
Информация о реализуемых образовательных программах,  

в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах1  

 
Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы  

Язык, на 

котором 

осуществляе

тся обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

образовательной программой 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Использование при 

реализации 

образовательной 

программы 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основные образовательные программы 
Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

МАОУ «Гимназия» 

Очная2 4 года до 6 марта 2025 

года 

русский Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) язык, 

литературное чтение на родном 

(русском) языке, иностранный 

язык (английский), математика, 

окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской 

этики, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура 

- да 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

МАОУ «Гимназия» 

 

Очная2 5 лет до 6 марта 2025 

года 

русский Русский язык, литература, родной 

(русский) язык, родная (русская) 

литература, иностранный язык 

(английский), второй иностранный 

язык (немецкий), история России. 

всеобщая история, 

обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, 

информатика, основы духовно-

нравственной культуры народов 

России, биология, физика, химия 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, ОБЖ, 

физическая культура, 

междисциплинарное обучение 

- да 

Основная 

образовательная 

Очная2 2 года до 6 марта 2025 

года 

русский Русский язык (базовый уровень), 

литература (базовый уровень), 

да, 

предусмотрено 

да 

                                                 
1 В МАОУ "Гимназия" в 2021-2022 учебном году не реализуются адаптированные основные образовательные программы  ввиду отсутствия обучающихся, которым рекомендовано 

обучение по адаптированным программам 
2 С учетом потребностей, возможностей личности обучающегося предусмотрена возможность обучения в очно-заочной, заочной форме, в  форме семейного образования и 

самообразования 



программа среднего 

общего образования 

МАОУ «Гимназия» 

 

родной (русский) язык, родная 

(русская) литература, иностранный 

язык (английский) (базовый или 

углубленный уровень), история 

(углубленный уровень), Россия в 

мире, математика (базовый или 

углубленный уровень), 

информатика (базовый или 

углубленный уровень), физика 

(углубленный уровень), химия 

(углубленный уровень), биология 

(углубленный уровень), экономика 

(углубленный уровень), право 

(углубленный уровень), 

естествознание, астрономия,   

физическая культура, ОБЖ, 

обществознание 

курсы по выбору:  

Создание мобильных приложений 

3D-моделирование 

Программирование на Python 

Решение экономических задач 

Практикум по решению задач по 

планиметрии 

Практикум по решению 

стереометрических задач 

Аналитические и графические 

приемы решения задач с 

параметрами 

Основы генетики и селекции 

Генетика человека 

Основные типы задач по химии и 

методы их решения 

Практикум по решению задач в 

органической химии  

Практикум решения задач по 

механике и молекулярной физике 

Методы решения физических задач 

по электродинамике 

История России в лицах  

Цивилизационные альтернативы в 

истории России 

Мировая геополитика 

Актуальные вопросы по 

обществознанию 

Основы политологии 

выполнение 

образовательной и 

социальной  

практики, как 

формы организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

https://www.gim47ngo.ru/images/doc/praktiki.pdf


Практическая стилистика 

Разноаспектный анализ текста 

Современный разговорный 

английский язык 

Деловой английский язык 

Социальная психология 

Психология отношений мужчины 

и женщины 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые за счет бюджетных ассигнований 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Вокальная 

студия  «Проект 47» 

Очная 2 года до 6 марта 2025 

года 

русский Вокальное исполнение  - ансамбль, 

сольное исполнение, вокал в 

движении 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Вокальная 

студия «Радуга» 

Очная 2 года до 6 марта 2025 

года 

русский Вокальное исполнение  - ансамбль, 

сольное исполнение, вокал в 

движении 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Творческая 

мастерская «Город 

мастеров» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Рисунок. Живопись. Графика - да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская 

«Азбука плетения» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Макраме (плетение узоров). - да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Студия юных 

мастериц» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Вышивка. Айрис фолдинг. 

Декупаж.  

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Кружок 

технического творчества 

"Полигон" 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Техническое моделирование. 

Графическое проектирование. 

Обработка материалов. 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская 

журналиста «СПЕЦКОР» 

Очная 2 года до 6 марта 2025 

года 

русский Основы журналистики и 

медиадеятельности. Основы 

видеосъемки. Основы фотографии. 

Основы монтажа и редактирования 

видео 

- да 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Клуб 

открытий» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Финансовая грамотность. 

Читательская грамотность. 

Математическая грамотность. 

Естественнонаучная грамотность. 

Глобальные компетенции. 

Креативное мышление. 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа юных 

инспекторов движения» 

Очная 2 года до 6 марта 2025 

года 

русский Правила дорожного движения. 

Дорожные знаки. Безопасные 

маршруты. Дорожные ловушки. 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

организации волонтёрской 

деятельности» 

Очная 2 года до 6 марта 2025 

года 

русский Волонтёрство. Личность 

волонтёра. Волонтёрская 

деятельность. Основы социального 

проектирования. 

- да 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые за счет средств физических лиц 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

будущего первоклассника» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Математика с элементами логики, 

учимся писать, развитие речи, 

развитие мелкой моторики 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Итальянский 

язык» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский  

Итальянский алфавит. Грамматика 

диалога. Грамматические и 

лексико-грамматические 

упражнения. 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Конструкторская 

мастерская Куборо» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Конструктор«CUBORO». 

Постройка простых 

Комбинаций. Конструирование. 

Построение фигур. 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская по 

решению нестандартных 

математических задач» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Простейшие геометрические 

фигуры. Геометрические задачи. 

Нестандартные математические 

задачи. Задачи на специальные 

олимпиадные темы. 

- да 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Кружок 

«Графическое -

моделирование» 

Очная 1 год до 6 марта 2025 

года 

русский Основы компьютерной 

грамотности.  Компьютерное 

моделирование. Основы 

трехмерного моделирования. 

Моделирование в редакторе 

Компас. 

- да 



 


