
Информация о реализуемых МКОУ гимназией г. Слободского  

в 2015-2016 учебном году 

основных и дополнительных образовательных программах  

№ Наименование образовательной 

программы 

Контингент 

учащихся (чел.) 

Источник 

финансирования 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (1-4 класс, реализация 

ФГОС НОО второго поколения).  

208  

 

 

Субвенция из 

областного бюджета на 

реализацию 

государственного 

стандарта общего 

образования 

2 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (5-9 класс, ФГОС ООО 

второго поколения, 5 класс) 

53 

3 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (6-9 класс) 

217 

 

 

4 Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

101 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  ПРОГРАММЫ  

                   направленность                                кол-во групп, классы 

1 Научно-техническая направленность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенция из 

областного бюджета на 

реализацию 

государственного 

стандарта общего 

образования 

1.1. «Мир мультимедиа технологий для 

учащихся 11 классов» 

1 (9-11) 

1.2. «Основы информатики для учащихся 6 

классов» 

2 (6 кл.) 

1.3. «Основы инженерной графики для 

учащихся 8-11 классов» 

1(8а) 

1 (8б) 

1.4. «Юный техник  для учащихся 5-7 

классов» (3 года обучения) 

1(5 кл.) 

1 (6 кл.) 

1 (7 кл.) 

2 Естественно-научная направленность  

2.1. «Юный эколог для учащихся 6-8 

классов» 

1 (6-8 кл.) 

2.2. «Методы решения задач по физике для 

учащихся 10 классов» 

1 (10 кл.) 

3 Социально-педагогическая 

направленность 

 

3.1. «Решение олимпиадных заданий по 

английскому языку для учащихся 9 

классов» 

1(9 кл.) 

3.2. «Решение олимпиадных заданий по 

английскому языку для учащихся 8 

классов» 

1 (8а) 

1 (8б) 

3.3. «Решение олимпиадных задач по 

математике для учащихся 11 классов» 

2 (11 кл.) 

3.4. «Азбука контактов» (немецкий язык) 1 (9б) 



3.5. «Читаем по-немецки с увлечением» 1 (8 кл.) 

3.6. «Решение олимпиадных  задач по 

математике для учащихся 9–10 классов» 

2 (9 кл.) 

1 (10 кл.) 

3.7. «Избранные вопросы синтаксиса и 

пунктуации» 

1 (9а) 

3.8. «Искусство красноречия» 1 (11б) 

3.9. «Всемогущий и занимательный 

синтаксис» 

1 (11б) 

3.10. «Введение в курс английского языка для  

учащихся 1 классов» 

2(1 кл.) 

3.11. «Развитие творческих способностей для 

обучающихся 2 – 4 классов» 

 

3.12. «Адаптация детей дошкольного 

возраста к условиям школьной жизни 

«Школа развития» 

90 чел. Платная 

дополнительная 

образовательная услуга. 

Средства Заказчиков. 

4.  Физкультурно-спортивная 

направленность 
  

4.1. «Общая физическая подготовка для 

учащихся 5-7 классов» 

2 (5-7 кл.) 

5. Военно-патриотическая 

направленность 

 

5.1. «Оборонно-спортивная  подготовка для 

учащихся 10 классов» 

1 (10 кл.) 

6.  Художественно-эстетическая 

направленность 

 

6.1. «Основы художественного творчества 

для учащихся 5-11 классов» 

1 (5-11 кл.) 

6.2. «Кройка и шитье для учащихся 5-7 

классов» 

1 (5 кл.) 

1 (6 кл.) 

1 (7 кл.) 

6.3. «Учимся играть в театр для 

обучающихся 5-11 классов» 

2 (9б) 

 


