
Реализуемые образовательные программы, 

в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы. 

Языки, на которых осуществляется образование и обучение 

  

Наименование ООП НОО 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 4 года 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы  ООП НОО 

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
не предусмотрено 

Язык образования русский 

  

Наименование ООП ООО 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы, курсы по выбору ООП 

ООО 

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
не предусмотрены 

Язык образования русский 

 
 

 

Наименование ООП СОО (по ФГОС) 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  2 года 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины  ООП СОО (ФГОС) 

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 

Учебно-полевые сборы с учащимися 10 

класса 

Язык образования русский 

 
 

 

http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rabochie-programmy-oop-noo-2.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rabochie-programmy-oop-ooo.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rabochie-programmy-oop-ooo.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rabochie-programmy-oop-soo.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rabochie-programmy-oop-soo.zip


Наименование ООП СОО (по ФКГОС) 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 2 года 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

ООП СОО (ФкГОС) 

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
Не предусмотрено 

Язык образования русский 

 
 

 

Наименование 
АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 4 года 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (ФГОС) (вариант 7.1)  

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
Не предусмотрено 

Язык образования русский 

 
 

 

Наименование 

АООП обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1) 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 9 лет 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы АООП обучающихся с 

ИН (вариант 1) 

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
Не предусмотрено 

Язык образования русский 

 
 

 

 

 

 

http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rp-fkgos.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/rp-fkgos.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop-noo-obuchayushhihsya-s-zpr-fgos-variant-7.1.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop-noo-obuchayushhihsya-s-zpr-fgos-variant-7.1.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop-s-in.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop-s-in.zip


Наименование 
АООП ООО обучающихся  с  легкой 

умственной отсталостью  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы АООП ООО 

обучающихся с ЛУО  

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
Не предусмотрено 

Язык образования русский 

 
 

 

Наименование 

АООП ООО обучающихся  с умеренной и 

тяжелой степенью нарушения 

интеллекта 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 9 лет 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Учебные предметы  

Практики, предусмотренные 

образовательной программой 
Не предусмотрено 

Язык образования русский 

 

  

 

 

Директор                                                                                                         Ю. М. Вахлеева 

 

http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop-ooo-obuchayushhihsya-s-luo-2.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop-ooo-obuchayushhihsya-s-luo-2.zip
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2019/10/annotacziya-rp-po-aoop-ooo-luo-variant2-1.docx
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