
Образовательна

я программа 

Уровень общего 

образования 

Форма обучения Нормативный 

срок обучения 

Государственная 

аккредитация 

Язык, на 

котором 

осуществляетс

я обучение 

Учебные предметы, 

предусмотренные 

программой 

Практики, 

предусмотренн

ые 

образовательной 

программой 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования 

начальное 

общее 

образование 

очная, 

дистанционная 

4 года http://школа28-

ростов.рф/sites/de

fault/files/docs/akk

reditaciya.pdf 

русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Индивидуальные 

предметные курсы 

не 

предусмотрена 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

основное общее 

образование 

очная, 

дистанционная 

5 лет http://школа28-

ростов.рф/sites/de

fault/files/docs/akk

reditaciya.pdf 

русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

не 

предусмотрена 



(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальные 

предметные курсы 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего общего 

образования 

среднее общее 

образование 

очная, 

дистанционная 

2 года http://школа28-

ростов.рф/sites/de

fault/files/docs/akk

reditaciya.pdf 

русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

не 

предусмотрена 



История 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

География 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный 

проект 

Факультативные 

занятия 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слепых 

обучающихся с 

сохранным 

интеллектом 

начальное 

общее 

образование 

дистанционная 4-5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

не 

предусмотрена 



этики 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Индивидуальные 

предметные курсы 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования для 

слепых 

обучающихся с 

сохранным 

интеллектом 

основное общее 

образование 

дистанционная 5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

не 

предусмотрена 



Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальные 

предметные курсы 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего общего 

образования для 

слепых 

обучающихся с 

сохранным 

интеллектом 

среднее общее 

образование 

дистанционная 2 года не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

География 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный 

проект 

не 

предусмотрена 



Факультативные 

занятия 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабовидящих 

обучающихся с 

сохранным 

интеллектом 

начальное 

общее 

образование 

дистанционная 4-5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Индивидуальные 

предметные курсы 

не 

предусмотрена 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования для 

слабовидящих 

обучающихся с 

основное общее 

образование 

дистанционная 5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

не 

предусмотрена 



сохранным 

интеллектом 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальные 

предметные курсы 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего общего 

образования для 

слабовидящих 

обучающихся с 

сохранным 

интеллектом 

среднее общее 

образование 

дистанционная 2 года не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

Обществознание 

(включая экономику 

не 

предусмотрена 



и право) 

География 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный 

проект 

Факультативные 

занятия 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся  с 

НОДА с 

сохранным 

интеллектом 

начальное 

общее 

образование 

дистанционная 4-5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Музыка 

Изобразительное 

не 

предусмотрена 



искусство 

Технология 

Физическая культура 

Индивидуальные 

предметные курсы 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования для 

обучающихся с 

НОДА с 

сохранным 

интеллектом 

основное общее 

образование 

дистанционная 5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

не 

предусмотрена 



Индивидуальные 

предметные курсы 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего общего 

образования для 

обучающихся с 

НОДА с 

сохранным 

интеллектом 

среднее общее 

образование 

дистанционная 2 года не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

География 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный 

проект 

Факультативные 

занятия 

не 

предусмотрена 



Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся с 

ЗПР 

начальное 

общее 

образование 

дистанционная 4-5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Индивидуальные 

предметные курсы 

не 

предусмотрена 

Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования для 

обучающихся с 

ЗПР 

основное общее 

образование 

дистанционная 5 лет не предусмотрена русский Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

не 

предусмотрена 



Информатика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальные 

предметные курсы 

При реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО и реализации адаптированных образовательных программ НОО для слабовидящих 

обучающихся с сохранным интеллектом, НОО для слепых обучающихся с сохранным интеллектом, НОО для обучающихся с НОДА с сохранным 

интеллектом, НОО для обучающихся с ЗПР, ООО для слабовидящих обучающихся с сохранным интеллектом, ООО для слепых обучающихся с 

сохранным интеллектом, ООО для обучающихся с НОДА с сохранным интеллектом, ООО для обучающихся с ЗПР, для СОО для слабовидящих 

обучающихся с сохранным интеллектом, СОО для слепых обучающихся с сохранным интеллектом, СОО для обучающихся с НОДА с сохранным 

интеллектом используются дистанционные образовательные технологии.   

Электронное обучение при реализации образовательных программ, предусмотренных уставом ГКОУ РО “Ростовская санаторная школа-интернат 

№ 28” осуществляется только в случае временных мер по приказам Министерства Просвещения РФ, Министерства науки и образования РО, 

Роспотребнадзора.


