
 

Информация о формах обучения в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  

 

   Обучение  МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  осуществляется в очной 

форме.    Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Продолжительность обучения определяется основными 

образовательными программами.  
Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией.  
      Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке как 

государственного языка Российской Федерации. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 года N 126-ФЗ и с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273—ФЗ.   

         В соответствии с Законом  «О языках народов Кабардино-Балкарской 

Республики» от 16 января 1995 года № 1-РЗ (с изменениями от 18.05.2001г., 

15.03.2003г., 5 06.2005г., 14.01.2006г., 30.06. 2007г., 19.12.2011г.) 

Учреждение реализует  право обучающихся на изучение родного языка 

(кабардинского или балкарского языка). Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа классов, групп, а также 

условий для их функционирования. Объем часов, выделяемых на изучение 

родных языков, соответствует зафиксированному в примерных основных 

образовательных программах, размещенных в реестре Минобрнауки РФ. 

Преподавание и изучение родного языка и литературы (Адыгэбзэ, адыгэ 

литературэ -кабардино-черкесского языка и литературы, Малкъар тил, 

малкъар литература-балкарского языка и литературы) в качестве  учебного 

предмета  (по выбору обучающегося), как государственного языка 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273—ФЗ.   

   Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков Кабардино-Балкарской Республики  

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 

  В качестве иностранного языка может  изучаться английский  или немецкий 

язык. 

 

 



 

Информация о численности  обучающихся   

в 2018-2019 учебном году по реализуемым образовательным 

программам 

 

Уровень 

образования  

Срок реализации 

основной 

образовательной 

программы уровня 

Количество 

классов 

Численность 

обучающихся 

Начальное общее 

образование  

4 года 8 210 

Основное общее 

образование 

5 лет 7 155 

Среднее общее 

образование 

2 года 2 25 

Всего 

 

11 лет 17 390 

 

 

 

 

 

Информация о количестве вакантных мест 

 

 

Класс 

Количество 

обучающихся 

Количество вакантных 

мест 

1 55 0 

2 46 4 

3 59 0 

4 50 0 

5 48 2 

6 26 0 

7 27 0 

8 29 11 

9 25 0 

10 11 9 

11 14 6 

 


