
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Реализуемые уровни общего образования и нормативные сроки 

обучения: 

 

Начальное общее 

образование 

Продолжительность 

обучения  4 года 

Образовательньная 

программа начального 

общего образования 

аккредитована до 

13.02.2024 г. 

Основное общее 

образование 

Продолжительность 

 обучения 5 лет 

  

Образовательньная 

программа основного 

общего образования 

аккредитована до 

13.02.2024 г. 

Среднее (полное) общее 

образование 

Продолжительность 

  обучения 2 года 

  

Образовательньная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования аккредитована 

до 13.02.2024 г. 

 
 

Языки, на которых осуществляется образование: 
 

Русский язык  
Положение о языках образования в МКОУ « Слободо-Туринская СОШ №2» 

 

Форма обучения – очная.  
В соответствии с Уставом в школе реализуется право на получение 

образования в других формах: очно-заочной и заочной формах, а 

также вне Учреждения в форме семейного образования и 

самообразования. 

 

Срок действия государственной аккредитации:  
Свидетельство о государственной аккредитации № 9523 от 23.05.2019. 

 
Срок действия свидетельства до 13.02.2024г.  
Количество обучающихся по образовательным программам: 

 
1. Начальное общее образование ( 9 классов-комплектов, 196 

обучающихся) 
 

2. Основное общее образование ( 11 классов-комплектов, 

249 обучающихся) 
 

3. Среднее общее образование ( 2 класса-комплекта, 37 обучающихся)  
Всего: 482 обучающихся. 

https://yadi.sk/i/efq_2oxGmt3BLw
https://yadi.sk/i/XMW4u34UcMYgdA


 

Численный состав обучающихся на 01.09. 2019-2020 учебный год. 
  
Учебный план на 2019-2020учебный год. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа начального общего 
образования (ООП НОО ФГОС) 

Изменения, внесенные в в ООП НОО ФГОС 

         Изменения, внесенные в ООП НОО ФГОС  

Основная образовательная программа основного общего образования 
(ООП ООО ФГОС)  

Изменения, внесенные в ООП ООО ФГОС  

Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

Адаптированная образовательная программа 

Приложения с 1 по 11 к ООП НОО (ФГОС) 

Приложения с 1 по 10 к ООП ООО (ФГОС) 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  И АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ        

ПРОГРАММАМ 

Аннотации к рабочим 

программам начального 

общего образования 

 

                                                                       

Рабочие программы начального 

общего оразования (приложения 

к ООП НОО) 

 

Аннотации к рабочим 

программам основного 

общего образования (ФГОС) 

 

Рабочие программы основного 

общего образования 

(ФГОС) (приложения к ООП 

ООО) 

 

Аннотации к рабочим Рабочие программы среднего 

http://sosh2.clan.su/documenty/chislennyj_sostav_obuchajushhikhsja.pdf
https://yadi.sk/i/tCSV5t7LTVA50w
https://yadi.sk/i/Z8FX6AHoJxLlxQ
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/ООП%20НОО%20ФГОС(1).doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/ООП%20НОО%20ФГОС(1).doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/44-д%20изм%20ООП%20НОО.doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/изменения%20в%20ООП%20НОО%202019.doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/ООП%20ООО%20ФГОС(1).doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/ООП%20ООО%20ФГОС(1).doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/изменения%20в%20ООП%20ООО%202019.doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/ОП%20среднего%20общего%20обр(1).doc
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/АДАПТИРОВАННАЯ%20ПРОГРАММА.rtf
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/Приложения%20с%201%20по%2011%20к%20ООП%20НОО.rar
http://krasnoslobodskayasosh.mouoslb.ru/media/приложения%20с%201%20по%2010%20к%20ООП%20ООО.rar
https://yadi.sk/d/FAjBqxKcx5mSYQ
https://yadi.sk/d/FAjBqxKcx5mSYQ
https://yadi.sk/d/FAjBqxKcx5mSYQ
https://yadi.sk/d/FAjBqxKcx5mSYQ
https://yadi.sk/d/inP3eaqhL3hvSw
https://yadi.sk/d/inP3eaqhL3hvSw
https://yadi.sk/d/inP3eaqhL3hvSw
https://yadi.sk/d/pmMi2-BgSvXnqg
https://yadi.sk/d/pmMi2-BgSvXnqg
https://yadi.sk/d/pmMi2-BgSvXnqg
https://yadi.sk/d/pmMi2-BgSvXnqg
https://yadi.sk/d/VS7YvF_IT75hzg
https://yadi.sk/d/VS7YvF_IT75hzg
https://yadi.sk/d/VS7YvF_IT75hzg
https://yadi.sk/d/VS7YvF_IT75hzg
https://yadi.sk/d/cYOCsWfFHw1oQA
https://yadi.sk/d/9fDaYMzPaCx39g


программам среднего общего 

образования 

 

общего образования (10-11 

класс) 

 

Аннотации к 

адаптированным рабочим 

программам (1-9) 

Адаптированные рабочие 

программы  (1-9) 

 

Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения 
образовательного процесса. 

https://yadi.sk/d/cYOCsWfFHw1oQA
https://yadi.sk/d/cYOCsWfFHw1oQA
https://yadi.sk/d/9fDaYMzPaCx39g
https://yadi.sk/d/9fDaYMzPaCx39g
https://yadi.sk/d/JBoQzpGZtuskFA
https://yadi.sk/d/JBoQzpGZtuskFA
https://yadi.sk/d/JBoQzpGZtuskFA
https://yadi.sk/d/LioXkD8AwUeCD
https://yadi.sk/d/LioXkD8AwUeCD
Методические%20и%20иные%20документы,%20разработанные%20ОО%20для%20обеспечения%20образовательного%20процесса.
Методические%20и%20иные%20документы,%20разработанные%20ОО%20для%20обеспечения%20образовательного%20процесса.

