
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ 

  

                                                 
  

Все 

классы 

Вид, профиль 

программы
1
 

Очная форма 

Семейное 

образование 

Самообразование 

Всего Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная 

(на дому) 

Всего Из них – 

экстернат 

1-а 
общеобразовате

льная 
29     29 

1-б 
общеобразовате

льная 
30     30 

1-в 
общеобразовате

льная 
30     30 

2-а 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

30     30 

2-б 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

27     27 

2-в 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

30     30 

3-а 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

32     32 

3-б 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

32     32 

3-в 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

29     29 

4-а 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

29     29 

4-б 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

30     30 

4-в 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

29     29 

4-д общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

24     24 

5-а 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

27     27 

5-б 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

26     26 

5-в 

общеобразовате

льная с углубл.  

англ. яз. 

25     25 



 

6-а 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

26     26 

6-б 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

25     25 

6-в 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

26     26 

7-а 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

28     28 

7-б 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

27     27 

7-в 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

27     27 

8-а 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

20     20 

8-б 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

26     26 

8-в 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

25     25 

8-г 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

26     26 

9-а 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

25     25 

9-б 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

27     27 

9-в 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

19     19 

10-п 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

25     25 

10-у 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

26     26 

11-п 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

28     28 

11-у 

общеобразовател

ьная с углубл.  

англ. яз. 

28     28 



 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

(нормативные сроки обучения, численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам) 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа 

 

   

1.1 Начального общего 

образования 

общеобразовательный 
1 год,1 кл. 3 89 

1.2 Начального общего 

образования 

общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

обучающихся по 

английскому языку 

3 года, 2-4 кл. 10 
292 

1.3 Основного общего 

образования 

5 лет, 5-9кл. 16 
404 

1.4 Среднего (полного) 

общего образования 
2 года, 10-11кл. 4 107 

2. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

общеобразовательный, 

спортивный 1-11 кл.  525 

2.1 Подготовка детей к 

школе 

социально-

педагогическая 6-6,5 лет 3 гр. 45 


