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Информация о реализуемых образовательных программах  

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

 

Форма 

обучения  

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок действия 

государственн

ой 

аккредитации 

Учебные предметы, курсы Практика  

1 Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

очная 4 года 08.04.2023 Русский язык, родной язык (русский), 

литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), математика, 

окружающий мир, информатика, технология, 

физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка, ОРКиСЭ, иностранный 

язык (английский) 

Не 

предусмотре

на 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

(вариант 7.2) 

очная 5 лет 08.04.2023 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, 

физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка, коррекционно-

развивающие занятия с психологом. 

Не 

предусмотре

на 
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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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