
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   №  2» 
 

                                                                                                                       

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31 августа  2016 года                                       №  494- од 

 

Об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин, реализуемых в  2016-2017 учебном году 

 

 
В соответствии с Положением «О рабочей программе педагога», с целью обеспечения 

соответствия содержания образования в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» образовательным 

программам,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень рабочих программ по общеобразовательным предметам, 

учебным курсам, элективным курсам, реализуемых в МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2» в 2016-2017 учебном году. (Приложение №1) 

2. Утвердить перечень рабочих программ дополнительного образования, реализуемых 

в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» в 2016-2017 учебном году. (Приложение №2) 

3. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим 

приказом. 

4. Заместителю директора по УР Кагилевой Т.М. в срок до 01.09.2016 провести 

проверку на соответствие рабочих программ педагогов требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. По итогам проверки подготовить 

отчетную справку. 

5. Заместителю директора по ВР Кузьминой О.В. в срок до 01.09.2016 провести 

проверку на соответствие рабочих программ педагогов требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. По итогам проверки подготовить 

отчетную справку. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР Кагилеву 

Т.М. 

 

 

Директор школы:                                                                                          О.А. Каратаева  

 

С приказом ознакомлены:                                                                             Кагилева Т.М. 

Кузьмина О.В. 

 



Приложение 1 

к приказу 494-од от 31.08.2016 г. 

 

Наименование рабочей программы Класс (параллель классов), в 

которых реализуется рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагогов, реализующих рабочую 

программу 

Рабочая программа учебных курсов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир»,  «Технология», «Музыка» 

1,2,3,4 Демашкевич Е.И., Богомолова М.А., Деркач Л.Л., 

Путова Г.П., Баушева Е.И., Епанчинцева Ю.А., 

Швецова Н.Н., Хабибуллина Р.Ш. 

Рабочая программа курса «Физическая культура»  Старцева М.В. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 5,7,10 Елумеева А.В. 

11 Николаева Н.В. 

6,8,9 Бабенко Т.И. 

Рабочая программа учебного курса «Литература» 5,7,10 Елумеева А.В. 

6,8,9, 11 Бабенко Т.И. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» 6,8,9,11 Асадуллина З.М. 

5,7,10 Остраш Т.В. 

Рабочая программа учебного курса «Физика» 7,8,9,10,11 

 
Горшкова М.Н. 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» 5,8 Остраш Т.В. 

5,6,7,8,9,10,11 Мухарлямов Д.В. 

Рабочая программа курса «Английский язык» 2,3,4,5,7,8,10,11 Камнева О.В. 

5,6,8,9 Кагилева Т.М. 

Рабочая программа по обществознанию и истории 5,6,7,8,9,10,11 Байкова Т.А. 

Рабочая программа курса «География» 5,6,7,8,9,10,11 Протасевич О.А. 

Рабочая программа курса «География ХМАО» 8,9 

Рабочая программа курса «Химия» 8,9,10, 11 Елохова Е.А. 

Рабочая программа курса «Биология» 5,6,7,8,9,10,11 Елохова Е.А. 

Рабочая программа курса «ОБЖ» 8,10,11 Мачагов И.А. 

Рабочая программа курса «Музыка» 5,6,7 Иванова И.В. 

Рабочая программа курса «ИЗО» 1,2,3,4,5,6,7 Речкина Л.А. 

Рабочая программа курса «Искусство» 8,9 

Рабочая программа курса «МХК» 10 

Рабочая программа курса «Физическая культура» 10,11 Ковалев А.И. 

5,6,7,8,9,10,11 Чурбанова О.Г. 

Рабочая программа курса «Технология» 
5,6,7,8,10 Мачагов И.А. 

Блоха А.А. 

Рабочая программа факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» 8,9 Епанчинцева Ю.А. 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 4 Блоха А.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Рабочая программа по предпрофильной подготовке «Уравнения и неравенства 

повышенной сложности» 

9 Асадуллина З.М. 

Рабочая программа по предпрофильной подготовке «Выразительные средства 

языка» 

9 Бабенко Т.И. 

Рабочая программа элективного курса «История XX века. Исторические 

персонали» 

10 Байкова Т.А. 

Рабочая программа элективного курса «Сочинения разных жанров» 10 Елумеева А.В. 

Рабочая программа элективного курса «Нестандартные уравнения и 

неравенства и методы их решения» 

 

9 Остраш Т.В. 

Рабочая программа элективного курса «Государство и право» 11 Байкова Т.А. 

Рабочая программа элективного курса «Сочинения разных жанров» 11 Бабенко Т.И. 

Рабочая программа элективного курса «Программируем на языке Pascal» 10 Мухарлямов Д.В. 

Рабочая программа элективного курса «Занимательный синтаксис» 11 Бабенко Т.И. 



 
Приложение 2 

к приказу 494-од от 31.08.2016 г. 

Наименование рабочей программы Детское объединение, 

реализующее данную рабочую 

программу, возраст 

Класс 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - исследователь»  Проектная деятельность  

«Я - исследователь 

1,2,3,4,5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» «Робототехника» 1,2,3,4,5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Риторика» «Риторика»  1,2,3,4 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселый английский»  «Веселый английский», 6-7 лет 1 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Здоровячок» Спортивный клуб «Здоровячок» 1,2,34 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Акварелька+» Изостудия «Акварелька» 1,2,3,4,5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мелодика» Вокальная группа «Мелодика»,  1,2,3,4,5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебные пальчики» Мастерская «Волшебные 

пальчики» 

1,2,3,4 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Юный эколог» Объединение «Юный эколог»  1,2,3,4 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Шахматы» Факультатив «Шахматы» 1,2,3,4 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Мы вместе» Клуб «Мы вместе» 1,2,3,4,5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Юный журналист» Кружок «Юный журналист» 5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Духовно-нравственные ценности в 

русской литер» 

 5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Практическая экология»  5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Занимательная математика» Кружок «Занимательная 

математика» 

5,6 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Олимп» Спортивная секция «Олимп» 5,6 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

Спортивный клуб «Олимп», 

секция баскетбол, 13-14 лет 

7-11 классы 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

Спортивный клуб «Олимп», 

секция волейбол 

7-11 классы 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Лыжная секция» 

Спортивный клуб «Лыжная 

секция» 

7-11 классы 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной Спортивный клуб «Тренажерный 7-11 классы 



направленности «Тренажерный зал» зал» 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Рабочая программа дополнительного образования научно-технической 

направленности «Юный корреспондент» 

«Юный корреспондент» 7-11 классы 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Рабочая программа детско-юношеской военно-спортивной организации «Юная 

гвардия» 

ДЮВСО «Юная гвардия» 7-11 классы 

Рабочая программа детско-юношеской военно-спортивной организации «Дружина 

Юных Пожарных» 

 7-11 классы 

 

 

  
 


