
 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 4 

имени И. И. Миронова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области    
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

Уровень/вид/подвид 

образования,                      к 

которому отнесена 

образовательная программа 

в соответствии                                 

с Федеральным законом                             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ                              

«Об образовании  в Российской 

Федерации» 

Сведения о согласовании 

образовательной программы                                  

с уполномоченными органами   в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

(не предусмотрено/ наименование 

уполномоченного органа, дата 

согласования) 

Срок 

освоения 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа  дошкольного 

образования дошкольной образовательной 

организации ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска 

Дошкольное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №1 от 30.08.2019г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от 30.08.2019 г. Протокол № 4; 

Приказ директора № 280/Од от 

30.08.2019г. 

2019-2024 

2 Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Начальное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №4 от 21.01.2019г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от 31.08.2018 г. Протокол № 1; 

Приказ директора № 48/Од от 

21.01.2019г 

2019-2024 

3 Основная образовательная программа 

основного общего образования 

Основное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №4 от 21.01.2019г.) 

2019-2024 



Согласовано решением Управляющего 

совета от 31.08.2018 г. Протокол № 1; 

Приказ директора № 48/Од от 

21.01.2019г. 

4 Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для  

слабовидящих  обучающихся 

Основное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №4 от 21.01.2019г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от 31.08.2018 г. Протокол № 1; 

Приказ директора № 48/Од от 

21.01.2019г. 

2019-2024 

5 Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для  

слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся 

Основное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №4 от 21.01.2019г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от 31.08.2018 г. Протокол № 1; 

Приказ директора № 48/Од от 

21.01.2019г. 

2019-2024 

6 Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для  

обучающихся с задержкой психического 

развития 

Основное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №4 от 21.01.2019г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от 31.08.2018 г. Протокол № 1; 

Приказ директора № 48/Од от 

21.01.2019г. 

2019-2024 

7 Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №1 от 30.08.2019г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от 30.08.2019 г. Протокол № 4;  

Приказ директора № 280/Од от 

30.08.2019г. 

2019-2024 

8 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития(вариант 

7.1) 

Начальное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №1 от 30.08.2019г.); Приказ 

директора № 301/Од от 03.09.2019г. 

 

2019-2024 



9 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для  обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Начальное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №1 от 30.08.2019г.); Приказ 

директора № 301/Од от 03.09.2019г. 

 

2019-2024 

10 Программа развития ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №4 от 21.01.2017г.) 

Согласовано решением Управляющего 

совета от        20.01. 2017 г. Протокол № 

1; Приказ директора № 43/Од от 

21.01.2017г. 

2017- 2021 

11 Комплексно-целевая программа «Здоровье» 

на 2018-2021г.г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №2 от 21.09.2018г.); Приказ 

директора № 289/Од от 24.09.2018г 

 

2018-2021 

12 Программа волонтерского движения в ГБОУ 

ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 

Основное общее образование Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №2 от 21.09.2018г.);  Приказ 

директора № 289/Од от 24.09.2018г. 

 

2018- 2021 

13 Программа правового воспитания 

обучающихся ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Принята на Педагогическом совете 

(Протокол №2 от 21.09.2018г.); Приказ 

директора № 289/Од от 24.09.2018г. 

2018-2021 

 

Дата заполнения 15.11.2019 г. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска         Борисова Ольга Владимировна 

М.П.  


