
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ; О 

НОРМАТИВНЫХ СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ; 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. 

Информация о реализуемых уровнях образования: 

В учреждении реализуются следующие уровни обучения: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование. 

Сроки обучения: 

• начальное общее образование - нормативный срок обучения 4 года ; 

• основное общее образование - нормативный срок обучения 5 лет; 

• среднее общее образование - нормативный срок обучения 2 года. 

Формы обучения МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу 

Обучение в МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу осуществляется в очной форме. 

Образовательные программы МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС 

ООО разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 



основного общего образования, программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Численность обучающихся по образовательным программам: 

ООП НОО ФГОС (1-4 классы) - 66 учащихся; 

ООП ООО ФГОС (5-8 классы) - 61 учащихся; 

ООП ООО ФКГОС (9 класс) - 10 учащихся; 

ООП СОО ФКГОС (10-11 классы) - 19 учащихся 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ – до 06.05.2023г. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ): 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа" №2 с.п. Псыгансу обучение и воспитание ведется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 


