
В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №1», г. Бологое, Тверской области 
реализуется образовательную программу «Школа России». 

 
Обучение в начальной школе МБОУ «СОШ №1» осуществляется на русском 

языке. 

 
Программа реализуется в очной форме. 

Нормативный срок обучения – 5 года. 

Учебный план данной программы реализуется посредством следующих 

2. О реализуемых образовательных программах в основной школе в 

2021-2022 учебном году для детей с ОВЗ с задержкой психического 
развития вариант 7.2 

 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №1», г. Бологое, Тверской области 

 
 

предметов: математика, русский язык, литературное чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке, английский язык (со 2 
класса), окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

 
 

 

реализуется основная образовательная программа основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(русская), иностранный язык (английский), география, история России. Всеобщая 
история, биология, физическая культура, основы духовно- нравственной культуры 

народов России(5 класс), математика (5-6 классы), алгебра, геометрия (7-9 
классы), информатика (7-9 классы), обществознание (с 6 класса), физика(7-9 
классы), химия   (8-9   классы), музыка   (5-8   классы),   технология   (5-8 

классы), изобразительное     искусство     (5-7     классы), основы     безопасности 

 

жизнедеятельности (8-9 классы). 

 
Практика по данной образовательной программе не предусмотрена. 

физическая культура, ОРКСиЭ (в 4 классе). 

 
Практика по данной образовательной программе не предусмотрена. 

1. О реализуемых адаптированных образовательных программах в 
начальной школе в 2021-2022 учебном году для детей с ОВЗ с 

задержкой психического развития вариант 7.1 

на 2020-2025 учебный год, разработанная на основе ФГОС ООО. 

Язык обучения: русский. 

Форма обучения: очная. 

 
Нормативный срок обучения: 5 лет (5-9 классы). 

 
Учебный план данной программы реализуется посредством следующих 

предметов: 

 
русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература 



В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №1», г. Бологое, Тверской области 

реализуется образовательную программу «Школа России». 

 
Обучение в начальной школе МБОУ «СОШ №1» осуществляется на русском 

языке. 

 
Программа реализуется в очной форме. 

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Учебный план данной программы реализуется посредством следующих 

4. О реализуемых адаптированных образовательных программах в 
начальной школе в 2021-2022 учебном году для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью вариант 1 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №1», г. Бологое, Тверской области 

реализуется программу специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: Подготовительный, 1 - 4 классы / Под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой; 

 
Обучение в начальной школе МБОУ «СОШ №1» осуществляется на русском 

языке. 

 
Программа реализуется в очной форме. 

Нормативный срок обучения – 5 года. 

Учебный план данной программы реализуется посредством следующих 

 
 

предметов: математика, русский язык, литературное чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке, английский язык (со 2 
класса), окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

 
 

Практика по данной образовательной программе не предусмотрена 
 

 

предметов: математика, русский язык, чтение, речевая практика ,мир природы и 
человека окружающий мир, изобразительное искусство, ручной труд, музыка, 

 
 

Практика по данной образовательной программе не предусмотрена 

физическая культура. 

физическая культура, ОРКСиЭ (в 4 классе). 

3. О реализуемых адаптированных образовательных программах в 
начальной школе в 2021-2022 учебном году для детей с ОВЗ с 

задержкой психического развития вариант 7.2 



В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №1», г. Бологое, Тверской области 

реализуется образовательную программу «Школа России». 

 
Обучение в начальной школе МБОУ «СОШ №1» осуществляется на русском 

языке. 

 
Программа реализуется в очной форме. 

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Учебный план данной программы реализуется посредством следующих 

 
 

предметов: математика, русский язык, литературное чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке, английский язык (со 2 
класса), окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

 

физическая культура, ОРКСиЭ (в 4 классе). 

 
Практика по данной образовательной программе не предусмотрена. 

5. О реализуемых адаптированных образовательных программах в 
начальной школе в 2021-2022 учебном году для детей с ОВЗ с 

тяжелыми нарушениями речи вариант 5.1 


