
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  

очная 

 



ОПК) 
 

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, 

литература, 

математика,  
история, 

обществознание,  
география, 

биология, 

английский язык, 

ИЗО, 

музыка, технология, 

физкультура 

 

очная 

7 Русский язык, 

литература, алгебра, 

геометрия, история, 

обществознание, 

география, 

биология, 

информатика, 

английский язык, 

физика, ИЗО, 

музыка, технология, 

физкультура 

 

очная 

8 Русский язык, 

литература, 

математика 

(алгебра), 

математика 

(геометрия), 

история, 

обществознание, 

география, 

биология, 

английский язык, 

химия,  
физика, 

информатика и 

ИКТ, искусство 

(музыка 

– ИЗО), 

технология, 

очная 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

физкультура, ОБЖ 

 

Основное общее 

образование. 

уровень 

Общеобразовательные 

программы 

 

основная 

9 Русский язык,  
литература, 
математика 

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

 

очная 

Уровень 

образования 
 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

 

Классы Наименование 

 
Форма 

обучения 

Начальное 

общее 

образование 

 

1 уровень 

 

ФГОС НОО 

 

Общеобразовательные 

программы 

 

1 «Азбука здоровья» (кружок) 

«Подвижные игры»(игра) 

«Заниматика»(турнир) 

«Учимся, играя» ,англ.яз.( клуб) 

«Веселые нотки» (студия) 

«Город мастеров»(кружок) 

«Красота души»(клуб) 

«Дорога добра»(клуб) 

«Конструирование»(клуб) 

очная 

 

2 «Азбука здоровья» (кружок) 

«Подвижные игры»(игра) 

«Заниматика»(турнир) 

 «Веселые нотки» (студия) 

«Город мастеров»(кружок) 

«Красота души»(клуб) 

«Дорога добра»(клуб) 

«Конструирование»(клуб) 

очная 

 

3 «Азбука здоровья» (кружок) 

«Подвижные игры»(игра) 

«Заниматика»(турнир) 

 «Веселые нотки» (студия) 

«Город мастеров»(кружок) 

«Красота души»(клуб) 

«Дорога добра»(клуб) 

«Конструирование»(клуб) 

очная 

 

4 «Азбука здоровья» (кружок) очная 



 

 

 

«Подвижные игры»(игра) 

«Заниматика»(турнир) 

 «Веселые нотки» (студия) 

«Город мастеров»(кружок) 

«Красота души»(клуб) 

«Дорога добра»(клуб) 

«Конструирование»(клуб) 

 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

 

Общеобразовательные 

программы 

 

5 «Баскетбол» (секция) 

«Занимательная информатика»(клуб) 

«Зеленая лаборатория»(проектная 

деятельность) 

«ОДНКНР»Православная культура 

(клуб) 

«Академия безопасности»(клуб) 

очная 

6 «Баскетбол» (секция) 

«Занимательная информатика»(клуб) 

«Зеленая лаборатория»(проектная 

деятельность) 

«ОДНКНР»Православная культура 

(клуб) 

«Академия безопасности»(клуб) 

очная 

7 «Баскетбол» (секция) 

«Занимательная информатика»(клуб) 

«Мир растений и животных» 

(проектная деятельность) 

«Моя малая родина» (круглый стол) 

«Академия безопасности»(клуб) 

очная 

8 «Баскетбол» (секция) 

«Финансовая грамотность»(проект) 

«Мир растений и животных» 

(проектная деятельность) 

«Духовное краеведение Подмосковья» 

(клуб) 

«Академия безопасности»(клуб) 

очная 


