
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики    

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование 

1 уровень 

ФГОС НОО 

  

  

  

Общеобразовательные 

программы 

  

  

  

основная 

  

  

  

1 

Литературное чтение, 
русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, музыка, 
ИЗО, физическая 
культура 

очная 

2 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
английский язык, 
технология, музыка, 
ИЗО, физическая 
культура 

очная 

3 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
английский язык, 
технология, музыка, 
ИЗО, физическая 
культура 

очная 

4 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
английский язык, 
технология, музыка, 
ИЗО, физическая 
культура, ОРКСЭ (модуль 
ОПК) 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

5 

Русский язык, 
литература, математика, 
история, 
обществознание,  
география, биология, 
английский язык, ИЗО, 
музыка, технология, 
физкультура 

очная 

6 Русский язык, очная 



литература, математика, 
история, 
обществознание, 
география, биология, 
английский язык, ИЗО, 
музыка, технология, 
физкультура 

7 

Русский язык, 
литература,  алгебра, 
геометрия, история, 
обществознание, 
география, биология, 
информатика, 
английский язык, 
физика, ИЗО, музыка, 
технология, физкультура  

очная 

Основное общее 

образование 

2 уровень 

  

  

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

8 

Русский язык, 
литература,  
математика (алгебра), 
математика (геометрия), 
история, 
обществознание, 
география, биология, 
английский язык, химия, 
физика, информатика и 
ИКТ, искусство (музыка 
– ИЗО), технология, 
физкультура, ОБЖ, ДКП 

очная 

9 

Русский язык, 
литература, математика 
(алгебра), 
математика(геометрия), 
история, 
обществознание, 
география, биология, 
английский язык, химия, 
физика, информатика и 
ИКТ, искусство, 
физкультура, ОБЖ, 
технология 

очная 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Классы Наименование 
Форма 

обучения 

Начальное 
общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

  
  

  

Общеобразовательные 
программы 

  
  

  

1 

Кружок «Азбука здоровья»  
Игра «Подвижные игры» 

Клуб «Этика: азбука добра» 

Клуб «Конструирование» 

Экскурсия  «Я пешеход и пассажир» 

Клуб «Шахматы» 

Турнир «Заниматика» 

Клуб «Играть и изучать английский язык» 

Студия «Гусельки» 

очная 

2 

Экскурсия  «Я пешеход и пассажир» 

Клуб «Шахматы» 

Турнир «Заниматика» 

Студия «Гусельки» 

Клуб «Конструирование» 

Клуб «Этика: азбука добра»  

 Кружок «Азбука здоровья»  

Игра «Подвижные игры» 

очная 

3 

Кружок «Азбука здоровья» 

Игра «Подвижные игры» 

Клуб «Этика: азбука добра» 

Клуб «Конструирование» 

Экскурсия  «Я пешеход и пассажир» 

Клуб «Шахматы» 

Турнир «Заниматика» 

Студия «Гусельки» 

очная 

4 

Экскурсия  «Я пешеход и пассажир» 

Клуб «Шахматы» 

Турнир «Заниматика» 

Студия «Гусельки» 

Клуб «Конструирование» 

Клуб «Этика: азбука добра» 

Кружок «Азбука здоровья» 

Игра «Подвижные игры»  

очная 

Основное общее 
образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 
программы 

  

5 

Секция «Баскетбол» 

Круглый стол «Моя малая Родина» 
Клуб «Академия безопасности» 

Клуб «Занимательная информатика» 

Научные исследования «Зеленая 

лаборатория» 

очная 

6 

Секция «Баскетбол»  

Круглый стол «Моя малая Родина» 

Клуб «Академия безопасности» 

Клуб «Занимательная информатика» 

Экскурсия «Мир растений и животных» 

очная 

7 
Секция «Баскетбол» 

Круглый стол «Моя малая Родина»  
очная 



Клуб «Академия безопасности» 

Проект «Финансовая грамотность» 

экскурсия «Мир растений и животных» 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Классы Наименование 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование 

1 уровень 

Основное общее 

образование 

2 уровень 
  
  

  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 
  

  

1-9 

Секция «ОФП» 
Секция «Спортландия» 

Секция «Баскетбол» 
Секция «Волейбол» 

Секция «Теннис» 

очная 

    

  

 


