
РЕАЛИЗУЕМЫЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   

 

                    В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза Фёдора Толбухина  реализуются 

следующие образовательные программы: 

 

№ 

п\п 

Наименование программы Уровень 

обучения  

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной программы 

 

Язык 

на котором 

осуществляется 

обучение 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования  

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года до 13 декабря 2023 года русский 

2 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 13 декабря 2023 года русский 

3 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Среднее общее 

образование 

очная  до 13 декабря 2023 года русский 

4 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(расстройством аутического 

спектра          вариант 8.2) 

 

Начальное 

общее 

образование 

очная 5-6 лет 

В соответствии 

с заключением 

ПМПк 

до 13 декабря 2023 года русский 



5 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(расстройством аутического 

спектра            вариант 8.1) 
 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года до 13 декабря 2023 года русский 

6 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития         вариант 7.1).  
 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года до 13 декабря 2023 года русский 

7 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушением опорно-

двигательного аппарата                          

вариант 6.1) 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года до 13 декабря 2023 года русский 

8 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития вариант 7.2).  

Начальное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 13 декабря 2023 года русский 



9 Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного  общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития вариант 7.2).  
 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 13 декабря 2023 года русский 

10 Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития вариант 7.1) 
 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 13 декабря 2023 года русский 

11 Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушением опорно-

двигательного аппарата     

вариант 6.1) 
 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 13 декабря 2023 года русский 

12 Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(расстройством аутического 

спектра            вариант 8.1) 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 13 декабря 2023 года русский 



13 Адаптированная основная 

образовательная программа для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья                              

(умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1) 

Начальное 

общее,  
 

Основное  

Общее,  
 

Среднее 

 общее  

образование 

очная 9 -13 лет до 13 декабря 2023 года русский 

14 Адаптированная основная 

образовательная программа 

среднего  общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития вариант 7.2).  
 

Среднее 

 общее  

образование 

очная 2 года до 13 декабря 2023 года русский 

15 Адаптированная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития вариант 7.1) 
 

Среднее 

 общее  

образование 

очная 2 года до 13 декабря 2023 года русский 

16 Образовательные программы 

дополнительного образования 

детей по следующим 

направлениям: 

- военно-патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое; 

- культурологическое; 

- естественно-научное. 

Начальное 

общее,  
 

Основное  

Общее,  
 

Среднее 

 общее  

образование 

очная 1 год до 13 декабря 2023 года русский 



17  

Программы учебных дисциплин 

(курсов) начального общего 

образования  

Начальное 

общее 

образование 

очная 1-5 лет 

В зависимости 

от срока 

реализации 

учебного 

предмета  

до 13 декабря 2023 года русский 

18  

Программы учебных дисциплин 

(курсов) основного общего 

образования  

Основное 

общее 

образование 

очная 1-5 лет 

В зависимости 

от срока 

реализации 

учебного 

предмета  

до 13 декабря 2023 года русский 

19  

Программы учебных дисциплин 

(курсов) среднего общего 

образования  

Среднее 

общее 

образование 

очная 1-2 года 

В зависимости 

от срока 

реализации 

учебного 

предмета  

до 13 декабря 2023 года русский 

 


