
Сведения о реализуемых образовательных программах в МБОУ СОШ № 4 

№ Наименование образова-

тельной программы 

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок 

обуче-

ния 

Срок дей-

ствия ак-

кредитации 

образова-

тельной 

программы 

Язык, на 

котором 

осу-

ществ-

ляется 

образо-

вание 

Учебные предметы, 

предусмотренные про-

граммой 

Практика, 

предусмот-

ренная про-

граммой 

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий при реализации 

общеобразовательной 

программы 

1 Основная образователь-

ная программа началь-

ного общего образова-

ния 

Очная  4 года До 

27.05.2026 

русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

Иностранный язык  

(английский)  

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Музыка 

Изобразительное              

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кубановедение  

Не преду-

смотрена 

Не используется 

2 Адаптированная основ-

ная образовательная 

программа начального 

общего образования для 

Очная 4 года До 

27.05.2026 

русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

Не преду-

смотрена 

Не используется 



детей с ЗПР ском) 

Иностранный язык  

(английский)  

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Музыка 

Изобразительное              

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Кубановедение 

3 Основная образователь-

ная программа основно-

го общего образования 

Очная  5 лет До 

27.05.2026 

русский Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Литература на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Иностранный язык (ан-

глийский) 

История России. Все-

общая история 

Обществознание 

География  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Физика  

Химия  

Не преду-

смотрена 

Не используется 



Биология  

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

Кубановедение 

4 Адаптированная основ-

ная образовательная 

программа основного 

общего образования для 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Очная  5 лет До 

27.05.2026 

русский Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

Изобразительное ис-

кусство 

Музыка 

Физическая культура 

Профильный труд 

Не преду-

смотрена 

Не используется 

5 Основная образователь-

ная программа среднего 

общего образования 

Очная  2 года До 

27.05.2026 

русский Русский язык  

Литература  

Иностранный язык 

(немецкий) 

История   

География 

Обществознание  

Математика  

Информатика  

Не преду-

смотрена 

Не используется 



Физика  

Химия  

Биология 

Астрономия  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кубановедение 

Индивидуальный проект 

Практикум  

по математике 

Трудные вопросы  

лингвистики  

Практикум по биологии  

Практикум  

по обществознанию 
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