
Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы, курсы дисциплины, практики 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

ООП НОО 

Основная 1-4 

Обучение грамоте и развитие речи, русский язык, родной язык 

(русский) литературное чтение, литературное чтение (русский) 

математика, окружающий мир, технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура 

Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования 

АОП НОО 

Основная 1-4 

Обучение грамоте и развитие речи, русский язык, родной язык 

(русский) литературное чтение, литературное чтение (русский) 

математика, окружающий мир, технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

АОП ООО 

Основная 5-9 

Русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская) математика, иностранный язык, второй 

иностранный язык, информатика и ИКТ, история России. 

Всеобщая история, обществознание, география, биология, физика, 

ИЗО, музыка, технология, физкультура, ОБЖ 

Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования 

АОП ООО 

Адаптированная  5  

Русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская) математика, иностранный 

язык,  информатика и ИКТ, история России. Всеобщая история, 

обществознание, география, биология, физика, ИЗО, музыка, 

технология, физкультура, ОБЖ 

Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования 

АОП ООО 

Адаптированная  6-9 

Русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская) математика, иностранный язык, второй 

иностранный язык, информатика и ИКТ, история России. 

Всеобщая история, обществознание, география, биология, физика, 

ИЗО, музыка, технология, физкультура, ОБЖ 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

ООП СОО 

Основная 10-11 

Русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный 

язык, история, обществознание, математика, биология, физика, 

химия, физкультура, ОБЖ, Индивидуальный проект, 

Факультативы- Слово-образ-смысл, Русское правописание, 

методы решения алгебраических задач, информационные 

системы  и модели, Введение в философию, математические 

методы в экономике. 

Образовательная программа среднего общего 

образования Основная 10-11 

Русский язык, литература, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, 

иностранный язык, физкультура, ОБЖ, Факультативы  –



ОП СОО ИГЗ:  Русский язык, математика, история, обществознание, 

физика 

Художественная направленность Дополнительная 1-11 Ритмика и танец 

Художественная направленность Дополнительная 5-11 Театральное мастерство  

Художественная направленность Дополнительная 5-11 Хоровая студия "Вдохновение" 

Социально-педагогическая Дополнительная 5-9 Основы военной подготовки 

Социально-педагогическая Дополнительная 5-9  Школа лидерства 

Социально-педагогическая Дополнительная 5-8 Меткий стрелок 

Художественная направленность Дополнительная 5-9 Художественное слово 

Туристско-краеведческая Дополнительная 5-9 Юный турист 

Спортивная направленность Дополнительная 5-11 Баскетбол 

Спортивная направленность Дополнительная 6-8 ОФП(Среднее звено) 

Естественнонаучная направленность Дополнительная 5-11 Юные экологи 

Естественнонаучная направленность Дополнительная 9-11 Химия вокруг нас 

Спортивная направленность Дополнительная 9-11 ОФП(Старшее звено) 

Туристко-краеведческая Дополнительная 6-8 Музейное дело 

Спортивная направленность Дополнительная 5-9 Волейбол 

Художественная направленность Дополнительная 5-9 Кадетский бал 

 


