
Уровень 

образования 

Программа Форма 

обучения 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

Срок действия  

государственн

ой 

аккредитации 

образовательн

ой программы 

Язык, на 

котором 

осуществл

яется 

образован

ие 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, (модули) 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной программой 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательны

е технологии 

Начальное 

образование 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования 

Очная 4 года 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», 

«Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура» 

Модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской 

этики» 
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   Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

ФГОС 2021 

Очная 4 года 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», 

«Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура» 

Модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской 

этики» 
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Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(вариант 7.1) 

Очная 4 года 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», 

«Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура» 

Модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской 

этики» 

 

https://189131.se

lcdn.ru/leonardo

/uploadsForSiteI

d/201534/content

/3bf196a5-5dde-

491c-bd31-

0d2567546087.p

df  

  

  

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования  для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

(вариант 7.2) 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура» 

Модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской 

этики» 
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 Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования  для 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(вариант 6.3) 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Чтение», 

«Речевая практика», «Математика», 

«Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Музыка», 

«Рисование», 

«Технология (ручной труд)», 

«Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)» 
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Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

общего 

образования 

обучающихся с  

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Чтение», «Речевая 

практика», «Математика», 

«Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Музыка», 

«Рисование», 

«Технология (ручной труд)», 

«Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)», 

«Информатика», 

«Природоведение», «Биология», 

«География», «Мир истории», 

«Основы социальной 

 жизни», «История отечества», 

«Профильный труд» 
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Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык (английский, 

французский)», 
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образования «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура», 

«ОДНКНР», «Обществознание», 

«Химия», «География», «История», 

«ОБЖ», «Информатика», «Физика», 

«Основы проектной деятельности» 

 

491c-bd31-
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Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

ФГОС 2021 

Очная  5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский, 

французский)», 

«Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура», 

«ОДНКНР», «Обществознание», 

«Химия», «География», «История», 

«ОБЖ», «Информатика», «Физика», 

«Основы проектной деятельности» 

 

https://189131.se

lcdn.ru/leonardo

/uploadsForSiteI

d/201534/content

/3bf196a5-5dde-

491c-bd31-

0d2567546087.p
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Адаптированная

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык (английский, 

французский)», 

«Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура», 

«ОДНКНР», «Обществознание», 

«Химия», «География», «История», 
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«ОБЖ», «Информатика», «Физика», 

«Основы проектной деятельности» 

 

Адаптированная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития по 

ФГОС ОВЗ 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык (английский, 

французский)», 

«Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», 

«Физическая культура», 

«ОДНКНР», «Обществознание», 

«Химия», «География», «История», 

«ОБЖ», «Информатика», «Физика», 

«Основы проектной деятельности» 

 

 

https://189131.se

lcdn.ru/leonardo

/uploadsForSiteI

d/201534/content

/3bf196a5-5dde-

491c-bd31-

0d2567546087.p
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 Адаптированная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Очная 5 лет 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: 

«Развитие речи и окружающий 

мир», «Альтернативное чтение», 

«Графика и письмо», 

«Математические представления и 

конструирование», «Музыка и 

движение», «Здоровье и ОБЖ» 

«Ручной труд», «Социально-

бытовое ориентирование», 

«Адаптивная физическая культура» 
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Среднее 

общее 

образования 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования 

Очная 2 года 16 февраля 

2027г 

русский Учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Биология»,  

«Физическая культура», 

«Обществознание», «Химия», 
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