
Методические и иные документы,  

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

 

                    В муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза Фёдора 

Толбухина  для обеспечения образовательного процесса разработаны 

следующие методические документы и локальные акты: 

 

 Учебно – методическая документация  

1. Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС (1-4 классы). 

 2. Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС (5 - 9 классы).  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС (10-11 классы).  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования.  

5. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (расстройством аутического спектра вариант 8.2).  

6. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (расстройством аутического спектра вариант 8.1).  

7.Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития вариант 7.1).  

 



7. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением опорно-двигательного аппарата  

вариант 6.1).  

8. Адаптированная основная образовательная программа основного  общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития вариант 7.2).  

9. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития вариант 7.1).  

10. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением опорно-двигательного аппарата  

вариант 6.1).  

11. Адаптированная основная образовательная программа в соответствии с 

ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями здоровья                              

(умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1) 

12. Программы отдельных учебных дисциплин, элективных курсов 

предпрофильной подготовки, специализированных курсов, предметно-

ориентированных курсов.  

13. Образовательные программы дополнительного образования детей, в т. ч. 

дополнительные образовательные программы, ориентированные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

реализуются при организации внеурочной (внеаудиторной) деятельности.  

14. Учебный план.  

13. Разработанные индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, индивидуальные учебные планы. Организация 

образовательного процесса  

 

 Организация образовательного процесса  

1. Номенклатура дел образовательного учреждения 


