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Лицензия на осуществление образовательной деятельности

  

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 08:32 «26» января 2023 г.

  

Образование (обучение) осуществляется на русском языке

  

  

Информация о реализуемых образовательных программах

  

  

Основная образовательная программа начального общего образования

  

    
    -    

форма обучения – очная (в том числе по индивидуальному учебному плану на дому),
семейное образование (вне учреждения)

    
    -    

нормативный срок обучения – 4 года
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    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года 

    
    -    

образование осуществляется на русском языке 

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов: русский язык,
литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный
язык, основы религиозных культур и светской этики, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

    
    -    

прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено

    
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии

    

  

ООП НОО

  

ООП НОО (Обновленные ФГОС)
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2):

  

    
    -    

форма обучения – очная 

    
    -    

нормативный срок обучения – 5 лет

    
    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года 

    
    -    

образование осуществляется на русском языке 

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов и
коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных)
компетенций.

    

  

Учебные предметы:

  

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке,
иностранный язык, основы религиозных культур и светской этики, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая

 3 / 24



Образование

Автор: Administrator
17.11.2014 20:27 - Обновлено 27.02.2023 10:11

культура.

  

Коррекционно-развивающие занятия:

  

Занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом.

    
    -  прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено  
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии

    

  

АООП НОО ЗПР&nbsp;

  

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант
8.2):

  

    
    -    

форма обучения – очная 

    
    -    

нормативный срок обучения – 5 лет
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    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года 

    
    -    

образование осуществляется на русском языке 

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов и
коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных)
компетенций.

    

  

Учебные предметы:

  

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке,
иностранный язык, основы религиозных культур и светской этики, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура.

  

Коррекционно-развивающие занятия:

  

Занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом.

    
    -  прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено  
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии
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АООП НОО РАС (вариант 8.2)

  

  

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант
8.3):

  

    
    -    

форма обучения – очная 

    
    -    

нормативный срок обучения – 6 лет

    
    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года 

    
    -    

образование осуществляется на русском языке 

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов и
коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных)
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компетенций.

    

  

Учебные предметы:

  

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы

  

и человека, музыка, рисование, физическая культура, ручной труд

  

Коррекционно-развивающие занятия:

  

Занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом.

    
    -  прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено  
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии

    

  

АООП НОО РАС (вариант 8.3)

  

&nbsp;

  

  

Основная образовательная программа основного общего образования:
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    -  форма обучения – очная (в том числе по индивидуальному учебному плану на дому),
семейное образование (вне учреждения)   
    -    

нормативный срок обучения – 5 лет 

    
    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года 

    
    -    

образование осуществляется на русском языке 

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов: русский язык,
литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный
язык, история России. Всеобщая история, обществознание, география, математика,
информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, основы
духовно-нравственной культуры народов России

    
    -    

прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено

    
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии

    

  

ООП ООО
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ООП ООО (Обновленные ФГОС)

  

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития

    
    -  форма обучения – очная  
    -    

нормативный срок обучения – 5 лет 

    
    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года 

    
    -    

образование осуществляется на русском языке 

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов учебных предметов
и коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных)
компетенций.

    

  

Учебные предметы:

  

русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй
иностранный язык, история России. Всеобщая история, обществознание, география,
математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство,
музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
основы духовно-нравственной культуры народов России
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Коррекционно-развивающие занятия:

  

Занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом.

    
    -  прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено  
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии

    

  

АООП ООО ЗПР

  

АООП ООО ЗПР (Обновленные ФГОС)

  

АООП ООО РАС&nbsp;

  

  

Основная образовательная программа среднего общего образования:

    
    -  форма обучения – очная (в том числе по индивидуальному учебному плану на дому),
семейное образование, самообразование(вне учреждения)   
    -    

нормативный срок обучения - 2 года

    
    -    

срок действия государственной аккредитации – до 6 июня 2026 года
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    -    

образование осуществляется на русском языке

    
    -    

программой предусмотрен следующий перечень учебных предметов: 

    

  

Обязательные предметные области и учебные предметы:

  

Русский язык и литература (русский язык, литература);

  

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

  

Иностранные языки (иностранный язык);

  

Общественные науки (история);

  

Математика и информатика (математика, информатика);

  

Естественные науки (физика, астрономия);

  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности);

  

 11 / 24



Образование

Автор: Administrator
17.11.2014 20:27 - Обновлено 27.02.2023 10:11

Индивидуальный проект

  

Предметные области и учебные предметы, которые предоставлены на выбор учащихся и
их родителей (законных представителей):

  

Профиль технологический

  

Общественные науки (география, обществознание);

  

Естественные науки (биология, химия).

  

Элективный курс по выбору: «Компьютерная графика»

  

Профиль универсальный

  

Математика и информатика (информатика)

  

Общественные науки (география, обществознание, экономика, право)

  

Естественные науки (физика, химия, биология)

  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (экология)

  

Профиль социально-экономический
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Обязательные предметы: базовые: русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ, физика,
химия, биология, география, физическая культура, ОБЖ; профильные предметы:
обществознание, история, экономика, право; ИГЗ по математике

  

Общеобразовательный класс

  

русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала математического
анализа, геометрия, информатика и ИКТ, история России, всеобщая история,
обществознание, экономика, биология, химия, физика, география, физическая культура,
ОБЖ, технология, ИГЗ по математике, русскому языку, обществознанию

    
    -  прохождение практики данной образовательной программой не предусмотрено  
    -    

при реализации программы могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии

    

  

ООП СОО

  

  

  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
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Техническая направленность

Юный информатик

Инженерята

Основы робототехники

Занимательная мультипликация

Медиа студия «Кадр 79»

Графический дизайн

Умелые руки

  

Физкультурно-спортивная направленность

Тег регби

Волейбол

Спортивная гимнастика (платно)
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Баскетбол

Юный теннисист (платно)

Шахматы

Футбол

Аэробика (платно)

  
    

Естественнонаучная направленность

Мир природы

Клуб грамотеев

Занимательная математика

Грамотей

Юный математик

Вдохновение
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Эрудит

Юный эколог

Экология человека

Цветовод

Экология растений

Неизвестные страницы ВОВ

По тропинкам русского языка

  

Социально-гуманитарная направленность

Арт-терапия

Умники и умницы

ЮИД

Финансовая грамотность
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Юный журналист

Я учусь учиться

Занимательная эйдетика

  
    

Туристско-краеведческой направленности

Велотуризм

История родного края

Юный эколог

  

Художественной направленности

Волшебные краски

Основы гончарного искусства

Основы вышивания

Искорки
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Акварельки

Театр моды

Рукодельница

Народные инструменты

  
      

  

По всем дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:

  

● форма обучения – очная

  

● нормативный срок обучения - 1 год

  

● образование осуществляется на русском языке

  

● при реализации программ могут быть использованы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии
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   ДООП

  

  

  

  

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год (1 класс)

  

Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год (2-4 класс)

    Учебный план&nbsp;начального общего образования&nbsp;на 2022-2023 учебный
год&nbsp;( 1-4 классы для детей с ограниченными возможностями здоровья)   Учебн
ый план&nbsp;основного общего образования&nbsp;на 2022-2023 учебный год&nbsp;( 5
класс для детей с ограниченными возможностями здоровья)
 
Учебный план&nbsp;основного общего образования&nbsp;на 2022-2023 учебный
год&nbsp;( 6-9 класс для детей с ограниченными возможностями здоровья)
 
 
Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год&nbsp;&nbsp;(5
класс)
 
Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный
год&nbsp;&nbsp;(6-9 класс)
 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год&nbsp;

  

  

{edocs}/Documents/pdf/Prog.pdf,600,500,link{/edocs}
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{edocs}/Documents/pdf/DOOP.pdf,600,500,link{/edocs}

  

Аннотации к рабочим программам дисциплин (начальное общее образование)

  

Аннотации к рабочим программам дисциплин (основное общее образование)

  

Аннотации к рабочим программам дисциплин (среднее общее образование)

  

  

Календарный учебный график начального общего образования&nbsp; на 2022-2023
учебный год

  

Календарный учебный график основного общего образования&nbsp; на 2022-2023
учебный год

  

Календарный учебный график среднего общего образования&nbsp; на 2022-2023
учебный год

  

  

Рабочие программы по учебным предметам

  

Программы коррекционно-развивающих курсов
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https://yadi.sk/d/CdwQ0ytR9TpR_g
https://yadi.sk/d/92Iro3gbBlw1IA
https://yadi.sk/d/3ghXZva39mKyUA
https://disk.yandex.ru/i/UsfCOtbt7cn7uQ
https://disk.yandex.ru/i/UsfCOtbt7cn7uQ
https://disk.yandex.ru/i/Uh_uo6PoR35BBg
https://disk.yandex.ru/i/Uh_uo6PoR35BBg
https://disk.yandex.ru/i/QgHzwMEPV8-vvA
https://disk.yandex.ru/i/QgHzwMEPV8-vvA
https://yadi.sk/d/DTWceG-yjbaQFw?w=1
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Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального общего образования

  

Рабочие программы по учебным предметам на уровне основного общего образования
ФГОС

  

Приложения к АООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2). Обновленные ФГОС

  

Рабочие программы по учебным предметам на уровне среднего общего образования

  

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

  

Рабочие программы воспитания для организации отдыха детей и их оздоровления

  

Рабочая программа воспитания (НОО)

  

Рабочая программа воспитания (ООО)

  

Рабочая программа воспитания (СОО)

  

Методические и иные документы
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https://yadi.sk/d/h21ntSIo3NxK4T
https://yadi.sk/d/RzvmUCKi3NxK5d
https://yadi.sk/d/RzvmUCKi3NxK5d
https://disk.yandex.ru/d/QQZ0EMmD9NRclA
https://yadi.sk/d/VBeupcXU3NxK7V
https://disk.yandex.ru/i/7U1VzY1CZ5boow
https://disk.yandex.ru/d/0l-a4bSQyQ0UMg
https://disk.yandex.ru/i/hvqAeA2cYnV-SQ
https://disk.yandex.ru/i/ZcpDuM8JGLm4Cw
https://disk.yandex.ru/i/a5J_nOSkJ4_4yw
https://yadi.sk/d/vgnFu39f3DhuTP
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Общая численность обучающихся (на 20.09.2022) – 2350 обучающихся

  
    

Программа

  

за счет ассигнований федерального бюджета

  

за счет бюджета субъектов Российской Федерации

  

за счет местных бюджетов

  

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

  
    

Основная образовательная программа начального общего образования

  

0

  

924

  

0

  

0
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования

  

0

  

109

  

0

  

0

  
    

Основная образовательная программа основного общего образования

  

0

  

1071

  

0

  

0

  
    

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
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0

  

65

  

0

  

0

  
    

Основная образовательная программа среднего общего образования

  

0

  

181

  

0

  

0

  
      

Обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 19 человек

    

&nbsp;
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https://yadi.sk/i/DSYqL49aF6jEzQ

