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Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам  

 
 Общая численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета (в том числе 

с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Численность 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации (в том 

числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Численность 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных бюджетов (в 

том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Численность 

обучающихся по 

договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение 

за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

(далее - договор об 

оказании платных 

образовательных 

услуг) (в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 
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Начальное общее 

образование 

239 чел. Граждане 

РФ – 239 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Основное общее 

образование 

320 чел. Граждане 

РФ – 320 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Среднее общее 

образование 

58 чел. Граждане 

РФ – 58 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Всего  617 чел. Граждане 

РФ – 617 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

Граждане 

РФ – 0 чел. 

Иностранные 

граждане – 0 чел. 

 

 



2 Основное общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

очная 5 лет 08.04.2023 Русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная (русская) литература, 

математика, иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (французский), 

биология, история, география, изобразительное 

искусство, информатика, музыка, 

обществознание, технология, физическая 

культура, всеобщая история, история России, 

ОБЖ, алгебра, геометрия, наблюдай и 

исследуй сам, химия, цифровая лаборатория, 

основы предпринимательства, основы выбора 

профиля обучения 

Не 

предусмотре

на 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

очная 5 лет 08.04.2023 Русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная (русская) литература, 

математика, иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (французский), 

биология, история, география, изобразительное 

искусство, информатика, музыка, 

обществознание, технология, физическая 

культура, всеобщая история, история России, 

ОБЖ, алгебра, геометрия, наблюдай и 

исследуй сам, химия, цифровая лаборатория, 

основы предпринимательства, основы выбора 

профиля обучения 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования для 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

очная 5 лет 08.04.2023 Русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная (русская) литература, 

математика, иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (французский), 

биология, история, география, изобразительное 

искусство, информатика, музыка, 

обществознание, технология, физическая 

культура, всеобщая история, история России, 

ОБЖ, алгебра, геометрия, наблюдай и 

исследуй сам, химия, цифровая лаборатория, 

основы предпринимательства, основы выбора 

профиля обучения 

 

Адаптированная очная 5 лет 08.04.2023 Русский язык, литература, родной язык  



основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования для 

слабослышащих 

обучающихся 

(русский), родная (русская) литература, 

математика, иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (французский), 

биология, история, география, изобразительное 

искусство, информатика, музыка, 

обществознание, технология, физическая 

культура, всеобщая история, история России, 

ОБЖ, алгебра, геометрия, наблюдай и 

исследуй сам, химия, цифровая лаборатория, 

основы предпринимательства, основы выбора 

профиля обучения 

3. Среднее общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

очная 2 года 08.04.2023 Иностранный язык (английский), биология, 

география, индивидуальный проект, 

информатика и ИКТ, история, математика 

(алгебра), математика (геометрия), история, 

литература, ОБЖ, обществознание, 

политический вектор развития современного 

общества, родной язык, русский язык, физика, 

физкультура, химия 

Не 

предусмотре

на 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования для 

слабослышащих 

обучающихся 

очная 2 года 08.04.2023 Иностранный язык (английский), биология, 

география, индивидуальный проект, 

информатика и ИКТ, история, математика 

(алгебра), математика (геометрия), история, 

литература, ОБЖ, обществознание, 

политический вектор развития современного 

общества, родной язык, русский язык, физика, 

физкультура, химия 

Не 

предусмотре

на 
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