
Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками требований к уровню подготовки: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 Адаптированные образовательные программы в МБОУ «СОШ №6» не реализуются. 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовате

льной 

программы 

(основная, 

дополните

льная) 

Класс

ы 

Учебные предметы Форма 

обучения 

Возможность 

электронного 

обучения 

Возможность 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательные 

программы 

основная 1 Русский язык, 

литературное чтение, 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 



ФГОС НОО математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая культура, 

элективный курс 

«Математика и 

конструирование» 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

 2 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском),   

иностранный язык, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая культура 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

 3 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 



на родном языке 

(русском),  

иностранный язык, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая культура 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

  4 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском),  

иностранный язык, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, основы 

религиозных культур 

и светской этики, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая культура 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

Основное 

общее 

образование  

Общеобразовательные 

программы 

основная 5 Русский язык, 

литература,  

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 



ФГОС ООО родной язык 

(русский), родная 

литература (русская), 

иностранный язык, 

математика, история 

России. Всеобщая 

история, география, 

биология, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая культура, 

информатика, 

элективный курс 

«Наглядная 

геометрия» 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

 6 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская), 

иностранный язык, 

математика, история 

России. Всеобщая 

история, 

обществознание, 

география, биология, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 



технология. 

физическая культура 

 7 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская), 

иностранный язык, 

алгебра, геометрия, 

информатика, 

история России. 

Всеобщая история, 

обществознание, 

география, физика, 

биология, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая культура 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

  8 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская), 

иностранный язык, 

алгебра, геометрия, 

информатика, 

история России. 

Всеобщая история, 

обществознание, 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 



география, физика, 

химия, биология, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура 

   9 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская), 

иностранный язык, 

История России. 

Всеобщая история, 

обществознание, 

география, алгебра, 

геометрия, 

информатика, физика, 

биология, химия, 

технология, 

физическая культура , 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

элективный курс 

«Простое решение 

сложных 

математических 

   



задач: обобщение 

знаний» 

Среднее 

общее 

образование 

Общеобразовательные 

программы 

Основная 11 Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 

иностранный язык, 

математика, история, 

обществознание, 

физика, физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

информатика, 

география, химия, 

биология, экономика, 

индивидуальный 

проект, элективный 

курс «Практикум по 

математике», 

элективный курс 

«Практикум по 

обществознанию» 

очная да На базе 

Муниципальног

о центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

 


