
                        Сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах. 

                                                                 Основные общеобразовательные программы 

  

N 

п/п 
Уровень (ступень) общего 

образования (дошкольное, 

начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) 

общее образование), 

направленность 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Планируемая численность обучающихся, воспитанников 

всего 

<*> 
в том числе по формам получения образования  

(из графы 4) 

очная очно-  

заочна

я  

(вечерн

яя) 

заочная экстернат Наличие  

действующей 

лицензии 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Частное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Геула» 

  

      

1 Начальное общее 
образование 

4 года 88 88    да 



2 Основное общее 
образование 

5 лет 109 109    да 

3 Среднее общее 
образование 

2 года 38 38    да 

 

                

                                                    Дополнительные,……общеобразовательные,,,,,,..программы 

N 

п/п 
Наименование..дополнительной общеобразовательной программы Планируемая 

численность 

обучающихся 

1 2 3 

 Частное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа «Геула» 
235 

 Художественно-эстетическая направленность:  

1 Хореографический кружок «Возрождение» 20 



 

2 Вокальная группа «Возрождение» 24 

3 Кружок «Умелые ручки» 16 

 Физкультурно - спортивная направленность  

4 Секция волейбол (срок освоения- 3 год) 12 

5 Секция баскетбол (срок освоения- 3 год) 12 

6 Секция футбол ( срок освоения 4 года) 12 

7 Секция настольный теннис ( 5 лет) 20 

 Военно-патриотическая направленность  

8 Кружок «Что бы помнили!» (срок освоения- 3 года) 25 

 Культурологическая направленность  

9 Факультатив «История и культура еврейского народа» (срок освоения – 8 

лет) 
30 

 



          

                                                 Информация  о реализуемых образовательных программах  

№

 

п

/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы  

вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

Образовательной 

программы 

 

наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

нормативный 

срок 

освоения 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

(наименование 

курса) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 основная начального 

общего 

образования 

общеобразовательная 

программа 

 

4 года Филология Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык                               

( английский ) 

Второй 



иностранный 

язык ( иврит) 

Математика и 

информатика 

Математика 

Математика и 

информатика 

     Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

(Человек, 

природа, 

общество) 

     Искусство Музыка 

     Изобразительное 

искусство 

      Технология Технология 

(труд) 

     Физическая 

культура 

Физическая 

культура 



     Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Традиции 

еврейского 

народа 

2 основная основное общее 

образование 
общеобразовательная 

программа 

основного общего 

образования 

5 лет 

Филология Русский язык   

  

  

  

   

  

Литература 

Иностранный 

язык                       

( ангийский) 

Второй 

иностранный 

язык ( иврит) 

   

  

Математика и 

информатика 

  

Математика 

Информатика 

      Математика Алгебра 



   

  

 
Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

   

  

Общественно-

научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География 

   

  

 Обществознание История 

Обществознание 

География 

История Израиля 

   

  

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

      Естествознание Физика 



Химия 

     
 

Биология 

   

  

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

МХК 

     Технология Технология 

   

  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

   

  

 Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос



ти 

     
 

Экология 

   

  

Региональный 

компонент 

Традиции 

еврейского 

народа 

3 основная 
среднее общее 

образование 

общеобразовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

2 года 

Филология Русский язык 

  

   

Литература 
 

Иностранный 

язык                                

( английский) 

Второй 

иностранный 

язык (иврит) 

   

  

Математика 

  

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 



Информатика и 

ИКТ 

     Обществознание История 

   

  

 
Обществознание 

География 

История Израиля 

   

  

Естествознание Физика 

Химия 

Биология 

     Технология Технология 

   

  

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 



культура 

  

Сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах. 
 

  

N 

п/п 
Уровень (ступень) общего образования 

(дошкольное,начальное общее, 

основноеобщее, среднее (полное) общее 

образование), направленность 

Нормативный 

срок освоения 
Планируемая численность обучающихся, воспитанников Наличие  

действующей 

лицензии 

(да/нет) 

всего 

<*> 
в том числе по формам получения образования  

(из графы 4) 

очная очно-  

заочная  

(вечерняя) 

заочная экстернат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Частное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Геула»               

1. Начальное общее образование 4 года 88 88 
      

да 

2. Основное общее образование 5 лет 109 109 
      

да 

3. Среднее ( полное) общее образование 2 года 38 38 
      

да 

  

Дополнительные общеобразовательные программы 

  



N 

п/п 
Наименование дополнительной общеобразовательной программы Планируемая 

численность 

обучающихся 

Наличие 

действующей  

лицензии  

(да/нет) 

1 2 3 4 

  
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Геула» 235 да 

  
Художественно-эстетическая направленность: 

    

1. Хореографический кружок 20 да 

2. Вокальная группа «Возрождение» 24 да 

3. Кружок «Умелые ручки» 16 да 

  
Физкультурно - спортивная направленность 

    

4. Секция волейбол (срок освоения- 3 год) 12 да 
5. Секция баскетбол (срок освоения- 3 год) 12 да 
6. Секция футбол (срок освоения- 4 года) 12 да 
7. Секция настольный теннис (срок освоения- 5 года) 20 да 

  
Военно-патриотическая направленность 

    

8. Кружок «Ни кто не забыт, ни что не забыто!» (срок освоения- 3 года) 25 да 

  
Культурологическая направленность 

    

9. Факультатив «История и культура еврейского народа» (срок освоения- 8 лет) 30 да 

  


