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

 Основные общеобразовательные программы  Дополнительные 

общеразвивающие 

программы  
Программа начального 

общего образования 

Программа основного 

общего образования 

Программа среднего 

общего образования 
Форма обучения Очная Очная Очная Очная 

Нормативный срок обучения 4 года 5 лет 2 года Определяется программой 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

07 марта 2025 года 07 марта 2025 года 07 марта 2025 года - 

Язык обучения Русский Русский Русский Русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

образовательной   программой 

Русский язык,  литературное 

чтение,  родной язык (русский), 

литературное чтение на родном 

языке (русском), английский 

язык, математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской этики, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, развитие 

познавательных способностей  

Русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная 

литература (русская), 

английский язык, немецкий 

язык/ французский язык, 

математика, алгебра, геометрия, 

информатика, история России. 

Всеобщая история, 

обществознание, география, 

физика, химия, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, физическая 

культура 

Русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

иностранный язык (английский), 

история, обществознание, 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия, астрономия, 

физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

индивидуальный проект, второй 

иностранный язык (немецкий 

язык), география, информатика, 

физика, химия, биология, МХК, 

технология, литература 

Великобритании и США, 

культуроведение, избранные 

разделы математики, по 

страницам истории, общество и 

я, практикум по физике 

 

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 

Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Использование при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов осуществляется в 

заочной форме как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный план Школы, так и по всем предметам учебного 

плана. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов реализуется по 

заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей). В период введения карантина в Школе вследствие превышения 

эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер, обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов может осуществляться по инициативе Школы. Обучение 

осуществляется по разработанным учителями-предметниками программам учебных предметов и курсов. 

 

Адаптированные образовательные программы в настоящее время не реализуются. 


