ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

№ П/П

Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

Срок
действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы

Язык,
на
котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные
предметы,
курсы, предусмотренные
образовательной программой
(образовательные
области
для ООП дошкольного
образования)

Практики,
предусмотренные
образовательной
программой

1.

Основная
образовательна
я программа
дошкольного
образования
МБОУ ЦО №
32 на 2021-2026 гг

Очна
я

5 лет

Не требуется

Русский

Познавательное
Не предусмотрена
развитие
Речевое развитие
ХудожественноЭстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное развитие

Используют
ся

2.

Основная
образовательна
я программа
начального
общего

Очна
я

4 года

До 27.08.2022

Русский

Русский язык
Литературное
чтение Родной язык
(русский)
Литературное чтение на

Используют
ся

Не предусмотрена

Использование
при реализации
образовательно
й программы
электронного
обучения
и
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий

образования
МБОУ ЦО №
32

3.

Основная
образовательна
я программа
основного общего
образования
МБОУ ЦО №
32

родном (русском)языке Иностранный
язык
(английский) Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство Технология
Физическая культура
Очна
я

5 лет

До
27.08.2022

Русски
й

русский язык и литература (русский Не
язык, литература);
предусмот
родной язык и родная литература (родной рена
язык, родная литература);
иностранный язык (английкий, немецкий);
математика и информатика (математика,
алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (история
(всеобщая история, история России),
обществознание, география);
естественно-научные предметы (биология,
физика, химия);
искусство (изобразительное искусство,
музыка);
технология (технология);
основы духовно-нравственной культуры
народов
России
(основы
духовнонравственной культуры народов России);
физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности).
В 7-х классах углубленное изучение
технологии и информатики. в рамках
следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический
труд»); «Технология ведения дома»
(«Технология.Обслуживающий труд»);
«Технология. Сельскохозяйственный труд».

Использую
тся

4.

Основная
образовательна
я программа
Среднего общего
образования
МБОУ ЦО №
32

Очная

2 года

До 27.08.2022

Русский

Предметная область «Русский язык и
Не
литература», включающая учебные
предусм
предметы:
«Русский
язык»,
отрена
«Литература» (базовый уровень);
Предметная область «Родной язык
и родная литература», включающая
учебный предмет: «Родной язык»
(базовый уровень);
Предметная область «Иностранные
языки», включающая учебный предмет
«Иностранный
язык
(английский)»
(базовый уровень);
Предметная
область
«Общественные науки», включающая
предмет:
«История»
(углубленный
уровень);
Предметная область «Математика
и информатика», включающая учебные
предмет: «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия»
(углубленный уровень);
Предметная область «Естественные
науки», включающая учебные предметы:
«Физика»
(базовый
уровень),
«Астрономия» (базовый уровень);
Предметная
область
«Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности»,
включающая
учебные
предметы:
«Физическая
культура»
(базовый
уровень),
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень).
Индивидуальный проект

Используютс
я

5.

Адаптированная
основная
общеобразователь
ная программа
начального общего
образования
обучающихся с ОВЗ

Очная

5 лет

До 21.03.2022

Русс
кий

6

Адаптированная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(общим
недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет.
МБОУ «ЦО № 32»

Очная

3 года

До 27.08.2024

Русский Познавательное развитие
Речевое развитие
ХудожественноХудожественно-Эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное развитие
Физическое развитие

Не
Используются
предусм
отрена

Очная

3 года

До 27.08.2024

Русский

Не
Используются
предусм
отрена

7

АДАПТИРОВАННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С
ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ
Для детей 5-7 ЛЕТ

Русский язык
Литературное чтение Иностранный
язык (английский)
Математика Окружающий мир
Основы религиозной
культуры и светской этики
Изобразительное искусство Музыка
Технология
Физическая культура (адаптивная)

«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно – эстетическое развитие
«Социально – коммуникативное развитие»
«Физическое развитие»

Не
Используются
предусм
отрена

