Дошкольное образование реализует программу развития и воспитания
детей в детском саду «От ступеньки к ступеньке» и Типовую программу
воспитания и обучения в детском саду, осуществляя развитие
познавательных и речевых способностей детей, позволяющих обеспечить
необходимый уровень их готовности к обучению в школе и обеспечивающий
преемственность между дошкольным и школьным образованием.
Нормативный срок освоения - 4 года.
Первая ступень – 1-4 классы, начальное общее образование, где
вводятся различные развивающие программы, посредством которых
развиваются способности детей, вырабатываются навыки чтения, письма и
счѐта, привычка к систематическому труду. Учащиеся овладевают
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни. Дополнительно вводятся следующие предметы: родной язык
(кабардинский или балкарский; для представителей некоренных
национальностей – по выбору) с 1-го класса.
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования. Нормативный срок освоения - 4 года.
Вторая ступень – 5-9 классы, основное общее образование, цель
которого – адаптация обучающихся к новым организационным формам
обучения; предпрофильная подготовка. Формирование прочных, устойчивых,
глубоких знаний основ наук; повышение мотивации обучения через
активизацию познавательной деятельности, диагностика и развитие общих и
специальных способностей; выявление детей с высоким уровнем
познавательных способностей и возможностей для последующего обучения в
профильных классах за счѐт обучения по углублѐнным программам,
сопровождаемого диагностикой и тестированием; определение профиля
последующего обучения, наиболее соответствующего личностным качествам
обучающегося.

Основное общее образование служит базой для получения среднего
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Нормативный срок освоения – 5 лет.
Третья ступень – 10-11 классы, среднее общее образование. Является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
развитие оптимальных условий для получения полноценного среднего
общего образования с углублѐнным изучением ряда профильных предметов
и освоением навыков поисково-исследовательского характера; освоение
обучающимися
общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования; обеспечивает непрерывность среднего и высшего образования,
профессиональную ориентацию обучающихся.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) с целью удовлетворения образовательных потребностей
может быть введено обучение по различным профилям и направлениям. В
дополнение к обязательным предметам в рамках государственного
образовательного стандарта вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности, практической отработки механизмов формирования набора
ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой,
коммуникационной, информационной и прочих сферах.
Средне (полное) общее образование является основой для получения
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Нормативный срок освоения – 2 года.
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид
№
образовательной
уровень
п/п
программы
(ступень)
(основная,
образования
дополнительная)

направленность
(наименование)
образовательной
программы

нормативный
срок
освоения

1

основная

дошкольное
образование

основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

4 года

2

основная

начальное
общее
образование

основная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования

4 года

3

основная

основное
общее
образование

основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

5 лет

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид
№
образовательной
уровень
п/п
программы
(ступень)
(основная,
образования
дополнительная)

направленность
(наименование)
образовательной
программы

нормативный
срок
освоения

4

основная

среднее
(полное)
общее
образование

основная
общеобразовательная
программа среднего
(полного) общего
образования

2 года

5

дополнительная

-

дополнительное
образование детей (и
взрослых

до 11 лет

Численность обучающихся
На начало текущего учебного года численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам составила 960 учащихся. Из них 391 ученик начальной школы,
464 учащихся 5-9 классов, 105 учеников 9-11 классов.

Информация о языках, на которых осуществляется образование
Обучение и воспитание в гимназии ведутся на русском языке.
В учреждении с 1 по 11 классы обязательно изучение по выбору обучающегося одного
из языков коренных народов республики (кабардинского или балкарского). В качестве
иностранных языков в гимназии преподается английский язык.

