
О реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

и о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 
 

За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

За счет местного 

бюджета 

По договорам за 

счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

0 чел. 53 чел. 0 чел. 0 чел. 

Информация о реализуемых образовательных программах, 

в том числе о реализуемых адаптированных программах по всем предметам учебного 

плана 2020-2021 учебного года. 

Программы Уровень 

образован 

ия 

Формы 

образов 

ания 

Учебные предметы Нормативные 

сроки 

образования 

Кол-во 

челове 

к 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Начальное 

общее 

образование 

Очная, 

очно- 

заочная 

Русский язык, 

литературное чтение, 

Родной (русский) 

язык,  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, 

 английский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительно е 

искусство, технология, 

физическая культура. 

4 года 18 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования 

с задержкой 

психического 

развития 

Начальное 

общее 

образование 

Очная, 

очно- 

заочная 

Русский язык, 

литературное чтение, 

английский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительно е 

искусство, технология, 

физическая культура. 

4 года 2 



Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования с 

умственной 

отсталостью 

Начальное 

общее 

образование 

Очная, 

очно- 

заочная 

Язык и речевая 

практика, математика, 

окружающий мир, 

искусство, физическая 

культура, технология, 

коррекционно- 

развивающие занятия. 

5 лет 2 

Основная Основное Очная, Русский язык, 5 лет 25 

образовательная общее очно- Литература,  
Родной (русский) 

язык,  
Родная (русская) 

литература, 

  

программа образование заочная английский язык, 

основного   математика, 

общего   алгебра, 

образования   геометрия, 
   информатика, 
   история, 
   обществознание, 
   география, 
   физика, химия, 
   биология, 
   музыка, 
   изобразительное 
   искусство, 
   технология, 
   ОБЖ, Физическая 
   культура. 

Адаптированная Основное Очная, Русский язык, 5 лет 4 

основная общее очно- Литература,  
Родной (русский) 

язык,  
Родная (русская) 

литература, 

  

общеобразовате образование заочная английский   

льная программа   язык,   

основного   математика,   

общего   алгебра,   

образования   геометрия,   

с задержкой   информатика,   

психического   история,   

развития   обществознание,   

   география,   

   физика, химия,   

   биология,   

   музыка,   

   изобразительное   

   искусство,   

   технология,   

   ОБЖ,   

   физическая   

   культура.   

Адаптированная Основное Очная, Чтение и 5 лет 2 



основная общее очно- развитие речи,   

общеобразовате образование заочная письмо и   

льная программа   развитие речи,   

основного   русский язык   

общего   как   

образования с   государственный,   

умственной   математика,   

отсталостью   биология,   

   география,   

   история   

   отечества,   

   изобразительно   

   е искусство,   

   музыка и   

   пение,   

   физическая   

   культура.   

 


