
 

Информационная справка о  реализуемых образовательных программах, 

в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации") установлено: «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В 

связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ в ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица разработаны и реализуются 

«Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» , «Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1)», «Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)», «Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи»,  .  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики 

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 

(ступень) 

образования 

  Направленност

ь 

(наименование) 

образовательно

й программы  

 

 

Классы Учебные предметы Форма 

обучени

я 

Начальное 

общее 

образование.  

1 уровень 

ФГОС НОО 

  

 

Общеобразовательн

ые программы  

 

 

1 Русский язык, 

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

технология, музыка, 

ИЗО, физическая 

очная 



культура  

 

 2 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение 

на родном (русском) языке, 
математика, окружающий 

мир, иностранный язык, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура  
 

очная  

 

 3 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир, иностранный язык, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура 
 

очная 

 4  Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

иностранный язык, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура  

очная  

Начальное 

общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ  

Адаптированные 

общеобразовательн

ые программы 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития  

1 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура 

 

2 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение 

на родном (русском) языке,  
математика, иностранный 

язык, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура  

очная  

3 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура  

очная  

4 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура  

очная  

Начальное 

общее 

образование. 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

образования 

обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью 

3 Русский язык, чтение, 

речевая практика, 

математика, мир природы и 

человека, изобразительное 

искусство, ручной труд, 

физическая культура  

очная  

5 Русский язык, чтение, очная 



(интеллектуаль

ными 

нарушениями)  

(интеллектуальным

и нарушениями)  

математика, мир природы и 

человека, изобразительное 

искусство, профильный труд, 

физическая культура, основы 

социальной жизни 

Начальное 

общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ  

Адаптированные 

общеобразовательн

ые программы 

начального общего 

образования 

обучающихся с ТНР  

2  Обучение грамоте, русский 

язык, литературное чтение, 
родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) языке,  
математика, окружающий 

мир, технология, музыка, 

ИЗО, физическая культура  

очная  

Основное 

общее 

образование.  

2 уровень 

ФГОС ООО  

Общеобразовательн

ые программы  

5  Русский язык, литература,  
родной (русский) язык, 

родная (русская) 

литература, математика, 

история, география, 

биология, английский язык, 

ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура, 

ОДНКНР 

очная  

 6  Русский язык, литература, 

математика, история, 

обществознание, география, 

биология, английский язык, 

немецкий язык, ИЗО, музыка, 

технология, физическая 

культура 

очная  

 7  Русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, 

биология, английский язык, 

немецкий язык, физика,  

ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура, ОБЖ  

очная  

 8  Русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, 

биология, английский язык, 

немецкий язык, химия, 

физика, музыка, технология, 

физическая культура, ОБЖ  

очная  

 9  Русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, 

биология, английский язык,  

химия, физика, физическая 

культура, ОБЖ, 

предпрофильная подготовка  

очная  

Среднее общее 

образование.  

3 уровень  

Общеобразовательн

ые программы  

10  Русский язык, литература,  
родной (русский) язык, 

родная (русская) 

литература, математика, 

очная  



 

 

Директор школы                С.М. Уколова 

 

история, обществознание, 

биология, английский язык, 

химия, физика, ОБЖ, 

физическая культура, 

информатика, право, 

элективные и 

факультативные курсы по 

выбору учащихся  

 11  Русский язык, литература,  

родной (русский) язык, 

родная (русская) 

литература, математика, 

история, обществознание, 

право, экономика, биология, 

английский язык,  немецкий 

язык, химия, физика, ОБЖ, 

физическая культура, 

информатика, астрономия. 

элективные и 

факультативные курсы по 

выбору учащихся 

очная  


		2021-03-26T00:10:10+0400
	00d77fd995f6f664e1
	Директор школы Уколова Светлана Михайловна




