
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счёт бюджетных ассигнований на 01.09.2019г. 

Вид программы 
Наименование программы 

Численность 

обучающихся 
Финансирование 

Основная  

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС, 1-4 классы)  

39 на бюджетной основе  

Основная  

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (5-9 классы)  

49 на бюджетной основе  

Основная  
Основная образовательная 

программа среднего образования 

(10-11 классы )  

3  на бюджетной основе  

Адаптированная 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями (легкими) 

(вариант программы 1) 

3 на бюджетной основе 

Адаптированная 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

3 на бюджетной основе 

Адаптированная 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

4 на бюджетной основе 

Адаптированная 

Программа специальной 

(коррекционной) школы VII вида 1 на бюджетной основе 

Адаптированная 

Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII 

вида 

1 на бюджетной основе 

   ИТОГО  103     

 

 

 

 

 



О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счёт бюджетных ассигнований на 01.09.2019г. 

Вид деятельности  Численность 

обучающихся  

(чел).  

Численность обучающихся 

за счёт бюджетных 

ассигнований (%).  

 Реализация общеобразовательных 

программ начального  

общего образования  

1 класс -  9 

2 класс- 6  

3 класс- 13  

4 класс - 11 

100%  
100%  

100%  
100%  

 Реализация общеобразовательных  

программ основного общего 
образования  

5 класс- 6  

6 класс- 13  

7 класс- 7  

8 класс – 9  

9 класс- 14  

100%  

100%  
100%  

100%  
100%  

Реализация общеобразовательных  

программ среднего общего образования  

10 класс -3 100%  
 

Реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкими) (вариант 

программы 1) 

3 класс – 1 

4 класс – 1 

5 класс - 1 

100% 

100% 

100% 

Реализация адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

1 класс – 2 

4 класс - 1 

100% 

100% 

Реализация адаптированной основной 

образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

5 класс – 2 

7 класс - 2 

100% 

100% 

Реализация Программы специальной 

(коррекционной) школы VII вида 

8 класс – 1  100% 

Реализация Программы специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 

8 класс - 1 100% 

 

  

МОУ Владимирская СШ реализует общеобразовательные программы за счёт 

бюджетных ассигнований.   


