
Информация о реализуемых образовательных программах. 

 

Типы и виды реализуемых образовательных программ:  
 
I ступень - 1-4-е классы Использование базовых образовательных программ обучения 
(программа «Гармония» , 1-4 классы),    
программы VII и VIII видов для отдельных учащихся.  
 
II ступень - 5-9-е классы Использование базовой образовательной программы, программы 
VII и VIII видов для отдельных учащихся  
 
III ступень - 10-11-е классы Базовая образовательная программа 10-11 классов.   
 
А) Образовательные программы начальной школы (1 ступень образования) На первой 
ступени обучение ведется по предметам в соответствии с учебным планом. Программами 
и учебниками учащиеся обеспечены на 100%. С первого по четвертый класс обучение 
ведется по программе «Гармония». Программа «Гармония» позволяет реализовать 
возможности детей по формированию осознанного чтения, письма, счета, правильной и 
полноценной речи, привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший 
художественный вкус. Средствами каждого учебного предмета программа «Гармония» 
позволяет воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к отечеству, своему 
народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим 
народам и их национальным культурам, способствовать разностороннему и гармоничному 
развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей.  
    
Б) Образовательные программы основной школы (2 ступень образования) На второй 
ступени обучения обеспеченность программами составляет 100%. Общеобразовательные 
программы на второй ступени обучения позволяют реализовать обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников 
образовательных учреждений, а также основные требования к обеспеченности 
образовательного процесса. Обеспеченность учебниками – 100% за счет школьной 
библиотеки . Используемые учебники соответствуют государственным стандартам 
общего образования и приобретаются согласно федеральному и региональному перечням 
учебников.  
 
В) Образовательные программы средней школы (3-я ступень) Основные. На третьей 
ступени обучения обеспеченность программами составляет 100%. Общеобразовательные 
программы позволяют реализовать обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений. 
Обеспеченность учебниками – 100% за счет школьной библиотеки. Используемые 
учебники соответствуют государственным стандартам общего образования и 
приобретаются согласно федеральному и региональному перечням учебников. 

Согласно учебному плану в школе  преподается иностранный (английский) 

 

 



Основные общеобразовательные программы 

 

№ 
Уровень (ступень 
образования) 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

Нормативный 
срок обучения 

Численность 
обучающихся 

1 
Начальное общее 
образование 

общеобразовательная 4 года 111 

2 
Основное общее 
образование 

общеобразовательная 5 лет 106 

3 
Среднее (полное) 
образование 

общеобразовательная 2 года 20 

4 

Реализация КРО 
программ VII и VIII  
вида 

коррекционно-развивающая 9 лет 5 

 

 

 


