
АММЫ 
Информация о реализуемых образовательных 
программах 

Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных программ курсов, дисциплин. 

 

В МБОУ Школа № 59  г.о. Самара реализуются программы дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. При работе с обучающимися и воспитанниками, 

относящимися к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

согласно заключению ПМПК и заявлениям родителей (законных 

представителей), реализуются адаптированные образовательные программы.  

Программы дошкольного образования  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

Формы обучения  очная 

Нормативный срок 

обучения  

4 года 

Язык обучения  русский 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 

Лепка, аппликация, конструирование 

Музыкальное воспитание 

Изобразительная деятельность 

Физическая культура 

Практики, 

предусмотренные 

Не предусмотрены 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

 

Программы начального общего образования  

Основная образовательная программа начального образования  

Формы обучения  очная 

Нормативный 

срок обучения  

4 года 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

25.04.2016-11.04.2026 гг 

Язык обучения  русский 

образовательной 

программой 

Формы обучения  очная 

Нормативный срок 

обучения  

4 года 

Язык обучения  русский 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 

Лепка, аппликация, конструирование 

Музыкальное воспитание 

Изобразительная деятельность 

Физическая культура 

Коррекционно-развивающие занятия  

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Не предусмотрены 



Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Русский язык, Литературное чтение, родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир (человек, природа, общество), Основы 

религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Не предусмотрены 

Об использовании 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

        В соответствии с: ч.2 п.15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и 

перенос сроков обучения невозможны 

  

Адаптированная основная образовательная программа начального образования для 

детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Формы обучения  очная 

Нормативный 

срок обучения  

4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий 

увеличивается не более чем на два года. 

Язык обучения  русский 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Русский язык, Литературное чтение, родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир (человек, природа, общество), Основы 

религиозных культур и светской этики, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура 

Коррекционно-развивающие занятия  

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Не предусмотрены 



Об использовании 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

        В соответствии с: ч.2 п.15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и 

перенос сроков обучения невозможны 

 

Программы основного общего образования  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Формы обучения  Очная  

Нормативный 

срок обучения  

 5 лет  

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

25.04.2016-11.04.2026 гг 

Язык обучения  Русский  

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Русский язык, Литература, Родной русский язык, Родная русская 

литература, Иностранный язык, Математика, Информатика, 

История России, Всеобщая История, Обществознание, 

География, Физика, Химия, Биология, Музыка 

Изобразительное искусство, Технология, ОБЖ, Физическая 

культура 

Образования  Не предусмотрены 

Об использовании 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

        В соответствии с: ч.2 п.15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



образовательных 

технологий. 

вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и 

перенос сроков обучения невозможны 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  

Формы обучения  Очная  

Нормативный 

срок обучения  

 5 лет, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий 

увеличивается не более чем на один год. 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

25.04.2016-11.04.2026 гг 

Язык обучения  Русский  

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Русский язык, Литература, Родной русский язык, Родная русская 

литература, Иностранный язык, Математика, Информатика, 

История России, Всеобщая История, Обществознание, 

География, Физика, Химия, Биология, Музыка 

Изобразительное искусство, Технология, ОБЖ, Физическая 

культура 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Не предусмотрены 

Об использовании 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

        В соответствии с: ч.2 п.15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и 

перенос сроков обучения невозможны 

 



 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

Формы обучения  Очная  

Нормативный 

срок обучения  

 2 года  

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

25.04.2016-11.04.2026 гг 

Язык обучения  Русский  

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Русский язык, Литература, Родной русский язык, Иностранный 

язык, Математика, Информатика, История России, Всеобщая 

История, Обществознание, География, Физика, Астрономия, 

Биология, ОБЖ, Физическая культура 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программой  

Не предусмотрены 

Об использовании 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

        В соответствии с: ч.2 п.15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и 

перенос сроков обучения невозможны 

 

 


