
Наименование 

программы 

Дата, № приказа 

об утверждении, 

сроки реализации 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программы 

Число 

обучающихс

я по 

программе 

Источник 

финансир

ования 

Общее образование. Основные общеобразовательные программы 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

30.08.2018г. №80 

2018-2019 учебный 

год 

Развитие познавательно -

исследовательской деятельности 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Подготовка к обучению грамоте 

Развитие речи, Лепка, 

Аппликация 

Рисование, Музыка, 

Конструирование 

Физическая культура в 

помещении и на воздухе 

34 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

31.08.2015г. №75 

2015-2016, 

2016-2017, 

2017-2018, 

2018-2019 уч.г. 

Учебные предметы: 
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика, Окружающий мир 

ОРКСЭ, Музыка 

ИЗО, Технология 

Физическая культура 

Курсы внеурочной 

деятельности: 
«Брянский край» 

«Чтение. Работа с текстом» 

«Математическая логика» 

«Информатика» 

«Социализация. Портфолио 

школьника», 

«Английский в фокусе» 

47 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Образовательные 

программы 

основного общего 

образования 

(ФГОС ООО и 

ФКГОС ООО) 

31.08.2015г. №75 

ФГОС ООО: 

2015-2016, 

2016-2017, 

2017-2018, 

2018-2019, 

2019-2020 уч.г. 

  

ФКГОС ООО: 

2015-2016, 

2016-2017, 

2017-2018, 

2018-2019 уч.г. 

  

Учебные предметы: 
Русский язык, Литература 

Иностранный язык (англ. и 

немец., второй иностранный 

язык) 

Математика, Информатика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание, География 

Биология, Физика, Химия, 

Музыка, ИЗО, Искусство, 

ОБЖ, Технология, Физическая 

культура 

Курсы внеурочной 

деятельности: 
ОДНКНР 

59 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 



Математическая логика 

Социализация. Портфолио 

школьника 

Разговор о правильном 

питании, Деловой английский 

Элективные курсы: 
Русский язык «Текстоведение» 

Математика «Задачи с 

параметрами»,, Геометрия 

«Практическая геометрия» 

Право «Основы правовых 

знаний», Биология «Экология 

животных» 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

30.08.2017г. №85 

2017-2018, 

2018-2019 уч.г. 

Учебные предметы: 
Русский язык, Литература 

Иностранный язык (англ. и 

немец.) 

Математика, Информатика, 

История, Обществознание, 

География 

Биология, Физика, Химия, 

МХК, ОБЖ, Исследовательская 

деятельность, Технология, 

Физическая культура, 

Астрономия 

Элективные курсы: 
Русский язык «Текстоведение» 

(Модули «Лингвистический 

анализ художественных и 

публицистических текстов» и 

«От лингвистического анализа 

текста к сочинению-

рассуждению») 

Литература «Разножанровые 

сочинения» 

Математика проф. уровня 

«Теория вероятностей и 

статистика» 

Математика баз. уровня 

«Практикум по математике» 

Обществознание  «Право и 

экономика», Конституционное 

право» и «Сочинение-

рассуждение  на ЕГЭ» 

Биология «Биологические 

задачи», Химия «Методы 

решения расчётных задач», 

Физика «Физика в задачах» 

13 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Дополнительное образование. Дополнительные общеобразовательные программы 

Общеразвивающая 

программа 

30.08.2018г. №81 

2018-2019 
Кружок "Волшебная бумага" 6 

Бюджетн

ые 



В 2018-2019 учебном году МБОУ Новоропская СОШ реализует 

дополнительного 

образования 

«Волшебная 

бумага» 

учебный год ассигнова

ния 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Эколог» 

30.08.2018г. №81 

2018-2019 

учебный год 

Кружок "Эколог" 9 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«АБВГДейка» 

30.08.2018г. №81 

2018-2019 

учебный год 

Кружок "АБВГДейка" 12 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Школа будущего 

первоклассника» 

30.08.2018г. №86 

2018-2019 

учебный год 

1.Модуль «Развивай-ка» 

2.Модуль «Развитие речи» 

3.Модуль «Математическая 

логика» 

8 

По 

договорам 

об 

образован

ии за счёт 

средств 

физически

х лиц 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Спорт и 

здоровье» 

30.08.2018г. №81 

2018-2019 

учебный год 

1.Спортивно-патриотический 

клуб «Олимпийский резерв» 

(младшая и старшая группы) 

2.Спортивные секции 

«Волейбол», «Баскетбол», 

«Лёгкая атлетика» 

3. Кружок «Танцевальные 

ритмы» 

52 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Истоки» 

30.08.2018г. №81 

2018-2019 

учебный год 

1. Кружок «Мой край» 

2.Кружок «Живое слово» 
24 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Школа мастеров» 

30.08.2018г. №81 

2018-2019 

учебный год 

1.Кружок «Фантазия + 

творчество» 

2.Кружок «ИЗО - 

деятельность» 

(сетевая форма) 

36 

Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 


