
Реализуемые образовательные программы: 

 

- основная образовательная программа начального общего образования 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения - 4 года. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН начального общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

- основная образовательная программа основного общего образования 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН основного общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

- основная образовательная программа  среднего общего образования 

Форма обучения: очная и очно-заочная с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Нормативный срок обучения - 2 года. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН среднего общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения - 4 года. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - учебный план 

начального общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена.                
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Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - учебный план 

начального общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения - 4 года. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - учебный план 

начального общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих детей  (вариант 4.1) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - учебный план 

начального общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.2) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Нормативный срок обучения - 4 года. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 27 апреля 

2023 года. 

Язык обучения – русский. 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/20a84e94-d018-40e5-95d1-37c125a532d6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/20a84e94-d018-40e5-95d1-37c125a532d6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/20a84e94-d018-40e5-95d1-37c125a532d6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/97856182-366a-4edf-8418-88b8c6ba27eb.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/97856182-366a-4edf-8418-88b8c6ba27eb.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/f4fa7508-7581-4911-8f14-e581d62e35a9.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/f4fa7508-7581-4911-8f14-e581d62e35a9.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/e0403de0-1e50-4b9c-a7ca-2777a29cf5a2.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/151711/content/e0403de0-1e50-4b9c-a7ca-2777a29cf5a2.pdf


Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой - учебный план 

начального общего образования. 

Практика данной образовательной программой не предусмотрена. 

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - по мере необходимости. 

 

 

 


