
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ: 

N 

п/п 

Наименование реализуемой 

образовательной программы  

(для общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

программ (с указанием кода и наименования 

профессии, специальности, каждого 

направления подготовки)) 

Электронные копии 

описания/ программы/ 

учебного плана/ рабочей 

программы воспитания/ 

календарного плана 

воспитательной работы 

(ссылки на файлы (.pdf), 

размещенные на этом сайте) 

Использование 

электронного обучения/ 

дистанционных 

образовательных 

технологий (да/нет) 

Наименования 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Электронные копии аннотации к рабочей 

программе/ рабочей программы/ 

календарного учебного графика 

(ссылки на файлы (.pdf), размещенные на 

этом сайте) 

1 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 

7.1) 
 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с 

тяжелым нарушением речи (вариант 5.1) 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с 

нарушением опорного двигательного 

аппарата (вариант 6.1) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с 

нарушением опорного двигательного 

аппарата (вариант 6.2) 

 

Описание  ООП НОО 

https://school4mzk.ru/k2-

categories/2018-08-14-04-20-

45/item/49-opisanie-

obrazovatelnykh-programm-s-

prilozheniem  

Программа ООП НОО 

https://school4mzk.ru/images/p

df/oop_noo_nov.pdf  

Учебный план ООП НОО 

https://school4mzk.ru/images/p

df/YCHPL14.pdf  

Программа воспитания 

https://school4mzk.ru/images/p

df/programma_vospit.pdf  

Календарный план 

воспитательной работы 

https://school4mzk.ru/images/p

df/plan_vr_mod.pdf  

АООП НОО ТНР 5.1 

https://school4mzk.ru/images/p

df/aoop_tnr_noo.pdf  

да Русский язык Рабочие программы 

https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_

14_.pdf  

Аннотации 

https://school4mzk.ru/images/pdf/ann_noo1_12

.pdf 
Календарный учебный график 

https://school4mzk.ru/images/pdf/KALGR_14.

pdf 
 

Литературное чтение 

Родной язык 

2 Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный 

язык(английский) 

Математика 

3 Информатика 

Окружающий     мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

5 

Физическая культура 

https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/images/pdf/oop_noo_nov.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/oop_noo_nov.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/YCHPL14.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/YCHPL14.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_vospit.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_vospit.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/plan_vr_mod.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/plan_vr_mod.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_tnr_noo.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_tnr_noo.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_14_.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_14_.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/ann_noo1_12.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/ann_noo1_12.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/KALGR_14.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/KALGR_14.pdf


6 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 

7.2) 

 

 

 

АООП НОО НОДА 6.1 

https://school4mzk.ru/images/p

df/aoop_61_.pdf  

АООП НОО  НОДА 6.2 

https://school4mzk.ru/images/p

df/aoop_62_.pdf  

АООП НОО ЗПР 7.1 

https://school4mzk.ru/images/p

df/aoop_zpr71.pdf  

АООП НОО ЗПР 7.2 

https://school4mzk.ru/images/p

df/aoop_zpr72.pdf  

 

7 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 
общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

Описание 

https://school4mzk.ru/k2-

categories/2018-08-14-04-20-

45/item/49-opisanie-

obrazovatelnykh-programm-s-

prilozheniem 

Программа 
https://school4mzk.ru/images/p

df/oop_ooo_nov.pdf  

Учебный план 

https://school4mzk.ru/images/p

df/YCPL_59.pdf  

Программа воспитания 

https://school4mzk.ru/images/p

df/programma_vospit.pdf  

Календарный план 

воспитательной работы 

https://school4mzk.ru/images/p

df/plan_vr_mod.pdf 

 

АООП ООО ЗПР 
https://school4mzk.ru/images/p

df/aoop_zpr_ooo.pdf  

да Русский язык Рабочие программы 

https://school4mzk.ru/images/pdf/program_59.

pdf  

Аннотации 

https://school4mzk.ru/images/pdf/ann_ooo1_13

.pdf  

Календарный учебный график 
https://school4mzk.ru/images/pdf/KALGRAF_

59.pdf  

Литература 

Родной  язык 

8 Родная литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Биология 

Физика 

Химия 

https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_61_.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_61_.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_62_.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_62_.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_zpr71.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_zpr71.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_zpr72.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_zpr72.pdf
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/k2-categories/2018-08-14-04-20-45/item/49-opisanie-obrazovatelnykh-programm-s-prilozheniem
https://school4mzk.ru/images/pdf/oop_ooo_nov.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/oop_ooo_nov.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/YCPL_59.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/YCPL_59.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_vospit.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/programma_vospit.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/plan_vr_mod.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/plan_vr_mod.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_zpr_ooo.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/aoop_zpr_ooo.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/program_59.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/program_59.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/ann_ooo1_13.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/ann_ooo1_13.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/KALGRAF_59.pdf
https://school4mzk.ru/images/pdf/KALGRAF_59.pdf


Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Изобразительное 
искусство 

... 

 


