
Информация о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой МБОУ СОШ №6. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Нормативный срок освоения – 4 года. 

С целью формирования вариативного образовательного пространства, отвечающего 

индивидуальным запросам и потребностям участников образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году на первой ступени реализуются разнообразные программы 

развивающей направленности: 

➢ программа «Перспективная начальная школа» - 1 а, 1 б, 2 а, 2  в; 3 а, 3 б, 4 а, 4 б; 

➢ программа «Школа России» - 1 в, 1 г, 1 д, 2 б, 2 г, 2 д, 3 в, 3 г, 3 д, 4 в, 4 г, 4 д 

классы. 

Внеурочная деятельность: 

✓  спортивно-оздоровительное направление: «Ритмика, «  В мире шахмат», 

«Ладья»,  «В здоровом теле - здоровый дух» (модуль - Всеобуч по 

плаванию); 

✓ духовно-нравственное направление: «Разговор о правильном питании», 

«Город наш и история наша», «Доноведение» (модули - «Основы 

православной культуры», «150 культур Дона»); «Школа вежливости»; 

«Мы патриоты России» (модули - «Основы православной культуры», «150 

культур Дона», реализация проекта РДШ); 

✓ социальное направление: «Познаем себя», «Юные инспекторы дорожного 

движения» (правила дорожного движения; противодействие экстремизму; 

профилактика правонарушений, суицидального поведения, антитеррора, 

экстремизма, антикоррупции, безопасность в сети Интернет, проект «Мой 

выбор»), «Во мне взрослеет гражданин» (правила дорожного движения; 

противодействие экстремизму; профилактика правонарушений, 



суицидального поведения, антитеррора, экстремизма, антикоррупции, 

безопасность в сети Интернет, проект «Мой выбор»); 

✓ общеинтеллектуальное направление: «Интеллектуал», «Рост. 

Развитие. Общение. Самооценка. Творчество», «Учимся создавать 

проект»; 

✓ общекультурное направление: «Творческая мастерская», «Школа развития 

речи», «Мир профессий», «Веселые нотки», «Знания решают все - в мире 

профессий и не только». 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Нормативный срок освоение – 5 лет. Тип 

классов – общеобразовательные. 

Обучение в 5-9 классах реализуется по ФГОС ООО. Реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Внеурочная деятельность: 

✓ спортивно-оздоровительное направление: «Ритмика, «В мире спорта»,  

«Школа безопасности», «Волейбол». «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Теннис», 

Школа туризма, «Ладья», "Валеология", "Экология человека"; 

✓ духовно-нравственное направление: «Я – гражданин России», «культура народов 

Дона», «Природа и история родного края» (модуль - «150 культур Дона»), 

«География Дона» (модуль - «150 культур Дона»), «История Дона», «Уроки 

нравственности русской литературы», «Мы патриоты России» (модули - «Основы 

православной культуры», «150 культур Дона», реализация проекта РДШ); 

✓ социальное направление: «Во мне взрослеет гражданин» 

        (правила дорожного движения; противодействие экстремизму; профилактика 

правонарушений, суицидального поведения, антитеррора, экстремизма, 

антикоррупции, безопасность в сети Интернет, проект «Мой выбор»), «Юные 

инспекторы дорожного движения», «Юный пожарный», «Подросток и закон», 

«Этика и психология семейной жизни»; 



✓ общеинтеллектуальное направление: «Я – исследователь», «Наглядная 

геометрия», «Увлекательная математика», «Язык в речевом общении», 

«Основы финансовой грамотности», «Картография», «Информатика в играх и 

задачах» (модуль - безопасность в сети Интернет), «Компьютерная графика» 

(модуль - безопасность в сети Интернет), «Основы кибербезопасности», 

«Чертим и творим»; 

✓ общекультурное направление: «Основы этикета (модуль - курс «Правильное 

питание – залог здоровья»), «Литература Дона», «Знания решают всё - в мире 

профессий и не только» («Путь в профессию», профориентация), 

«Творческая мастерская», «Веселые нотки». 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Нормативный срок обучения - 2 года.  

Тип классов – общеобразовательные. 

Обучение реализуется по Государственному образовательному стандарту 

2004 года, универсальный профиль. 

Включены в учебный план занятия по выбору школы и обучающихся, которые 

реализуют социальный заказ, заказ родителей и обучающихся, адаптируют 

школьников к выбору: русский язык, литература, информатика и ИКТ, геометрия, 

история, обществознание, физика, химия, биология. 


