В рамках основной образовательной программы начального общего образования реализуются
следующие учебные предметы и курсы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык,
математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, искусство (музыка),
искусство (ИЗО), технология, физическая культура, спецкурс по математике, спецкурс по
иностранному языку, спецкурс по информатике. Внеурочная деятельность представлена
следующими
направлениями:
спортивно-оздоровительное,
социальное,
общекультурное,
общеинтелектуальное, духовно-нравственное.
Формы внеурочной деятельности по направлениям:
Спортивнооздоровительное

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Духовно-нравственное
направление

Социальная деятельность

Работа спортивных секций, организация тематических
экскурсий, «Дней здоровья», участие во внутришкольных
спортивных соревнованиях («Веселые старты», «Мама,
папа, я - спортивная семья», спортивные праздники и др.);
проведение бесед по охране здоровья (правильное питание,
режим дня и др.), проведение классных часов по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек,
участие в тематических акциях («Мы выбираем спорт!» и
др.), применение на уроках игровых моментов, физических
минуток, участие в районных и городских спортивных
соревнованиях и др.
Работа кружков по направлению,
организация экскурсий в музеи, посещение учреждений
культуры (музеи, театры, планетарий и др.), участие в
тематических акциях (Неделя театра, Общероссийский день
библиотек и др.), участие в выставках детских
рисунков, поделок и творческих работ учащихся,
проведение тематических классных часов по этике, культуре
поведения и речи, участие в творческих конкурсах,
выставках детского творчества (рисунки, декоративноприкладное творчество) различного уровня и др.
Работа кружков по направлению («Умники и умницы» и
др.), предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы,
олимпиады, конференции,
ролевые игры, проектная
деятельность и др.
Работа кружков по направлению (вокальные, хоровые,
танцевальные студии, «МузеУм»), встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны и ветеранами труда, Уроки
мужества, классные часы к дням воинской славы России,
изучение истории родного края, беседы о нравственных
поступках граждан, участие в конкурсах рисунков,
оформление выставок, газет о боевой и трудовой славе
россиян, фестивали и конкурсы патриотической песни, и др.
Работа кружков по направлению, экологические акции,
благотворительные акции, участие в работе детской
общественной организации, концерты и мероприятия для
ветеранов, проектная деятельность, участие в акциях «Тепло
родного дома» солдатам-срочникам, «Помоги животным» и
др.

В рамках основной образовательной программы основного общего образования реализуются
следующие учебные предметы и курсы: русский язык, литература, иностранный язык (английский,
немецкий и французский языки), математика, алгебра, геометрия, информатика, история,
обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, ИЗО, технология, физическая
культура, ОБЖ, спецкурс по математике, спецкурс по русскому языку, индивидуально- групповые
занятия по физике, обществознанию, географии, химии, биологии, литературы, информатике.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное,
социальное, общекультурное, общеинтелектуальное, духовно-нравственное.
Формы внеурочной деятельности по направлениям:
Спортивнооздоровительное

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Духовно-нравственное
направление

Социальная деятельность

Работа спортивных секций, организация тематических
экскурсий, «Дней здоровья», спортивных, военноспортивных праздников и фестивалей, участие во
внутришкольных
спортивных
соревнованиях,
соревнованиях по программе допризывной молодежи,
участие в районных, городских, областных соревнованиях в
составе сборной гимназии, участие в районных, городских,
областных спортивно-массовых мероприятиях, проведение
бесед по охране здоровья (правильное питание, режим дня и
др.), проведение классных часов по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике вредных привычек, участие в
тематических акциях («Мы не курим!», «Расскажи, где
торгуют смертью!» и др.), участие в мероприятиях по
пропаганде и выполнению комплекса ГТО
Работа кружков по направлению (вокальные, хоровые
студии, танцевальная студия «Задорный каблучок»,
фольклорный ансамбль «Сударушка», хор «Созвучие» и
др.), посещение учреждений культуры, проведение
тематических классных часов, участие в творческих
конкурсах, участие в концертных мероприятиях гимназии,
района, города, области, участие в тематических акциях
Работа кружков по направлению, предметные недели,
библиотечные уроки, конкурсы, олимпиады, конференции,
ролевые
игры,
проектная
деятельность,
работа
дискуссионного клуба, клуба интеллектуальных игр,
участие в различных конкурсах интеллектуальной
направленности и др.
Работа кружков по направлению (военно-патриотический
клуб «Витязи», «МузеУм»), мероприятия по плану работы
музея гимназии, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и ветеранами труда, Уроки мужества,
деятельность Клуба интересных встреч, участие в
тематических
конкурсах,
фестивали
и
конкурсы
патриотической песни, классные часы к дням воинской
славы России, изучение истории родного края, беседы о
нравственных поступках граждан, проектная деятельность,
участие в тематических акциях и др.
Работа кружков, экологические акции, благотворительные
акции,
участие
в
работе
органа
ученического

самоуправления «Союз неравнодушных», концерты и
мероприятия для ветеранов, проектная деятельность, в том
числе проект «Старшие – младшим», добровольческая
деятельность,
профориентационная
деятельность,
деятельность медиацентра гимназии и др.
В рамках основной образовательной программы среднего общего образования реализуются
следующие учебные предметы и курсы: русский язык, литература (базовый, профильный,
углубленный уровни), иностранный язык, математика (базовый, профильный, углубленный уровни),
информатика и ИКТ (базовый и углубленный), история (базовый, углубленный, профильный),
обществознание (базовый, углубленный, профильный), право ( углубленный уровень), экономика
(базовый уровень), физика (базовый, углубленный, профильный), химия (базовый, углубленный,
профильный), биология (базовый, углубленный, профильный), физическая культура, ОБЖ;
элективные учебные предметы и курсы по выбору по русскому языку, математике, физике,
информатике, истории, английскому языку, химии, биологии, праву, экономике, соц.географии. В
учебном плане 10 классе предусмотрено выполнение индивидуального учебного проекта.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное ; духовно-нравственное; социальное, общекультурное.
Формы внеурочной деятельности:
Спортивнооздоровительное

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление
Духовно-нравственное
направление

Социальная деятельность

Работа спортивных секций, организация тематических
экскурсий, «Дней здоровья», спортивных, военноспортивных праздников и фестивалей, участие во
внутришкольных
спортивных
соревнованиях,
соревнованиях по программе допризывной молодежи,
участие в районных, городских, областных соревнованиях в
составе сборной гимназии, проведение бесед по охране
здоровья, проведение классных часов по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек,
участие в тематических акциях, участие в мероприятиях по
пропаганде комплекса ГТО
Работа кружков по направлению (вокальные, хоровые
студии, фольклорный ансамбль «Сударушка», хор
«Созвучие» и др.), посещение учреждений культуры,
участие в акциях «Ночь Культуры», «Библионочь» и др.;
проведение тематических классных часов, участие в
творческих конкурсах, участие в концертных мероприятиях
гимназии, района, города, области
Работа кружков, предметные недели, библиотечные уроки,
конкурсы, олимпиады, конференции,
ролевые игры,
проектная деятельность, работа дискуссионного клуба,
Клуба интеллектуальных игр и др.
Работа кружков (военно-патриотический клуб «Витязи»,
«МузеУм»), встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и ветеранами труда, Уроки мужества, участие в
тематических
конкурсах,
фестивали
и
конкурсы
патриотической песни, классные часы к дням воинской
славы России, изучение истории родного края, беседы о
нравственных поступках граждан, проектная деятельность и
др.
Работа кружков («Лидер», медиацентр гимназии),
экологические акции, благотворительные акции, участие в
работе органа ученического самоуправления, концерты и
мероприятия для ветеранов, проектная деятельность, в том

числе проект «Старшие – младшим», добровольческая
деятельность, социальные практики, профориентационная
деятельность и др.

