
Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

Образовательные 

программы (ОП) 

Формы 

обучения 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

ОП 

Язык(и), на 

котором(ых) 

осуществляетс

я образование 

(обучения) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные ОП 

Практики, 

предусмотренн

ые ОП 

Использование при 

реализации ОП 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Очная форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Форма 

семейного 

образования 

4 года До 13.05.2028 

года 

Русский Учебные предметы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Иностранный язык 

(англ.) 

Математика 

Окружающий мир  

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология   

Физкультура 

Не 

предусмотрены 

В соответствии с п. 17 

ст.108 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" (при 

угрозе возникновения 

и (или) возникновении 

отдельных 

чрезвычайных 

ситуаций, введении 

режима повышенной 

готовности или 

чрезвычайной 

ситуации на всей 

территории 

Российской Федерации 

либо на ее части) -  
реализация 

образовательных 

программ 

осуществляется с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основная Очная форма 5 лет До 13.05.2028 Русский Учебные предметы: Не В соответствии с п. 17 



образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Форма 

семейного 

образования 

года Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(англ.) 

Второй иностранный 

язык (франц.) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История  России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физкультура 

предусмотрены ст.108 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" - 

реализация 

образовательных 

программ 

осуществляется с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Очная форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Форма 

семейного 

образования 

Форма 

самообразовани

я 

2 года До 13.05.2028 

года 

Русский Учебные предметы: 

Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Математика 

Иностранный язык 

(англ.) 

История  

Обществознание 

География 

Астрономия 

Физкультура 

ОБЖ 

Не 

предусмотрены 

В соответствии с п. 17 

ст.108 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" - 

реализация 

образовательных 

программ 

осуществляется с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 



Индивидуальный проект 

Учебные предметы по 

выбору: 

Экономика 

Биология 

Химия 

Физика 

Информатика 

Учебные курсы: 

Мировая 

художественная 

культура 

Элективный курс по 

математике  

Элективный курс по 

русскому языку 

образовательных 

технологий 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся 

с задержкой 

психического 

развития 

(вариант 7.1.) 

Очная форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Форма 

семейного 

образования 

4 года До 13.05.2028 

года 

Русский Учебные предметы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Иностранный язык 

(англ.) 

Математика 

Окружающий мир  

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология   

Физкультура 

Не 

предусмотрены 

В соответствии с п. 17 

ст.108 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" - 

реализация 

образовательных 

программ 

осуществляется с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Адаптированная  

основная 

общеобразователь

ная программа  

основного общего 

образования 

Очная форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Форма 

семейного 

5 лет До 13.05.2028 

года 

Русский Учебные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Не 

предусмотрены 

В соответствии с п. 17 

ст.108 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  "Об 

образовании в 

Российской 



обучающихся  

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

образования Иностранный язык 

(англ.) 

Второй иностранный 

язык (франц.) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История  России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физкультура 

Федерации" - 

реализация 

образовательных 

программ 

осуществляется с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Очная форма 

обучения 

4 года Аккредитация 

ОП не 

проводилась 

Русский Предметные области 

образовательной 

деятельности: 

Социально-

коммуникативная 

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание) 

Художественно-

эстетическая 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

Физическая  

(физическая культура, 

представление о ЗОЖ) 

Речевая  

(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Познавательная  

Не 

предусмотрены 

При реализации ОП 

электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии не 

используются 



(формирование 

целостной картины 

мира/ознакомление с 

природой, ФЭМП, 

развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности) 

 


