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Перечень реализуемых основных образовательных программ и  программ дополнительного образовании с 

указанием учебных предметов. курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Уровень 

(ступень 

образова

ния) 

Направленност

ь 

(наименование) 

образовательно

й программы 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Численно

сть 

учащихс

я 

Бюджет Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Класс (параллель 

классов), в 

которых 

реализуются 

рабочие 

программы 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Начально

е общее 

образова

ние 

Общеобразовате

льная программа 

начального 

общего 

образования 

Основные  

 

 

4 года 

103 окружной Русский язык 1,2,3,4 

Литературное чтение 1,2,3,4 

Математика 1,2,3,4 

Окружающий мир 1,2,3,4 

Английский язык 2,3,4 

Технология 1,2,3,4 

Музыка 1,2,3,4 

Изобразительное искусство 

 

1,2,3,4 

Физическая культура 

 

1,2,3,4 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Светская этика 

 

4 



Уровень 

(ступень 

образова

ния) 

Направленност

ь 

(наименование) 

образовательно

й программы 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Численно

сть 

учащихс

я 

Бюджет Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Класс (параллель 

классов), в 

которых 

реализуются 

рабочие 

программы 

Основное 

общее 

образова

ние 

Общеобразовате

льная программа 

основного 

общего 

образования 

Основные 5 лет 87 окружной Русский язык 5,6,7,8,9 

Литература 5,6,7,8,9 

Математика 5,6 

Алгебра 7,8,9 

Геометрия 7,8,9 

Информатика и ИКТ 5,6,7,8,9 

Английский язык 5,6,7,8,9 

Физика 7,8,9 

Химия 8,9 

Биология 6,7,8,9 

География 6,7,8,9 

География ХМАО 8,9 

Природоведение 5       

История 5,6,7,8,9 

Обществознание 6 ,7,8,9 

Изобразительное искусство 5,6,7 

Музыка 5,6,7 

Искусство 8,9 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

8 

Физическая культура 5,6,7,8,9 

Технология 5,6,7,8 

Твоя профессиональная карьера 8,9 

Детская художественная литература 5 

Занимательная математика 5 

Краткосрочные курсы по выбору 

 

9 



Уровень 

(ступень 

образова

ния) 

Направленност

ь 

(наименование) 

образовательно

й программы 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Численно

сть 

учащихс

я 

Бюджет Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Класс (параллель 

классов), в 

которых 

реализуются 

рабочие 

программы 

Среднее 

общее 

образова

ние 

Общеобразовате

льные 

программы 

общего 

образования 

Основные 2 года 43 Окружной Русский язык 10,11 

Литература 10,11 

Алгебра и начала анализа 10,11 

Геометрия 10,11 

Информатика и ИКТ 10,11 

Английский язык 10,11 

Физика 10,11 

Химия 10,11 

Биология 10,11 

География 10,11 

История ХМАО 10,11 

История 10,11 

Обществознание 10,11 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

10,11 

Физическая культура 10,11 

Курсы по выбору 10,11 

 

 

 

 

 



Наименование рабочей программы Детское объединение, 

реализующее данную рабочую 

программу, возраст 

Класс 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа дополнительного образования общеинтеллектуальной 

направленности «Я - исследователь» проектной деятельности 

Клуб юных исследователей  

«Я - исследователь 

1,2,3,4 

Рабочая программа дополнительного образования общеинтеллектуальной 

направленности «Информатика» 

«Информатика» 1,2,3,4 

Рабочая программа дополнительного образования общеинтеллектуальной 

направленности «Риторика» 

«Риторика»  1,2,3,4 

Рабочая программа дополнительного образования общеинтеллектуальной 

направленности «Веселый английский»  

«Веселый английский», 6-7 лет 1 

Рабочая программа дополнительного образования спортивно-оздоровительной 

направленности «Здоровячок» 

Спортивный клуб «Здоровячок» 2,3,4 

Рабочая программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Акварелька+» 

Изостудия «Акварелька» 1,2,3,4 

Рабочая программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Мелодика» 

Вокальная группа «Мелодика»,  1,2,3,4,5-11 

Рабочая программа дополнительного образования спортивно-оздоровительной 

направленности «Я и мое здоровье» 

Спортивный клуб 

«Самооборона»  

1 

Рабочая программа дополнительного образования экологической направленности «Юный эколог»  4 



«Юный эколог» 

Рабочая программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Волшебные пальчики» 

«Волшебные пальчики» 1,2,3,4 

Рабочая программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Ритмика» 

«Ритмика» 1 

Рабочая программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Искусство кулинарии» 

«Искусство кулинарии» 5-11 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

Спортивный клуб «Олимп», 

секция баскетбол, 13-14 лет 

7,8 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Юные богатыри» 

Занятие в тренажерном зале 5-11 

Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

Спортивный клуб «Олимп», 

секция волейбол, 15-17 лет 

9,10,11 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Рабочая программа дополнительного образования научно-технической 

направленности «Юный корреспондент» 

«Юный корреспондент» 5-11 

Рабочая программа дополнительного образования научно-технической 

направленности «Школьное телевидение» 

«Школьное телевидение» 5-11 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 



Рабочая программа детско-юношеской военно-спортивной организации «Юная 

гвардия» 

ДЮВСО «Юная гвардия» 6,7,8,9,10,11 

 

 

  


