
Образование

Автор: Administrator

- Раздел: Сведения об образовательной организации   Реестровая выписка из
единого реестра учёта лицензий 
 
 
1) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой; об уровне образования;
 
-о формах обучения;
 
-о нормативном сроке обучения;
 
-о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации);
 
-об описании образовательной программы с приложением ее копии -
    -  

   Основная образовательная программа дошкольного образования

    -  

Рабочая программа воспитания (дошкольная группа) МБОУ "Новосельская ООШ"

    -  

Календарный план воспитательной работы в дошкольной группе 

    -  

  Основная образовательная программа начального общего образования ; 

    -  

Рабочая программа воспитания МБОУ "Новосельская ООШ"

    -  

Календарный план воспитательной работы НОО на 2022 - 2023 уч. год
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    -  

      -Основная образовательная программа основного общего образования,  

    -  

Рабочая программа воспитания МБОУ "Новосельская ООШ"

    -  

  Календарный план воспитательной работы ООО на 2022 - 2023 уч. год 

    -  

      -Дополнительная общеобразовательная программа

- Учебный план начального общего образования МБОУ "Новосельская ООШ" на
2022-2023 учебный год (реализация требований ФГОС НОО, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286)(1-4кл)   - Учебный план основного общего
образования МБОУ "Новосельская ООШ" на 2022-2023 учебный год (реализация
требований ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения России от
31.05.2021 № 287) (5-8кл)   -
Учебный план основного общего образования МБОУ "Новосельская ООШ" на 2022-2023
учебный год (9кл.)
 
-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
 
 
- об аннотации к ДООП 
 
-о календарном учебном графике с приложением его копии;
    -  

  - календарный учебный график МБОУ "Новосельская ООШ"  на 2022-2023 учебный год

    -  

 - Годовой календарный учебный график МБОУ « Новосельская ООШ» Дошкольная
группа на 2022-2023 учебный год
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    -  

Календарный учебный график дополнительного образования

  -о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;     -о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;   -
УМК 2022-2023 гг. 
 
2) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц  
- Численность обучающихся на 2022-2023 год 
 
3) 
о языках образования
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