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Реализуемые образовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Формы обучения: 

в Учреждении: в очной; 

вне Учреждения: в форме семейного образования. 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы: до 25 апреля 2025 года   

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литературное чтение, родной 

язык, литературное чтение на родном языке, английский язык (со 2 

класса), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс), музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: не предусмотрено. 

Образовательная программа основного общего образования  

Формы обучения: 

в Учреждении: в очной; 

вне Учреждения: в форме семейного образования. 

Нормативный срок обучения: 5 лет.  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы: до 25 апреля 2025 года   

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература, иностранный язык (английский), математика, 

алгебра (7 – 9 классы), геометрия (7 – 9 классы), информатика (7 – 9 

классы), история России, всеобщая история, обществознание, география, 

физика (7 – 9 классы), химия (8 -9 классы), биология, музыка (5 – 8 классы), 

изобразительное искусство (5 – 8 классы), технология (5-8 классы), 

основы безопасности жизнедеятельности (8 – 9 классы), физическая 

культура, финансовая грамотность (8 -9 классы), мировая 

художественная культура (8-9 классы). 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой:   не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: не предусмотрено. 

Образовательная программа среднего общего образования  

Формы обучения: 

в Учреждении: в очной. 

вне Учреждения: в форме семейного образования, может быть получено в 

форме самообразования. 

Нормативный срок обучения: 2 года.  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы: до 25 апреля 2025 года   

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой гуманитарного профиля ФГОС СОО: русский 

язык, литература, родной язык, математика, иностранный язык 

(английский), биология, астрономия, история, обществознание,  

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика, химия, география.  

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой универсального  профиля ФГОС СОО (вариант 

1): русский язык, литература, родной язык, математика, иностранный 

язык (английский), биология, физика, астрономия, география, история, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, информатика, химия. Модули: Модули: 

«комплексный анализ текста», «простое решение заданий ЕГЭ по 

математике», «Иррациональные уравнения, неравенства, задачи с 

модулем» 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой:  не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: не предусмотрено. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся (вариант 7.1, 7.2) 

Формы обучения: в очной; в форме семейного образования. 

Нормативный срок обучения: 5 лет.  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы:  до 25 апреля 2025 года    
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Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература, иностранный язык (английский), математика, 

алгебра (7 – 9 классы), геометрия (7 – 9 классы), информатика (7 – 9 

классы), история России, всеобщая история, обществознание, география, 

физика (7 – 9 классы), химия (8 -9 классы), биология, музыка (5 – 8 классы), 

изобразительное искусство (5 – 8 классы), , основы безопасности 

жизнедеятельности (8 – 9 классы). 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: не предусмотрено. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с ЗПР. 

Формы обучения: в очной; в форме семейного образования. 

Нормативный срок обучения: 5 лет.  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы:  до 25 апреля 2025 года   

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литературное 

чтение, математика, информатика (7-9 классы) , природоведение (5-6 

классы), биология (7-9 классы), география (6-9 классы), мир истории (6 

класс), основы социальной жизни (5-9 классы), история отечества (7-9 

классы),  музыка (5 класс), изобразительное искусство (5 класс), 

профильный труд, физическая культура. 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: не предусмотрено. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы до 25 апреля 2025 г. 

Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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