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Рабочие программы педагогов начального общего образования на 2014-2015 учебный год
№
п/п

Наименование рабочей программы Составитель

1 Рабочие программы по предмету «Иностранный язык (Английский язык)» 2-4 классы Рудева Л.Н .учитель английского языка
2 Рабочая программа по предмету «Русский язык 1 класс Кичева И. В., учитель начальных классов
3 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 1 класс Кичева Н.В., учитель начальной школы
4 Рабочая программа по предмету «М атематика», 1 класс Кичева И. В., учитель начальной школы
5 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир», 1 класс Кичева Н. В., учитель начальных классов
6 Рабочая программа по предмету «Технология», 1 класс Кичева И.В., учитель начальной школы
7 Рабочая программа по предмету «ИЗО» Кичева Н. В., учитель начальной школы
8 Рабочие программы по предмету «Музыка», 1,3 классы Кичева И. В., учитель начальной школы
9 Рабочая программа по предмету «Физическая культура», 1 класс Кичева И.В., учитель начальных классов
10 Рабочая программа по предмету «Русский язык 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
11 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
12 Рабочая программа по предмету «М атематика», 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
13 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир», 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
14 Рабочая программа по предмету «Технология», 2класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
15 - Рабочая программа по предмету «ИЗО», 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
16 Рабочие программы по предмету «Музыка», 2,4 классы Дженаева С. П., учитель начальной школы
17 Рабочая программа по предмету «Русский язык 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
18 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
19 Рабочая программа по предмету «М атематика», 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
20 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир», 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
21 Рабочая программа по предмету «Технология», Зкласс Новохатько В. А., учитель начальной школы
22 Рабочая программа по предмету «ИЗО», 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
23 Рабочая программа по предмету «Русский язык 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы
24 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы
25 Рабочая программа по предмету «М атематика», 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы 1
26 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир», 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы
27 Рабочая программа по предмету «Технология», 4класс Трофимец М. В., учитель начальной школы
28 Рабочая программа по предмету «ИЗО», 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы
29 Рабочие программы по предмету «Физическая культура», 2-4 классы Ивашин Н.А., учитель физической культуры
30 Рабочая программа учебного модуля «Основы мировых религиозных культур. 4класс Полохов П.А., учитель истории



31 Рабочая программа факультатива «Занимательная история», 4класс Полохов П.А., учитель истории
32 Рабочая программа факультатива « М атем ати ка  и  ко н стр у и р о ван и е» , 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
33 Рабочая программа ф ак у л ьтати ва  « Я зы к  р о д н о й  — к о п и л к а  зн ан ий » , 2 класс Дженаева С. П., учитель начальной школы
34 Рабочая программа факультатива «Р еш ен и е тек сто вы х  задач» , 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
35 Рабочая программа факультатива «Занимательная грамматика», 3 класс Новохатько В. А., учитель начальной школы
36 Рабочая программа факультатива «Р усский  язы к  с у вл ечен и ем » , 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы
37 Рабочая программа факультатива «Решение текстовых задач», 4 класс Трофимец М. В., учитель начальной школы

Программы внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год

Наименование 
курса внеурочной 

деятельности

Наименование программы курса внеурочной деятельности соответствующей
требованиям ФГОС НОО

Сроки
реализации

Составитель

Поиграем вместе Программа курса внеурочной деятельности «Поиграем вместе» для 1 3 классов 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы В. И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания».

1год

Волшебный
карандаш

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» для I класса 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество: станем волшебниками»

1 год

Если хочешь быть 
здоров -  правильно 
питайся

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров -  
правильно пит'айся» для 1 класса начального общего образования базовый уровень 
составлена на основе авторской программы Безруких м. М., Филипповой Т.А. (УМК 
«Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, ТА Филиппова

1 год

Кичева Н.В., учитель 
начальной школы

Потанцуем вместе Рабочие программы курса внеурочной деятельности «Потанцуем вместе» для 1 класса 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы для учащихся 1-7 классов Н. В. Беляевой «Ритмика и танец»

4 года

Потанцуем вместе Рабочие программы курса внеурочной деятельности «Потанцуем вместе» для 3 класса 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы для учащихся 1-7 классов Н. В. Беляевой «Ритмика и танец»

1 год

Моя родословная Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя родословная» для 1 класса 
начального общего образования базовый уровень 
составлена на основе авторской программы 
В. С. Василевской. М.: Вита-Пресс, 2011.

1 год

Азбука здоровья Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» для 2 класса 
начального общего образования базовый уровень

1 год



составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности: 1 -4 классы/ под 
ред. Н. Ф. Виноградовой. -  М.: Вентана Граф, 2011 г.

Дженаева С. П., 
учитель начальной 

школы

Зеленый светофор
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зеленый светофор» для 2 класса 
начального общего образования базовый уровень
составлена на основе авторской программы программа «Юные инспектора движения» под 
редакцией ВЛ.Горского, Москва, «Просвещение», 2011

1 год

Земля — наш дом
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Земля -  наш дом» для 2 класса 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы С.Д. Дерябова, В.А. Яснена, В.Е. Борейко

1 год

Умелые ручки
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» для 2 класса 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы Ш айдурова Н.В., Щ еблыкин Е.К.

1 год

Народные игры Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Народные игры» для 2 класса 
начального общего образования базовый уровень 
составлена на основе авторской программы Былеевой JIB .

1 год

Волшебный мир 
книг

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» для 3 класса 
начального общего образования базовый уровень
составлена на основе авторской программы«Буду настоящим читателем» Е.В. Бунеевой, 
О.В. Чиндиловой

1 год

Новохатько В. А., 
учитель начальной 

школы

Умелые ручки Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» » для 3 класса 
начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы «Большая энциклопедия поделок» Дубровской Н.В.

1 год

Занимательная
математика

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 4 
класса начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы программы Е.Э. Кочуровой «Занимательная математика», сборник программ 
внеурочной деятельности 1-4 классы под ред. Н.Ф. Виноградовой, 2011

1 год

Трофимец М. В., 
учитель начальной 

школы

Трофимец М. В., 
учитель начальной 

школы

Занимательная
грамматика

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для 4 
класса начального общего образования базовый уровень составлена на основе авторской 
программы Т.Н. Бабай «Занимательная грамматика

1 год

Театральная студия Программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» для 4 класса 
начального общего образования базовый уровень
составлена на основе авторской программы начальной школы И.А. Генераловой, М., 
«Баласс», 2009

1 год

Подвижные игры Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 4 класса начального 
общего образования базовый уровень составлена на основе учебной программы В.И. Ляха 
для учащихся 1 -4 общеобразовательных классов

1 год



Учебный план начального общего образования  
М КОУ «Полуямская СОШ » на 2014-2015 учебный год

Учебный план для 1-4 классов, реализующих основную образовательную 
программу ФГОС НОО, составлен на основе первого варианта БУП образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, учитывает приказы Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2010 года No889 «О введении третьего часа физической культуры», от 1 
февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «О введении 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 
года No 189 и содействует исполнению ФГОС НОО.

Учебные программы по всем предметам являются государственными. Основой для 
освоения стандарта начального общего образования является реализация учебно
методического комплекта «Школа России». Этот комплект создан в России и для России. 
Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей 
страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Традиционная 
программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, 
письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в средней школе.
Цели обучения:
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 
способностей, поддержка индивидуальности;
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 
навыков;
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться;
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 
жизнедеятельности.
В учебно-методический комплект входят специальные тетради (для каждого класса), 
которые обеспечивают педагогическую поддержку для учащихся разного уровня.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», который направлен на 
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества, формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Исходя из запроса родителей, курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» в текущем учебном году представлен 
модулем: «Основы мировых религиозных культур».

Для расширения кругозора и развития интереса к предметам математика и 
русский язык в 2,3,4 классах введены факультативы по 1-2 часу за счёт компонента 
образовательного учреждения.



предметные
области

Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю
1класс 2

класс
3

класс
4 класс итого

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык 
(английский язык)

2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обгцествознание 
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Модуль «Основы 
мировых религиозных 

культур»

0,5 0,5

Искусство 
(музыка, ИЗО)

Музыка 1 1 1 1 4
И зобразительное

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

ИТОГО 21 23 23 23,5 90,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

3 3 2,5 8,5
факультативный курс «Математика и 

конструирование»
2 2

факультативный курс «Язык родной -  
копилка знаний»

1 1

факультативный курс «Решение текстовых 
задач»

2 1 3

факультативный курс «Занимательная 
грамматика»

1 1

факультативный курс «Русский язык с 
увлечением»

1 1

факультативный курс «Занимательная 
история»

0,5 0,5

ВСЕГО 21 26 26 26 99
»

Максимально допустимая недельная 
учебная нагрузка

21 26 26 26 99
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годовой к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к
МКОУ «Полуямская средняя общеобразовательная школа» 

с. Полуямки Михайловского р-на Алтайского края 
. : ; ; / . , на 2014-2015 учебный год

1. Режим работы школы
-для обучающихся 1-го класса :пятидневная рабочая неделя;
- для обучающихся 2-11 классов; шестидневная рабочая неделя;
2. Недельное расписание общешкольных мероприятий:
День Название

мероприятий
Начало
мероприятий

Продолжительность

Понедельник планерка 10.40 ч 15-20 минут
Вторник совещание при 

директоре
16.00 ч 25-30 минут

Среда педагогические
советы,
собрания
трудового
коллектива

16.00 ч 45-60 минут

Четверг классные
родительские
собрания

16.00 ч 45-60 минут

Пятница общешкольные
вечера,
общешкольные
родительские
собрания

17.00 ч 45-60инут

•’ я t : i - У ,  * - « • 
1 •

3. Продолжительность учебного года: 
Начало: 1 сентября 2014г.
Окончание: 1 кл. 25 мая 2015г.

2-8,Юкл 30мая2015г 
9,11 кл. 25 мая 2015г.

4. Продолжительность учебных четвертей и каникул:

1
четверть

Осенние
кани
кулы

2
четверть

Зимние
кани
кулы

3
четверть

весен
ние

кани
кулы

4
четверть

01.09.14

31.10.14

01.11.14

09.11.14

10.11.14

27.12.14

29.12.14

10.01.15

12.01.15

20.03.15

21.03.15

28.03.15

30.03.15

31.05.15

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса 
-зимние каникулы с 16.02 по 20.02.2015г.
-летние каникулы с 25.05 по 29.05.2015г.

Летние каникулы для 2-8 и 10 классов с 01.06.15 по 31.08.15г.

5 .Расписание звонков:

Урок Начало Окончание Продолжительность
перемены

1 9.00 9.45 10 мин.
2 9.55 10.40 20 мин.
3 11.00 11.45 20 мин.
4 12.05 12.50 10 мин.
5 13.00 13.45 10 мин.
6 13.55 14.40 10 мин
7 14.50 15.35

Принято на заседании педагогического совета школы 

Протокол № 1 от «У  5/ » ,// / У / , 20/уГ.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2014 -  2015 учебный год

Наименование курса 
внеурочной 

деятельности

Направление Формы занятий 
(часто используемые)

Срок
реализации

Количество
часов

Класс Ф.И.О. учителя

Народные игры
Спортивно-

оздоровительное

игра 1год 1 2 Дженаева С.П.

Поиграем вместе игра 1год 2 1,3 Кичева Н.В.

Подвижные игры игра 1год 2 4 Трофимец М.В.

Азбука здоровья

Научно - 
познавательное

познавательная беседа, 
практическая работа

1год 1 2 Дженаева С.П.

Если хочешь быть 
здоров -  правильно 
питайся

познавательная беседа, 
практическая работа 1год 1 1 Кичева Н.В.

Занимательная . 
математика

коллективная и 
индивидуальная работа

1год 4 Трофимец М.В.

Волшебный карандаш

Художественно - 
эстетическое

индивидуальное
творчество

1год 1 1 Кичева Н.В.

Театральная студия коллективное
творчество

1год 1 4 Трофимец М.В.

Потанцуем вместе коллективное
творчество

4года 2 1,3 Кичева Н.В.

Умелые ручки коллективное и 
индивидуальное 

творчество

1год 3 2
3

Дженаева С.П. 
Новохатько В.А.

Волшебный мир книг
Общекультурное

познавательная беседа, 
интеллектуальный 

марафон

1год 1 3 Новохатько В.А.



Занимательная
грамматика

познавательная беседа, 
практическая работа

1год 1 4 Трофимец М.В.

Моя родословная

Социальное

поисково
исследовательская 
работа в семейных 
альбомах, архивах

1год 1 1 Кичева Н.В.

Зелёный светофор сюжетно-ролевые 
продуктивные игры

1год 1 2 Дженаева С.П.

Земля -  наш дом Эколого - 
биологическое

познавательная беседа, 
работа по озеленению 

класса

1год 1 2 Дженаева С.П.

Итого: 20



№ Ф.И.О.
педагогическог 
о работника

Дата
рожде

ния

Образование (учреждение, 
год окончания, 
специальность)

Должность, 
с указанием 
преподавае
мого 
предмета

Квалифик 
ацион 
ная кате
гория

Педагогиче 
кий стаж 
на
01.09.2014
г

Дата
предыдуще
й
аттестации
(точная)

Дата
прохождени
я
курсов

повышения
квалификац
ИИ

Тема курсов (по 
удостоверению)

1 Кичева
Наталья
Викторовна

13.03.
1991

Ср/Сп,
Краевое государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Славгородский 
педагогический колледж», 
2012, «Преподавание в 
начальных классах»

Учитель
начальных
классов

2 года

2 Дженаева
Светлана
Петровна

10.02.
1975

Ср/Сп,
Славгородское 
педагогическое училище 
Алтайского края , 1995, 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы»

Учитель
начальных
классов

первая 19лет 09.12.2010 03.06.2013-
11.06.3013

«Профессиональная 
деятельность 
учителя начальных 
классов в условиях 
введения нового 
стандарта НОО»

3 Новохатько
Валентина
Александровна

04.01.
1955

Высшее,
Томский государственный 
педагогический институт 
им. Ленинского 
комсомола, 1978,

Учитель
начальных
классов

первая 41 год 24.03.2014 26.09.2011 -
15.10.2011

«Модернизация 
начального общего 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС нового



биология и химия поколения»
4 Трофимец

Мария
Викторовна

28.03.
1965

Высшее, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Барнаульский
государственный
педагогический
университет», 2007,
«Педагогика и методика
начального образования»

Учитель
начальных
классов

первая 24 14.01.2010 12.05.2014-
21.05.2014

«Система оценки
образовательных
достижений
младших
школьников»

5 Рудева
Людмила
Николаевна

04.01.
1978

Высшее,
Г осударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Барнаульский 
государствен н ый 
педагогический 
университет», 2007, 
«Педагогика и методика 
начального образования»

Учитель
английского
языка

11 27.12.2011 10.09.2012-
28.09.2012

«Модернизация 
системы общего 
образования: ФГОС 
ООО как механизм 
управления 
качеством 
образования»

6 Ивашин
Александр
Николаевич

18.08.
1961

Высшее,
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государственный 
педагогический институт, 
1990, «Учитель 
физической культуры в 
средней школе»

Учитель
Физической
культуры

высшая 30 23.03.2010 12.11.2012-
21.11.2012

«Организация
спортивно-
оздоровительной
туристской
деятельности в
образовательном
учреждении»

7 Шолохов 30.01. Высшее, 2011 Учитель - 1 год 9 мес



Петр 1968 Федеральное истории
Александ государственное
рович бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Алтайский 
государственный 
университет», «история»



Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы__________________________ _______________________________

Механизмы достижения целевых 
ориентиров

Сроки Контроль за 
состоянием сис
темы условий

2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г.

1. Кадровые условия
1.1 Повышение квалификационной 

категории учителей и 
администрации школы

Новохатько В.А., учитель 
начальных классов 
Ивашин А.Н., учитель 
физической культуры 
Полохов П.А.,учитель истории

Рудева J1.H., учитель 
английского языка

Дженаева С.П., учитель 
начальных классов 
Трофимец М.В., 
учитель начальных 
классов

Директор школы 
Киселева О.В.

1.2 Профессиональная 
переподготовка учителей и 
администрации школы

Киселева О.В., директор 
школы Рудева J1.H., учитель 
английского языка

Директор школы 
Киселева О.В.

2. Материально-технические условия
2.1 Приведение учебных кабинетов 

и здания школы в соответствие 
с СанПиН

+ + + Директор школы 
Киселева О.В.

2.2 Обустройство внутреннего 
туалета

- + Директор школы 
Киселева О.В.

2.3 Обустройство игровой комнаты + + Директор школы
2.4 Приобретение учебного 

оборудования
+ + + Директор школы 

Киселева О.В.
2.5 Приобретение спортивного 

инвентаря
+ Директор школы 

Киселева О.В.
3. Учебно-методическое и информационно-технические условия

3.1 Пополнение фонда 
мультимедийных программ

+ + + Директор школы 
Киселева О.В.

3.2 Пополнение книжного фонда 
библиотеки

+ + + Директор школы 
Киселева О.В.

3.3 Подключение кабинетов нач. 
классов к сети Интернет

+ + + Директор школы 
Киселева О.В.


