Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
2020-2021 учебный год
№
п/п

Наименование

Уровень

Нормативны
й срок
освоения

1.

Общеобразовательные
основные (за счет
бюджетных средств)

1 год

2.

Общеобразовательные
основные (за счет
бюджетных средств)

3 года

221

3.

Общеобразовательные
основные (за счет
бюджетных средств)

Начального общего образования
(изучаемые предметы: русский
язык, , литературное чтение,
математика, окружающий мир,
искусство (музыка,
изобразительное искусство),
технология, физическая
культура)
Начального общего образования,
обеспечивающие
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
предмету математика
(изучаемые предметы: русский
язык, родной русский язык,
литературное чтение на родном
русском языке, литературное
чтение, математика,
окружающий мир, искусство
(музыка, изобразительное
искусство), технология,
физическая культура, основы
религиозных культур и светской
этики)
Основного общего образования,
обеспечивающие
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
предметам: русский язык,
математика (модуль алгебра),
физика, химия

Количество
обучающихс
я за счет
областного
бюджета
78

5 лет

334

(изучаемые предметы: русский
язык, родной русский язык,
литература, родная русская
литература, иностранный язык,
математика, математика (модуль
алгебра), математика (модуль
геометрия), информатика,
история, обществознание,
география, биология, физика,
химия, музыка, изобразительное
искусство, технология, основы
безопасности
жизнедеятельности, физическая
культура, основы духовнонравственной культуры России)

4.

Общеобразовательные
основные (за счет
бюджетных средств)

Среднего общего образования,
обеспечивающие
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
предметам: русский язык,
история, обществознание,
математика (модуль алгебра),
математика (модуль геометрия),
физика, химия

2 года

76

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

299
299
299
299
299

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

334
334
334
334
334

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

76
76
76
76
76

(изучаемые предметы: русский
язык, родной русский язык,
литература, иностранный язык,
математика (модуль алгебра),
математика (модуль геометрия),
информатика, история,
обществознание, , биология,
физика, химия, я, основы
безопасности
жизнедеятельности, физическая
культура, астрономия,
индивидуальный проект)
5.

Общеобразовательные
дополнительные (за
счет бюджетных
средств)

Начальное общее образование по
направленностям:
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное
Основное общее образование по
направленностям:
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное
Среднее общее образование по
направленностям:
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное

