
Сведения о реализуемых образовательных программах и численности учащихся по 
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов  
в 2022/2023 учебном году 

 
№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Направленность  Вид  Нормативный  
срок освоения  

Количество 
учащихся  

(на 01.09.2022) 
1. 

 

Начальное 
общее 

образование 

1. Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
учащихся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) 
ФГОС ОВЗ 
 
2. Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
учащихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) тяжелыми и 
множественными 
нарушениями развития 
(вариант 2) (ФГОС ОВЗ) 
 
-Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа для учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

основные 9-12 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 13 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 лет 

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

Общеобразовательная 
программа 

основная 4 года 177, из них 
являются 

иностранными 
гражданами - 1 

2. Основное  общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа 

основная 5 лет 233, из них 
являются 

иностранными 
гражданами – 3) 

3. Среднее общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа 

основная 2 года 46 
(иностранных 
граждан нет) 

584 
Дополнительные общеобразовательные программы 

Художественная направленность 
1. Дополнительное 

образование 
Кружевоплетение 

«Фриволите» 
дополнительная 3 года 1гр.-15 

2гр.-15  
2. «Творческая 

мастерская»» 
дополнительная 1 год 1гр.-25 

2гр.-25 
3. «Вокально-хоровая 

студия»Ассоль» 
дополнительная 2 года 1гр.-25 

2гр.-25 
4. «Путешествие в страну 

«Поэзия» 
дополнительная 1 год 15 



Туристско-краеведческая направленность 
5. Дополнительное 

образование 
«Школа юного 
экскурсовода» 

дополнительная 2 года 15 

Социально-педагогическая  направленность 
6. Дополнительное 

образование 
«Юный инспектор 

движения» 
дополнительная 2 года 15 

7.  «Дети и сети: поможем 
подросткам выжить в 

Интернете» 

дополнительная 2 года 15 

8.  «Школьная Служба 
Медиации» 

дополнительная 2 год 15 

Физкультурно-спортивная направленность 
9. Дополнительное 

образование 
«Юный друг пожарной 
дружины» 

дополнительная 2 года 15 

10.  «Патриот» дополнительная 2 года 15 

11.  «Общая физическая 
подготовка для учащихся 
классов с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

дополнительная 2 года 15 

Естественнонаучная направленность 
12. Дополнительное 

образование 
«Занимательная 
биология» 

дополнительная 2 года 20 

13. «Инфомир» дополнительная 2 года 15 

14. «Школа будущего 
первоклассника» 

дополнительная 1 год 50 

15. «Интернет-технологии» дополнительная 2 года 15 

16. «История 
предпринимательства 
России» 

дополнительная 2 года 15 

                  Итого:  16 объединений                                                                                     365 
 

Обязательная деятельность по договорам об образовании за счет средств физических и  
(или) юридических лиц не осуществляется.  

 

Директор          Н.Ю.Бубырь 
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