
Реализуемые образовательные программы в 

2022-2023 учебном году 
 

Класс Количество 

учащихся 

Программа Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

группа 

кратковременног 

о пребывания 

15 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Познаем других людей и себя  

Познаем  мир 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать. 

Учимся родному языку 

Учимся рисовать 
группа 

кратковременного 

пребывания 

14 

1а 21 Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Русский язык 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

«Читаю в поисках смысла» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Разговор о важном» 

«Мы любим русский язык» 

«Азбука денег» 

«Кем быть?» 

«Умники и умницы» 

«Учи.ru» 

«Музыкальный театр» 

«Кладовая подвижных игр» 

«Мое творчество» 

«Я - пешеход и пассажир» 

Реализация планов работы классных 

руководителей по модулям рабочей 

программы воспитания 

1б 20 

2а 24 Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 

языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

«Читательская грамотность» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

«Кладовая подвижных игр»  

«Шахматы» 

Кружок «Музыкальный театр»  

«Я - пешеход и пассажир» 

«Кем быт?» 

Проект «Сделаем вмести» 
"Учи.ru" 

«Разговор о важном» 



2б 23  Проектная деятельность «Первые шаги в 

науку» 

«Я живу в Хакасии» (хакасский язык) 

3а 28 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 
языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

«Моѐ Отечество» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

«Кладовая подвижных игр» 

Кружок «Музыкальный театр»  

«Я - пешеход и пассажир» 

«Кем быт?» 

Проект «Сделаем вмести» 
Проектная деятельность «Первые шаги в 

науку» 

"Учи.ru" 

«Разговор о важном» 
«Я живу в Хакасии» (хакасский язык) 

3б 28 

4а 27 Основная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 

образования 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 

языке 

Иностранный язык (английский) 
Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

«Моѐ Отечество» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

«Кладовая подвижных игр» 
«Веселые нотки» 

«Шахматы» 

«Я - пешеход и пассажир» 

«Азбука добра» 
«Кем быт?» 

4б 27 

5а 31 Основная 
образовательная 
программа 

Русский язык 

Литература 



основного общего 
образования 

Русский родной язык 
Литература на русском родном языке 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (испанский) 

Математика 

История России. Всеобщая история 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 
" Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"(факультатив) 

Математическая грамотность (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

«Баскетбол»»  

«Разговоры о важном»  

«Профессиональные пробы – путь к успеху» 

«Учи.ru» 

«Информатика и мы» 
«Тайна хакасского языка» 
«Мир музыки» 
«Функциональная грамотность» 
«Театральная шкатулка» 
«ЮИД» 

6а 28 Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

Русский язык 
Литература 

Русский родной язык 
Литература на русском родном языке 

Иностранный язык (английский) 
Математика 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

Биология 
География 
Музыка 

Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура  

Математическая грамотность (факультатив) 
Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

«Баскетбол»» 

Клуб «Ладья» 

«Профессиональные пробы – путь к успеху»  

(Большая перемена) 

Кружок «Информатика и мы» 

«Тайна хакасского языка» 
Студия «Мир музыки» 

6б 27 



«Учи.ru» 
Кружок «ЮИД» 
Волонтерское движение «Лидер» (соц. 
практика в рамках проекта «Киноурок») 
«Разговор о важном» 

7а 28 Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

Русский язык 
Литература 

Русский родной язык 
Литература на русском родном языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика: алгебра и геометрия 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 
Информатика 

Финансовая грамотность (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

Секция «Баскетбол»» 

«Профессиональные пробы – путь к успеху» 

(Большая перемена) 

«Учи.ru» 

«Тайна хакасского языка» 

Студия «Мир музыки» 

Волонтерское движение «Лидер» (соц. 
практика в рамках проекта «Киноурок») 

«Разговор о важном» 

«Увлекательный английский» 

7б 26 

8а 23 Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

Русский язык 
Литература 

Русский родной язык 
Литература на русском родном языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика: алгебра и геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая история 
Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Музыка 

Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

Информатика и ИКТ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8б 21 



Черчение (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 

руководителей по духовно-нравственному 

воспитанию, развитию учащихся 

(тематические классные часы, экскурсии) 

Секция «Баскетбол»» 

«Профессиональные пробы – путь к успеху» 

(Большая перемена) 
Музей «Пульс времени» 

«Тайна хакасского языка» 
Студия «Мир музыки» 

«Учи.ru» 
Волонтерское движение «Лидер» (соц. 

практика в рамках проекта «Киноурок») 

«Разговор о важном» 

9а 21 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 
Литература на русском родном языке 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика: алгебра и геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая история  

Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Черчение (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

Реализация планов работы классных 
руководителей по духовно-нравственному 
воспитанию, развитию учащихся 
(тематические классные часы, экскурсии)  
«Профессиональные пробы – путь к успеху» 

(Большая перемена) 
Музей «Пульс времени» 
«Тайна хакасского языка» 
Студия «Мир музыки» 
«Мой сайт» 
«От клетки к ткани» - исследовательская 
деятельность 
«Физическая лаборатория, эксперимент» - 
исследовательская деятельность 
Проектная деятельность «Школа географа – 
исследователя» 
«Кино - клуб» 
«Разговор о важном» 

«Учи.ru» 
«Финансовая грамотность» 

9б 20 
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