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

образовательных программах 

Наименование 

программы 

Форма 

обучения 

Язык 

обучения 

Нормативный 

срок освоения 

Учебные предметы, 

предусмотренные ОП 

Практики, 

предусмотренные 

ОП 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Описание ОП 

ООП НОО Очная, 

очно-

заочная, 

заочная  

русский 4 года Русский язык 

Литературноечтение 

Родной язык(русский) 

Литературное чтение на 

родном языке(русский) 

Иностранный язык 

(английскийязык) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светскойэтики 

Музыка 

Изобразительноеискусст

во 

Технология 

Физическаякультура 

Контрольный 

диктант, тесты, 

проверка техники 

чтения, 

комплексная 

контрольная 

работа, 

собеседование, 

проектная работа, 

интегрированный 

зачет 

Электронные 

информационн

ые ресурсы, 

электронные 

образовательны

е ресурсы, 

совокупность и

нформационны

х технологий, 

телекоммуника

ционных 

технологий, 

соответствующ

их 

технологически

х средств 

и обеспечиваю

щей освоение 

обучающимися 

образовательны

х программ 

в полном 

объеме 

независимо 

от места 

нахождения 

обучающихся. 

Обучение в 

ООП НОО состоит 

из целевого, 

содержательного и 

организационного 

разделов. 

Целевой раздел 

включает: - 

пояснительную 

записку; -

планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; - 

систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования. 

Содержательный 

раздел включает: - 



сотрудничестве 

проблемное 

обучение, 

индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение 

 

программу 

формирования и 

развития 

универсальных 

учебных действий 

при получении 

начального общего 

образования; - 

программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов; - 

программу 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; - 

программу 

коррекционной 

работы. 

Организационный 

раздел включает: - 

учебный план 

начального общего 

образования. - 

систему условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

ООП ООО очная 

очно-

заочная, 

заочная 

русский 5 лет Русский язык 

Литература 

Родной язык(русский) 

Родная 

литература(русская) 

Иностранный 

язык(английский) 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

Контрольный 

диктант, тесты, 

комплексная 

контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

практическая 

работа, проектная 

Обучение в 

сотрудничестве 

проблемное 

обучение, 

индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение. 

ООП ООО состоит 

из целевого, 

содержательного и 

организационного 

разделов. 

Целевой раздел 

включает: - 

пояснительную 

записку; -



ОДНКНР 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Всеобщаяистория 

ИсторияРоссии 

Обществознание 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Музыка 

Изобразительноеискусст

во 

Технология 

Основы 

безопасностижизнедеяте

льности 

Физическая культура 

работа, 

сочинение, 

изложение, 

аудирование, 

интегрированный  

зачет 

планируемые 

результаты освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования; 

- систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

Содержательный 

раздел включает: - 

программу 

формирования и 

развития 

универсальных 

учебных действий 

при получении 

среднего общего 

образования; - 

программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов; - 

программу 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; - 

программу 

коррекционной 

работы. 

Организационный 

раздел включает: - 



учебный план 

среднего общего 

образования. - 

систему условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

ООП СОО очная 

очно-

заочная, 

заочная 

русский 2 года Русский язык 

Литература 

Родной язык(русский) 

Родная 

литература(русская) 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,геометрия 

Иностранный язык 

(английскийязык) 

Информатика иИКТ 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Основы 

безопасностижизнедеяте

льности 

Физическаякультура 

Технология  

Проект 

Комплекс заданий 

стандартизирован

ной формы 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Тесты 

Изложение 

Сочинение 

Эссе 

Зачет 

Электронные 

информационн

ые ресурсы, 

электронные 

образовательны

е ресурсы, 

совокупность и

нформационны

х технологий, 

телекоммуника

ционных 

технологий, 

соответствующ

их 

технологически

х средств 

и обеспечиваю

щей освоение 

обучающимися 

образовательны

х программ 

в полном 

объеме 

независимо 

от места 

нахождения 

обучающихся 

Обучение в 

сотрудничестве

ООП ООО состоит 

из целевого, 

содержательного и 

организационного 

разделов. 

Целевой раздел 

включает: - 

пояснительную 

записку; -

планируемые 

результаты освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования; 

- систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

Содержательный 

раздел включает: - 

программу 

формирования и 

развития 



, проблемное 

обучение, 

индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение, 

модульное 

обучение. 

универсальных 

учебных действий 

при получении 

среднего общего 

образования; - 

программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов; - 

программу 

воспитания и 

социализации 

учащихся; - 

программу 

коррекционной 

работы. 

Организационный 

раздел включает: - 

учебный план 

среднего общего 

образования. - 

систему условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

очная 

очно-

заочная, 

заочная 

русский 9-13 лет Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика 

Биология 

 География 

История отечества 

Основы социальной 

жизни 

Физкультура 

ИЗО 

Профильный труд 

Аудирование 

Развитие 

моторики 

Практический 

труд 

Развитие речи  

Индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение. 

Пояснительная 

записка: 

- цели и задачи 

АООП, 

- срок ее освоения, 

- краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающихся. 

2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 



 АООП. 

3. Система 

        оценки 

        достижения 

        обучающимися 

        планируемых 

результатов 

освоения АООП. 

4. Содержание 

образования 

― Программа 

формирования 

базовых учебных 

действий; 

― Программы 

учебных предметов, 

курсов: 

― Программа 

нравственного 

развития; 

― Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

― Программа 

коррекционной 

работы; 

― Учебный план, 

включающий 

календарный график 

организации 

учебного процесса 

(Примерный 

календарный 

учебный график) 



― Программа 

внеурочной 

деятельности; 

 5. Условия 

реализации ООП 

― кадровые 

условия, 

― финансово 

экономические 

условия; 

 ― материально 

технические 

условия. 

 

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

очная 

очно-

заочная, 

заочная 

русский 5 лет Русский язык 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Литературное чтение 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология (труд) 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

Практические 

методы и приемы 

обучения: 

целенаправленны

е действия с 

дидактическими 

игрушками; 

многократное 

повторение 

практических и 

умственных 

действий; 

наглядно-

действенный 

показ, игры; 

Наглядные 

методы: 

обследование 

предметов); 

рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин,  

речевая 

Индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение 

В структуре 

адаптированной 

программы 

представлены: 1. 

Пояснительная 

записка, в которой 

раскрыты: цель и 

задачи ОП, срок 

освоения АООП и 

АОП, психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающихся 

(требования к 

развитию 

обучающихся). 2. 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

адаптированных 

образовательных 

программ 

начального общего 



инструкция, 

беседа, 

аудирования 

Двигательно-

кинестетические 

методы:  

дифференцирован

ный (в том числе 

логопедический) 

массаж; пассивная 

гимнастика;  

 

образования. 3. 

Содержание 

образования: - 

Учебный план, 

включающий 

календарный график 

организации 

учебного процесса 

(Примерный 

календарный 

учебный график). - 

Рабочие программы 

учебных предметов. 

- Программа 

духовно-

нравственного 

развития. - 

Программы 

коррекционных 

курсов 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

НОДА на ступени 

начального общего 

образования. - 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни. - 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 



4.Система оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования. 5. 

Условия реализации 

ООП: - кадровые 

условия, - 

финансово-

экономические 

условия, - 

материально-

технические 

условия. 

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

очная 

очно-

заочная, 

заочная 

русский 10 лет Русский язык 

Литературноечтение 

Родной язык(русский) 

Литературное чтение на 

родном языке(русский) 

Иностранный язык 

(английскийязык) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светскойэтики 

Музыка 

Изобразительноеискусст

во 

Технология 

Физическаякультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Электронные 

информационн

ые ресурсы, 

электронные 

образовательны

е ресурсы, 

совокупность и

нформационны

х технологий, 

телекоммуника

ционных 

технологий, 

соответствующ

их 

технологически

х средств 

Пояснительная 

записка: 

- цели и задачи 

АООП, 

- срок ее освоения, 

- краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающихся. 

2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

АООП. 

3. Система 

        оценки 

        достижения 



и обеспечиваю

щей освоение 

обучающимися 

образовательны

х программ 

в полном 

объеме 

независимо 

от места 

нахождения 

обучающихся. 

Электронные 

информационн

ые ресурсы, 

электронные 

образовательны

е ресурсы, 

совокупность и

нформационны

х технологий, 

телекоммуника

ционных 

технологий, 

соответствующ

их 

технологически

х средств 

и обеспечиваю

щей освоение 

обучающимися 

образовательны

х программ 

в полном 

объеме 

независимо 

от места 

нахождения 

        обучающимися 

        планируемых 

результатов 

освоения АООП. 

4. Содержание 

образования 

― Программа 

формирования 

базовых учебных 

действий; 

― Программы 

учебных предметов, 

курсов: 

― Программа 

нравственного 

развития; 

― Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

― Программа 

коррекционной 

работы; 

― Учебный план, 

включающий 

календарный график 

организации 

учебного процесса 

(Примерный 

календарный 

учебный график) 

― Программа 

внеурочной 

деятельности; 

 5. Условия 



обучающихся. 

Обучение в 

сотрудничестве 

проблемное 

обучение, 

индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение 

 

 

реализации ООП 

― кадровые 

условия, 

― финансово 

экономические 

условия; 

 ― материально 

технические 

условия. 

 

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

очная 

очно-

заочная, 

заочная 

русский 10 лет Русский язык 

Литературноечтение 

Родной язык(русский) 

Литературное чтение на 

родном языке(русский) 

Иностранный язык 

(английскийязык) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светскойэтики 

Музыка 

Изобразительноеискусст

во 

Технология 

Физическаякультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Электронные 

информационн

ые ресурсы, 

электронные 

образовательны

е ресурсы, 

совокупность и

нформационны

х технологий, 

телекоммуника

ционных 

технологий, 

соответствующ

их 

технологически

х средств 

и обеспечиваю

щей освоение 

обучающимися 

образовательны

х программ 

в полном 

объеме 

независимо 

от места 

нахождения 

Пояснительная 

записка: 

- цели и задачи 

АООП, 

- срок ее освоения, 

- краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающихся. 

2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

АООП. 

3. Система 

        оценки 

        достижения 

        обучающимися 

        планируемых 

результатов 

освоения АООП. 

4. Содержание 

образования 

― Программа 

формирования 

базовых учебных 

действий; 



обучающихся. 

Электронные 

информационн

ые ресурсы, 

электронные 

образовательны

е ресурсы, 

совокупность и

нформационны

х технологий, 

телекоммуника

ционных 

технологий, 

соответствующ

их 

технологически

х средств 

и обеспечиваю

щей освоение 

обучающимися 

образовательны

х программ 

в полном 

объеме 

независимо 

от места 

нахождения 

обучающихся. 

Обучение в 

сотрудничестве 

проблемное 

обучение, 

индивидуально

е и 

дифференциров

анное обучение 

 

― Программы 

учебных предметов, 

курсов: 

― Программа 

нравственного 

развития; 

― Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

― Программа 

коррекционной 

работы; 

― Учебный план, 

включающий 

календарный график 

организации 

учебного процесса 

(Примерный 

календарный 

учебный график) 

― Программа 

внеурочной 

деятельности; 

 5. Условия 

реализации ООП 

― кадровые 

условия, 

― финансово 

экономические 

условия; 

 ― материально 

технические 

условия. 
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