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Информация о реализуемых уровнях образования и нормативных 

сроках обучения 

 

    В МКОУ «СОШ №2 им. Х.М.Шогенова реализуются следующие 

общеобразовательные программы:   

-основная общеобразовательная программа дошкольного образования;  

вид образовательной программы – основная; 

-начальное общее; направленность образовательной программы  

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; вид образовательной программы-основная; 

-основное общее образование; направленность образовательной 

программы - основная -общеобразовательная программа основного 

общего образования; вид образовательной программы – основная; 

-среднее общее образование; направленность образовательной программы - 

основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования; вид образовательной программы - основная;  

дополнительное образование детей, направленность образовательной 

программы – общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное, духовно- нравственное; вид образовательной 

программы – дополнительная. 

Форма обучения - очная; 



Языки обучения - Русский язык с преподаванием  родных языков 

(кабардинский/ балкарский/русский) 

         Учебный план  общего образования  МКОУ «СОШ №2 

им.Х,М.Шогенова» г. п. Чегем разработан на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 291.12.2010 г. №189; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 28.12. 2018г. № 345; 

 приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. №373»; от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897»; 



 приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана на 2019/2020 учебный год для 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования» от 13.08.2019г. за №741 

 

     Учебный план составлен по уровням общего образования, отдельно для 1-

4 классов, реализующих в штатном режиме Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 5-

9 классов, реализующих в штатном режиме Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО)  и  

10-11 классов, реализующих программы общего образования по ФБУП 

2004г. (ФКГОС). 

   В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: 

-состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

-план комплектования классов. 

 

МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем имеет право на ведение 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 Основные образовательные программы 

 Ступени Направленность Вид Нормативный 



образования срок 

освоения 

1 Дошкольное Общеобразовательная  5 лет 

2 Начальное общее Общеобразовательная Основная 4 года 

3 Основное общее Общеобразовательная Основная 5 лет 

4 Среднее общее Общеобразовательная Основная 2 года 

5 Дополнительное 

образование 

   

 

 

Образовательные программы в МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» 

г.п.Чегем осваиваются в следующих формах: в очной, в форме семейного 

образования, самообразования, на дому по медицинским показаниям. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Выбор 

формы получения образования и формы обучения для своих детей 

осуществляют родители (до достижения ими совершеннолетия либо до 

получения основного общего образования. 
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