
Информация о реализуемых образовательных программах,
в том числе о реализуемых адаптированных образовательных

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренной соответствующей

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

дистанционных образовательных технологий

      МКОУ «Иванковская ООШ» в своей уставной деятельности реализует следующие

общеобразовательные программы:

 начального общего образования, 

 основного общего образования.

 Адаптированные образовательные программы в ОУ не реализуются. 

            Начальное общее образование является базой для получения основного общего

образования.  Программы  начального  общего  образования  обеспечивают  развитие

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями учебной

деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены и

здорового образа жизни. 

           Основное общее образование является базовым для получения среднего общего

образования.  Программы  основного  общего  образования  обеспечивают  условия  для

воспитания,  становления  и  формирования  личности  обучающегося,  для  развития  его

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

          Внеурочная деятельность  формируется  из  часов,  отведенных на  внеурочную

деятельность. 

           В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты,

входящие  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.



Перечень образовательных программ, реализуемых в МКОУ «Иванковская ООШ»

Уровни 
образования

Направленность 
образовательной 
программы

Вид 
деятельности 
(осн., доп.)

Кла
ссы 

Учебные предметы Форма 
обучения

Возможность 
электронного 
обучения

Возможность 
дистанционного 
обучения

Численность 
обучающихся

Начальное 
общее 
образование
ФГОС НОО

Общеобразовательные
программы

Основная 1 Русский язык,
Литературное чтение, 
Математика,  
Окружающий мир,
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Технология,
Физическая культура

Очная да нет 3

Начальное 
общее 
образование
ФГОС НОО

Общеобразовательные
программы

Основная 2 Русский язык,
Литературное чтение, 
Иностранный 
(английский) язык,
Математика,  
Окружающий мир,
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Технология,
Физическая культура
Родной(татарский) 
язык.

Очная да нет 3

Начальное 
общее 
образование
ФГОС НОО

Общеобразовательные
программы

Основная 3 Русский язык,
Литературное чтение, 
Иностранный 
(английский) язык,
Математика,  
Окружающий мир,
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Технология,
Физическая культура
Родной(татарский) 
язык.

Очная да нет 3



Начальное 
общее 
образование
ФГОС НОО

Общеобразовательные
программы

Основная 4 Русский язык,
Литературное чтение, 
Иностранный 
(английский) язык,
Математика,  
Окружающий мир,
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Основы 
религиозных культур и 
светской этики, 
Технология,
Физическая культура
Родной(татарский) 
язык.

Очная да нет 6

Основное 
общее 
образование
ФГОС ООО

Общеобразовательные
программы

Основная 5 Русский язык,
Литература, 
Иностранный 
(английский) язык,
Математика,  
Информатика,
История, 
Обществознание(включ
ая экономику и право), 
География, Биология, 
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Технология, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Физическая культура

Очная да нет 5

Основное 
общее 
образование
ФГОС ООО

Общеобразовательные
программы

Основная 6 Русский язык,
Литература, 
Иностранный 
(английский) язык,
Математика,  
Информатика,

Очная да нет 3



История, 
Обществознание(включ
ая экономику и право), 
География, Биология, 
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Технология, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Физическая культура

Основное 
общее 
образование
ФГОС ООО

Общеобразовательные
программы

Основная 7 Русский язык,
Литература, 
Иностранный 
(английский) язык,
 Алгебра, Геометрия,   
Информатика,
История,
Обществознание(включ
ая экономику и право),
География,  Физика, 
Биология, Музыка, 
Изобразительное 
искусство, Технология, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Физическая культура

Очная да нет 8

Основное 
общее 
образование
ФГОС ООО

Общеобразовательные
программы

Основная 8 Русский язык,
Литература, 
Иностранный 
(английский) язык, 
Математика(алгебра), 
Математика(геометрия)
Информатика, 
История, 
Обществознание 
(включая экономику и 
право),География,  

Очная да нет 4



Физика,  Химия, 
Биология,  Искусство 
(Музыка и ИЗО), 
Технология, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Физическая культура
Географическое 
краеведение.

Основное 
общее 
образование

Общеобразовательные
программы

Основная 9 Русский язык,
Литература, 
Иностранный 
(английский) язык, 
Математика(алгебра), 
Математика(геометрия)
Информатика и ИКТ,
История, 
Обществознание 
(включая экономику и 
право),География,  
Физика,  Химия, 
Биология,  Искусство 
(Музыка и ИЗО), 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Физическая культура,
Географическое 
краеведение, Твоя 
профессиональная 
карьера, Курс по 
выбору по физике  
«Физика во мне», Курс 
по выбору по 
математике 
«Избранные вопросы 
математики», Курс  по 
выбору по биологи 

Очная да нет 4



«Здоровье человека и 
окружающая среда», 
Курс  по выбору по 
русскому языку             
« Речевой этикет»


