
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок действия 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программы 

Язык, на 

котором 

осуществляет

ся 

образование 

(обучение) 

Учебные предметы, курсы 

дисциплины 

Практики, 

предусмотренн

ые 

соответствующе

й 

образовательной 

программой 

Использование 

при  реализации 

образовательно

й программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очная 4 года до 01.12.2027г. Русский  Русский язык Литературное 

чтение Иностранный 

язык(английский) Математика 

Окружающий мир Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики Родной язык 

Родная литература 

Курсы: Математика и 

конструирование Информатика 

Работа с текстом и др. 

Нет Использование 

электронного 

обучения и  

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Очная 5лет до 01.12.2027г. Русский Русский язык Литература 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный 

язык(немецкий) Математика 

Алгебра Геометрия Информатика 

Всеобщая Россия История 

России Обществознание 

География Физика Биология 

Химия Музыка Изобразительное 

искусство Технология 

Физическая культура ОБЖ  

Родной язык  Родная литература 

Курсы: 

Графика Проектные задачи 

Нет Использование 

электронного 

обучения и  

дистанционных 

образовательны

х технологий 



Работа с тексом 

Профессиональное 

самоопределение Я живу в 

России Финансовая грамотность 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России и др 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

образования 

обучающихся с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Очная 9 лет до 01.12.2027г. Русский Русский язык Чтение Речевая 

практика Математика Мир 

природы и человека Музыка 

Рисование Физическая культура 

Ручной труд Информатика 

Природоведение Биология 

География Мир истории Основы 

социальной жизни История 

отечества Изобразительное 

искусство Музыка Профильный 

труд Физическая культура 

Курсы: 

ОБЖ Живой мир 

Введение в профессию идр 

Коррекционно-развивающие 

модули 

Нет Использование 

электронного 

обучения и  

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.1) 

Очная 4 года до 01.12.2027г. Русский Русский язык Литературное 

чтение Иностранный 

язык(английский) Математика 

Окружающий мир Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики Родной язык 

Родная литература 

Коррекционно-развивающие 

модули 

Нет Использование 

электронного 

обучения и  

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 


