
 

Численность обучающихся с указанием реализуемых общеобразовательных программ 

N   

 п/п 

Уровень   

    

образования 

Наименование   

(направленность) 

образовательной  

   программы 

Классы Нормативный   срок 

освоения 

образовательной 

   программы 

Количество 

обучающихся 

1. Начальное 

общее 

образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

просвещения  РФ от 31.05. 2021 года. № 286 

(далее – ФГОС НОО) 

1-4 

классы 

 

 

 

4 года 

 

 

 

424 (в том числе 

иностранных 

граждан: 1) 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

слабослышащих обучающихся 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для   

обучающихся с задержкой психоречевого 

развития 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для  

обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для  

обучающихся  с расстройством 

аутистического спектра( РАС ) 

1-4 класс 

 

1-4 класс 

 

 

1-4 класс 

 

1-4 класс 

4 года 

 

4 года 

 

 

4 года 

 

6 лет 

1(в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

 

11(в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

 

 

 

8(в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

 

1(в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

2. Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

просвещения  РФ от 31.05. 2021 года. № 287 

5  

Класс 

 

1 год 

 

 

 

 

 

115(в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

 

 

 

 



(далее – ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа 

основного общего образования в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

17 декабря 2010 года. № 1897 (далее – ФГОС 

ООО) 

6 - 9 

Класс 

 

4 года 

 

 

 

 

 

390 (в том числе 

иностранных 

граждан: 3) 

 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для   

обучающихся с задержкой психоречевого 

развития 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для  

обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

5-9 класс 

 

5-9 класс 

 

 

5-9 класс 

5 лет 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

5 лет 

1(в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

 

7 (в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

 

 

 

4 (в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

3. Среднее 

(полное) общее 

образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

10 -11 

класс 

2 года 39  (в том числе 

иностранных 

граждан: 0) 

Общая численность обучающихся: 1001  (в том числе иностранных граждан: 5) 

За счет ассигнований федерального бюджета: 0 

За счет бюджета субъектов РФ: 1001 (в том числе иностранных граждан: 5) 

За счет местных бюджетов: 0 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц: 

0 (в том числе иностранных граждан: 0) 

 


