
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 Уровень (ступень) образования 

Дошкольное (I ступень) 

Форма обучения Очная  

Срок обучения 5,5 лет 

Срок действия 

государственной аккредитации 

Не имеется 

Язык, на котором 

осуществляется образование 

Русский  

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Основная  

Описание программы Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 Образовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Классы (группы) Ясельная  группа «Капельки», младшая группа 

«Осьминожки», средняя группа «Маячок», 

подготовительная группа «Дельфинчик». 

Учебные предметы   - Физическое развитие. 

-Социально-коммуникативное развитие. 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

Практики, предусмотренной 

соответствующей 

образовательной программой 

Рабочие программы  2020-2021 учебного года 

дошкольного образования 

Начальное общее (II ступень) 



Форма обучения Очная  

Срок обучения 4 года 

Срок действия 

государственной аккредитации 

С 28.12.2015 - 05.03.2024 гг. 

Язык, на котором 

осуществляется образование 

Русский  

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Основная  

Описание программы     Задачами начального общего образования являются 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

Образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, 

оценочных и методических материалов. 

Приложениями к программе являются учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей). 

 

Учебные предметы 1 класс – Русский язык, Литературное чтение, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Технология, 

Изобразительное искусство, Физическая культура 

2 класс – Русский язык, Литературное чтение, 

Английский язык, Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Технология, Изобразительное искусство, 

Физическая культура 

3 класс – Русский язык, Литературное чтение, 

Английский язык, Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Технология, Изобразительное искусство, 

Физическая культура 

4 класс – Русский язык, Литературное чтение, 

Английский язык, Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Технология, Изобразительное искусство, 

Физическая культура, ОРКСЭ 

Практики, предусмотренной 

соответствующей 

образовательной программой 

-Рабочие программы 2020-2021 учебного года 

начального общего образования 

 -Адаптированная программа 7 вида по физической 

культуре для 4 класса с ОВЗ 

-Адаптированные программы 7 вида по английскому 

языку 4 класс 

Основное общее (III ступень) 



Форма обучения Очная  

Срок обучения 5 лет 

Срок действия 

государственной аккредитации 

С 28.12.2015 - 05.03.2024 гг. 

Язык, на котором 

осуществляется образование 

Русский  

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Основная  

Описание программы         Задачей основного общего образования является 

создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Учебные предметы 5 класс - Русский язык, Литература, Английский язык, 

Математика, История, Обществознание, География, 

Биология, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура,  

6 класс - Русский язык, Литература, Английский язык, 

Математика, История, Обществознание, География, 

Биология, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура,  

7 класс - Русский язык, Литература, Английский язык, 

Алгебра, Геометрия, Информатика, История, 

Обществознание, География, Физика, Биология, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, География Камчатки, История 

Камчатки 

8 класс - Русский язык, Литература, Английский язык, 

Алгебра, Геометрия, Информатика, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности,  География Камчатки, История 

Камчатки, Черчение 

9 класс - Русский язык, Литература, Английский язык, 

Алгебра, Геометрия, Информатика, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Изобразительное искусство, Физическая 

культура,  Профильная ориентация  

Практики, предусмотренной 

соответствующей 

образовательной программой 

-Рабочие программы 2020-2021 учебного года -

основного общего образования 

-Адаптированная программа 7 вида по физической 

культуре для 6 класса 

-Адаптированная программа по русскому языку и 

литературе для 7 класса 

-Адаптированные программы 7 вида по английскому 

языку 6 и 7 классы 

 -«Математика в задачах. Подготовка к ГИА» для 9 



класса 

 

Среднее общее (IV ступень) 

Форма обучения Очная  

Срок обучения 2 года 

Срок действия 

государственной аккредитации 

С 28.12.2015 - 05.03.2024 гг. 

Язык, на котором 

осуществляется образование 

Русский  

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Основная  

Описание программы        Задачами среднего общего образования являются 

развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы для 

организации обучения по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей 

и возможностей личности.  

          С учётом пожеланий обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и при наличии 

соответствующих условий в Учреждении может быть 

введено обучение по различным профилям и 

направлениям. 

Учебные предметы 10 класс - Русский язык, Литература, Английский 

язык, Алгебра, Геометрия, Информатика, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Технология, Экология, Основы 

построения карьеры, Мировая художественная 

культура 

11 класс - Русский язык, Литература, Английский 

язык, Алгебра, Геометрия, Информатика, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Технология, Экология, Основы 

построения карьеры, Мировая художественная 

культура 

Практики, предусмотренной 

соответствующей 

образовательной программой 

-Рабочие программы 2020-2021 учебного года 

среднего общего образования 

- «Математика в задачах. Подготовка к ЕГЭ» для 10 

класса (Рабочая программа элективного курс) 

 - «Подготовка к написанию итогового сочинения» для 

10 класса (Рабочая программа элективного курса) 

 - «Математика в задачах. Подготовка к ЕГЭ» для 11 

класса (Рабочая программа элективного курса) 



Реализации образовательной 

программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» в МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» осуществляется реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

        При реализации образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с рабочими 

программами в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

используются элементы электронного обучения 

(списки электронных ресурсов представлены в 

рабочих программах по предметам). 

        В обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий используются 

следующие организационные формы учебной 

деятельности: лекция, консультация, практическое 

занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, научно- исследовательская 

работа. 

        Самостоятельная работа обучающихся может 

включать следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видеолекций; 

- прослушивание аудиокурсов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение учебных и методических материалов; 

- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

   В период длительной болезни или отсутствия в 

школе по уважительной причине ученик имеет 

возможность получать консультации преподавателя по 

соответствующей дисциплине через электронные 

системы, используя для этого канал выхода в 

Интернет. 

     

 

 

 

 

 


