
О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Образовательные 

программы 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

ОП НОО ФГОС 

Образовательная 

программа основного 

общего образования  

ОП ООО ФГОС 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования  

ОП СОО ФГОС 

 

Уровень 

образования 

начальный общий 

уровень образования 

основной общий уровень 

образования 

средний общий уровень 

образования 

Форма обучения 

Обучение в школе согласно Уставу осуществляется в очной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

  При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение,  МБОУ Михайловская СОШ организует 

обучение обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому в 

соответствии с действующим законодательством. 

   МБОУ Михайловская СОШ  вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с использованием электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

  МБОУ Михайловская СОШ  реализует адаптивные образовательные 

программы. 

  МБОУ Михайловская СОШ  не реализует дополнительных программ 

профессиональной подготовки. Прием на обучение по программам 

дополнительной профессиональной подготовки отсутствует. 

   МБОУ Михайловская СОШ   не осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность. 

Нормативный 

срок обучения 
4 года 5 лет 

2 года 

 

Классы 1-4 классы 5-9 классы 
10-11 классы 

 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Михайловская 

средняя общеобразовательная школа  прошло государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, представленным к государственной аккредитации.  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации - бессрочно 

(на основании ст.92 ФЗ-273) 

    
 

Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

МБОУ Михайловская СОШ  организует обучение обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на русском языке. https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-

shkole/obrazovanie/2904-polozhenie-o-yazyke-obrazovaniya  

https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-shkole/obrazovanie/2904-polozhenie-o-yazyke-obrazovaniya
https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-shkole/obrazovanie/2904-polozhenie-o-yazyke-obrazovaniya


  

ОП НОО ФГОС 

1-4 классы 

ОП ООО ФГОС 

5-9 классы 

ОП СОО ФГОС 

10-11 классы 

Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

История 

География 

Обществознание 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Математика: геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

 

 

 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Использование 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Образовательное учреждение, МБОУ Михайловская СОШ  организует 

обучение обучающихся по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования, на дому в соответствии с действующим 

законодательством (с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-

shkole/obrazovanie/2903-polozhenie-o-distantsionnom-obuchenii  

 

https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-shkole/obrazovanie/2903-polozhenie-o-distantsionnom-obuchenii
https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-shkole/obrazovanie/2903-polozhenie-o-distantsionnom-obuchenii

	О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой

