
Сведения о реализации образовательных программ 

Реализуемый 

уровень 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Численность 

обучающихся 

 

Форма 

обучения 
Наименование программы 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, 

предусмотренные образовательной 

программой 

Начальное 

общее 

образование 

 

4 года 

(1-4 класс) 

225 чел. 

 

 

Очная 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ООП НОО) 
 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (с изменениями 

2021г.) введена с 01.09.2022г.        

в 1-х классах. 
Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы - до 10 апреля 2025 г. 

Русский язык, Литературное чтение, 

Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском) языке, 

Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, 

Основы религиозных культур и 

светской этики, Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура, 

героические страницы Отечественной 

истории 

Основное 

общее 

образование 

5 лет 

(5-9 класс) 

261 чел. 

 
 

 

 

 

 

Очная 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ООП ООО) 
Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы - до 10 апреля 2025 г. 

 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (с изменениями 

2021г.) введена с 01.09.2022г.        

в 5-х классах. 
Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы - до 10 апреля 2025 г. 

Русский язык, Литература, Родной 

язык (русский), Родная литература 

(русская), Иностранный язык 

(английский), Второй иностранный 

язык (немецкий),  Математика, 

Алгебра, Геометрия, Информатика, 

Теория вероятности, История, 

Обществознание, География, Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России, Физика, Химия, 

Биология, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, функциональная 

грамотность. Элективные курсы: 

Финансовая грамотность, Человек и 

общество. 
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Среднее 

общее 

образование 

2 года 

(10-11 класс) 

17 чел. 

 
 

 

 

           Очная 
Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ООП СОО) 
Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы - до 10 апреля 2025 г. 

Русский язык, Литература, родной 

язык (русский), Иностранный язык 

(английский), Математика, 

Информатика, История, 

Обществознание, Индивидуальный 

проект, Астрономия, Физика, Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Дополнительные предметы: 

География, химия, биология, 

Экономика, право. 

Элективные учебные предметы: 
Финансовая грамотность, МХК, 

Избранные вопросы информатики. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально- педагогической направленности: 

- «Подготовка будущих первоклассников к школе»; 

- «Английский язык для младших школьников» для 1-4  классов; 

- «Компьютерная грамотность» для 1-4, 5-6 классов. 

МБОУ СОШ № 43 г. Брянска не реализует профессиональные образовательные программы. 
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