Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
основных образовательных программ:
– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года, нормативный
срок освоения 3 года).
Формы обучения:
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы
осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы
обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются Школой самостоятельно.
Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения.
Перевод учащихся на получение образования в иной форме осуществляется в
установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). Обучение в
форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. В Школе создаются
условия для изучения государственного языка Республики Коми (коми языка) в
соответствии с законодательством Республики Коми.
В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя
общеобразовательная школа № 7" есть опыт инклюзивного образования в
форме обучения по индивидуальному учебному плану детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Статус детей с ОВЗ определяет территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия.
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМК) создана в
целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания.
Руководитель комиссии - Кошель Ирина Алексеевна, замдиректора ЦППРиК по УР,
педагог-психолог.
Адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Чкалова 24,

По всем вопросам работы ТПМПК обращайтесь по тел. 8-(8212)-21-91-37.
Деятельность ТПМПК регламентируется международными, федеральными,
региональными и локальными нормативными и правовыми актами, осуществляется
согласно Порядка работы ТПМПК: http://cppriksykt.ucoz.ru/load/0-0-0-41-20
Существуют медицинские показания для этой формы обучения. С ними можно
ознакомиться в детской поликлинике по месту жительства. По заключению
медицинской комиссии выдается акт на индивидуальное обучение, который
предъявляется в школу с заявлением родителей об организации индивидуального
обучения. Приказом директора утверждается учебный план, определяется нагрузка
учителей, составляется расписание занятий.
Далее обучение может проходить:


На дому, когда учителя согласно расписанию посещают учащегося по месту
проживания, где проводят уроки.



В школе, куда учащийся приходит по расписанию и занимается с учителями
индивидуально.



В школе, где учащийся посещает уроки вместе с одноклассниками.



Возможны комбинированные формы указанных видов обучения.



Возможно использование дистанционной формы обучения.

Возможно использование таких форм обучения как семейное и
самообразование.
Учащиеся, которые по показаниям здоровья относятся к подготовительной группе,
могут представить справку от врача-терапевта или специалиста, где должны быть
указаны ограничения в освоении спортивных нормативов.
Инклюзивное образование предусматривает общение с одноклассниками и
участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях.
Сведения о реализуемых адаптированных образовательных программах.
Адаптированные образовательные программы реализуются в соответствии с
рекомендациями ПМПК по запросу обучающихся и родителей (законных
представителей). В настоящее время все учащиеся занимаются по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.


