
 

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

образовательных программах 

Наименования 

образовательной 

программы 

Форм 

обучения 

Нормативного 

срока обучения 

Срока действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

наличии 

государственной 

аккредитации), 

общественной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

наличии 

общественной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации); 

Языка(х), на 

котором(ых) 

осуществляется 

образование 

(обучение); 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

практики, 

предусмотренной 

соответствующей 

образовательной 

программой 

об использовании 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(ФГОС НОО, 

утвержденный приказом 

минобрнауки России n 

373 (ред. от 11.12.2020) 

очная 4 года Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

иностранный язык 
(английский), 

математика, 
окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 



технология, 

физическая 

культура 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(обновленный ФГОС 

НОО, утвержденный 

приказом 

минпросвещения россии 

от 31.05.2021 №286) 

очная 4 года Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

иностранный язык 

(английский), 
математика, 

окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития (Вариант 7.1.) 

очная 4 года Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

иностранный язык 

(английский), 
математика, 

окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура,  

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 



коррекционно-

развивающая 

область 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития (Вариант 7.2.) 

очная 5 лет Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

иностранный язык 

(английский), 
математика, 

окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

коррекционно-

развивающая 

область 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

тяжелыми нарушениями 

речи (Вариант 5.1.) 

очная 4 года Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

иностранный язык 
(английский), 
математика, 

окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 



технология, 

физическая 

культура, 

коррекционно-
развивающая 

область 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ФГОС ООО, 

утвержденный приказом 

минобрнауки россии от 

17.12.2010 n 1897 (ред. 

от 11.12.2020) 

очная 5 лет Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература, 

иностранный язык 

(английский), 

второй 

иностранный язык 

(немецкий), история 

России, всеобщая 

история, 

обществознание, 

география, 

математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика, 

основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России, биология, 

физика, химия 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, ОБЖ, 

физическая 

культура 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ФГОС ООО, 

утвержденный приказом 

минпросвещения россии 

от 31.05.2021 №287) 

очная 5 лет Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература, 

иностранный язык 

(английский), 

второй 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 



иностранный язык 

(немецкий), история 

России, всеобщая 

история, 

обществознание, 

география, 

математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика, 

основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России, биология, 

физика, химия 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, ОБЖ, 

физическая 

культура 

реализации 

образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

очная 5 лет Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература, 

иностранный язык 

(английский), 

второй 

иностранный язык 

(немецкий), история 

России, всеобщая 

история, 

обществознание, 

география, 

математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика, 

основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России, биология, 

физика, химия 

музыка, 

Практики не 

предусмотрены 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 



изобразительное 

искусство, 

технология, ОБЖ, 

физическая 

культура 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО) 

очная 2 года Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации до 30 

апреля 2025 года. 

 

 

русский Русский язык, 

Литература, Родной 

язык (русский), 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский), 

История, 

Обществознание, 

География, 

Экономика, 

Математика, 

Информатика, 

Астрономия, 

Физика, 

Естествознание, 

Химия, Биология, 

Физическая 

культура, ОБЖ, 

Индивидуальный 

проект 

 

Социальные 

практики 

В соответствии с 

положением о 

применении 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 
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