Уровни обучения в МКОУ Городокской СОШ №2
I уровень - начальное общее образование (норматив обучения - 4 года) обеспечивает
формирования универсальных учебных действий, закладывает основы формирования учебной
деятельности обучающегося - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат. Первая ступень обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
обучающегося с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Начальное общее образование является основой для получения основного общего образования.
II уровень - основное общее образование (норматив освоения 5 лет) обеспечивает освоение
обучающимися образовательных программ основного общего образования, воспитание, становление и
формирование личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
В основе занятий лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
При формировании классов для детей с ограниченными возможностями здоровья образовательный
процесс в них должен обеспечивать реализацию специальной (коррекционной) программы (для
обучающихся с умственной отсталостью).
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать Учреждение, обучение организуется на дому. Организация
индивидуального обучения на дому больных детей, детей-инвалидов осуществляется на основании
заключения лечебно-профилактического учреждения и заявления родителей (законных
представителей).
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, среднего
профессионального образования.
III уровень - среднее общее образование (норматив освоения 2 года) завершает образовательную
подготовку, обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ среднего общего
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.
Сведения о формах обучения в МКОУ Городокской СОШ №2
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об
образовании в Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
Очная форма обучения.
Это привычная форма обучения в школе, рекомендуемая для всех учеников. Ей пользуются
большинство детей школьного возраста. Она основана на каждодневном посещении уроков,
выполнении домашних заданий, написании проверочных работ, непосредственном контроле учителя
за успеваемостью каждого ученика. При таком формате обучения ученик проводит в школе
значительное количество времени, а его успехи напрямую зависят не только от него самого, но и от
работы педагога.

Индивидуальное обучение на дому.
На каждого ребенка составляют учебное расписание индивидуальных занятий. Администрация школы
согласовывает учебный план с родителями. Педагогическая услуга предоставляется бесплатно.
Школьные учебники предоставляются школой, как и обычным ученикам. При индивидуальном
обучении на дому учитель занимается с учеником у него дома в индивидуальном порядке. График
занятий (расписание) составляется с учетом физических и психологических особенностей ученика.
Программа индивидуального обучения на дому предполагает изучение второстепенных предметов:
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическое воспитание», «Музыка» совместно с
родителями (законными представителями).
В таком случае по закону регламентируется количество учебных часов за неделю:
- учащиеся с 1 по 4 класс обучаются восемь часов;
- школьники с 5 по 9 класс имеют нагрузку в количестве десяти часов.

