
Реализуемые образовательные программы  

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 7 марта 2013 г. № 140                                 

МБОУ СОШ №2 г. Ворсма  реализует следующие образовательные программы: 

 

№ Вид 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Численность 

обучающихся по 

реализуемым 

программам за 

счет субвенции на 

образовательный 

процесс из 

областного 

бюджета 

 (на 11.11.2013г.) 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

1. Основная Основное общее 

образование 

 

- общеобразовательные 

программы 

 

272 чел. Учебные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Краеведение 

География 



Экономика 

Природоведение 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка  

ИЗО 

Физкультура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Технология 

Черчение 

Факультативные 

курсы: 

-Русская 

словесность. От 

слова к словесности 

-Занимательная 

математика 

- Предпрофильная 

подготовка учащихся 

8-9 классов 

- Мой выбор – моѐ 

действие 

- Введение в 

экологию 

- Экология растений 



Основы 

православной 

культуры 

2. Основная  Среднее общее 

образование 

 

- общеобразовательные 

программы 

 

63 чел. Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

МХК 

Физкультура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Технология 

Факультативные 

курсы: 

-Информационные 

системы и модели 



-Основы 

редактирования 

- Залог успеха. 

Управление 

собственными 

ресурсами. 

- Дополнительные 

главы профильной 

математики 

- Экономика 

- Мой выбор - моѐ 

действие 

- Основы генетики  

- Готовимся к ЕГЭ 

по химии 

- Методы решения 

физических задач 

- Право 

Элективные курсы: 

- Современная 

русская литература 

- Подготовка к ЕГЭ 

по английскому 

языку 

- Дополнительные 

главы профильной 

математики 

- Информационные 



системы и модели 

- Мой выбор - моѐ 

действие 

- Налоги и налоговая 

политика 

- Фармацевтическая 

химия 

- Методы решения 

физических задач 

- Право 

- Мировая 

художественная 

культура 

3. Дополнительная  - Физкультурно-спортивная 

направленность 

30 чел. Кружок «Волейбол» 

Кружок 

«Настольный 

теннис» 

4. Дополнительная  -  Художественная  

направленность 

 

55 чел. Кружок 

«Драматический»; 

Кружок  

«Умелые руки» 

«Хор» 

5. Дополнительная  - Научно-техническая 

направленность 

30 чел. Кружок 

«Выжигание» 

Кружок 

«Проектирование» 



6. Дополнительная  - Естественнонаучная 

направленность 

30 чел. Кружок 

«Математический» 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

7. Дополнительная  - Туристско-краеведческая 

направленность 

15 чел. Кружок 

«историческое 

краеведение» 

8. Дополнительная  - эколого-биологическая 

направленность 

30 чел. Кружок 

«Экологический» 

Кружок «Уроки 

здоровья» 

9. Дополнительная  - социально-педагогическая 

направленность 

30 чел. Кружок «Юный 

журналист» 

Кружек «Веселая 

грамматика» 

10. Дополнительная  - Спортивно-техническая 

направленность 

15 чел Кружок 

«Туристический» 

 
 


