
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 
 

Вечерней школы № 12   с. Заозерное 

2016-2017г. 

 

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №12 с.Заозерное обучает учащихся, 

осужденных в возрасте старше 18 лет, отбывающих наказание в Федеральном 

казенном учреждении ИК-12; ИК-13 и КП-22 Управление Федеральной службы 

исполнения наказания по Хабаровскому краю. 

  Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

   Федерального закона От 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Федерального закона от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»,  

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС  (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 

год),  

 Приказа Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312(ред. от 01.02.2012)  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», 

 Письма с разъяснениями «Об использовании в общеобразовательных 

учреждениях края нормативных документов, определяющих содержание 

образования» Министерства Хабаровского края от 28 мая 2008г. за № 04-17-

3223.  

 Постановления Губернатора Хабаровского края от 20.05.06 №116 «О 

формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждений на основе подушевого финансирования». 

 Приказа Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, 



 Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,  

 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. N 

223 г. Москва Об организации получения осужденными основного общего и 

среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы 

 Приказа Министерства юстиции РФ и министерства образования РФ от 

27.03.2006 года № 61/70 (Положение об организации получения основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы», 

 Приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089», 

 

Учебный план вечерней школы №12 фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся школы  по классам и формам получения образования, состав 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования,  и определяет содержание  компонента 

образовательная учреждения, формируемое   участниками образовательного процесса 

пенитенциарного образовательного учреждения: администрацией  исправительных 

учреждений, как законным представителям обучающихся школы, обучающимися и 

педагогическими работниками школы. 

Учебный план школы для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного  общего образования, 10-12 классов - на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ ,  общего образования.  

Учебные занятия в вечерней школе № 12 проводятся по 6-дневной учебной неделе  

в первую и вторую учебную смену. Количество и последовательность уроков 

определяется расписанием учебных занятий и количеством учебных часов согласно 

учебному (недельному) плану школы  в соответствии с формой  получения 

образования и режимом исправительных учреждений. Расписание учебных занятий 

согласуется с начальником исправительного учреждения. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-12 классов  составляет  

36 учебных недель; для обучающихся  9 и 12 классов (без учета государственной 

(итоговой) аттестации) - не менее 35 учебных недель. 

Продолжительность урока для 1-12 классов не должна превышать 45 минут 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Образовательные программы осваиваются в следующих формах: 



 очно-заочная форма получения образования  

 заочная форма получения образования  

 очная форма получения образования. 

Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт по предметам учебного плана школы. 

Учебный план школы в 2016-2017 учебном году включает предметы федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения.   

 Федеральный компонент учебного плана школы  обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

пенитенциарного общеобразовательного учреждения  необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.  

 Компонент  образовательного учреждения  учитывают возрастные и 

индивидуальные, психологические и интеллектуальные особенности  обучающихся 

пенитенциарного образовательного учреждения, обеспечивают возможность 

систематизации, обобщения и индивидуализации процесса обучения  взрослых, 

имеющих значительные перерывы в учебной деятельности, трудности в освоении 

программного материала, подготовке к ГИА;  способствует ресоциализации и 

духовно-нравственной реабилитации  личности осужденных,  формированию 

культуры здорового и безопасного  образа жизни, готовности к профессиональной 

деятельности  в гражданском обществе, правовом государстве. 

Учебный план вечерней школы №12 обеспечивает достижение следующих целей: 

- предоставление каждому обучающемуся возможности получения бесплатного  

качественного, доступного  начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-   воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

-   формирование установок культуры здорового образа жизни; 

- создание условий социализации личности и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 

Реализация содержания образования 

на ступени начального общего образования (1-4 классы) 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

Начальное общее образование обучающихся в 4 классе осуществляется в очной 

форме и обеспечивает формирование общеучебных умений и навыков, применение 

приобретенных знаний, межпредметных и метапредметных связей  в современном 

обществе являющиеся фундаментом самообразования на следующих уровнях 

образования обучающихся.  

Учебный план начальной школы рассчитан в 4 классе  на 20 часов в неделю.  

Начальное общее образование обучающихся в 1 классе осуществляется в 

заочной форме по индивидуальному плану из расчета 1 час на человека. 



Реализация содержания образования на уровне начального общего образования 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Целью  является   обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок и компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями. 

            К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на уровне начального обучения отнесены: 

личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к  познанию, ценностно-смысловые жизненные 

установки выпускников пенитенциарной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. Личностные 

результаты обучающихся  формируются за   счёт  реализации,  как образовательных 

программ по отдельным учебным предметам: русский язык, английский язык,  

литературное чтение, математика, окружающий мир, так и  за счет реализации части 

формируемой участниками образовательного процесса; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметные результаты обучающихся в 2016-2017 учебном году формируются за 

счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий 

(воспитательная программа культурно-развивающего пространства жизнетворчества) 

и программ учебных предметов в соответствии с учебным планом школы; 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.  

 

 

Реализация содержания образования 

при очной форме обучения. 

При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

 Учебный план должен обеспечивать вариативность образования и 

образовательных программ; 

 Учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 Учебный план должен обеспечивать дифференциацию образования. 

          Учебный план реализует выше названные подходы  и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на развитие учащихся с учетом их интересов и 

способностей в соответствии с возможностями школы. 

           Содержание образования на всех уровнях образования предусматривает 

непрерывность и преемственность изучения предметов каждой образовательной 

области. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.  Максимальная 

нагрузка в 23 часа определена   для учащихся 10,11,12  классах и соответствует 



количеству часов Базисного учебного плана вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения Российской Федерации. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана используется на усиление изучения 

предметов федерального компонента, расширения и углубления знаний учащихся, 

реализации регионального и школьного компонентов.   

 

 

Реализация содержания образования 

при очно-заочной форме обучения. 

 

При очно-заочной форме обучения учащиеся изучают следующие предметы 

федерального компонента: русский язык, литературу, английский язык, историю, 

обществознание, математику,информатику, географию, биологию, физику, химию. 

Продолжительность учебного года – 36 недель для переводных классов и 35 

недель для 9 класса,  12 класса. 

Максимальная нагрузка в классах с очно-заочной формой обучения 18 часо. 

Основой организации учебной работы  являются: урок, групповые 

консультации, индивидуальные занятия, в том числе и со слабоуспевающими 

учащимися,  самостоятельная работа обучающихся, зачет.  

 

Реализация содержания образования 

при заочной форме обучения. 

 

Для осужденных, не имеющих возможности посещать школу ни в дневное, ни в 

вечернее время, предусмотрено обучение по индивидуальному плану, когда учащиеся 

получают консультации по расписанию дисциплин и задания по темам. В школе 

обучаются взрослые люди старше 18 лет, не получившие, в свое время, основного и 

среднего образования.  Посещение консультаций свободное, но сдача зачетов по 

темам обязательная.  

Учебный план  составлен на основании Федерального базисного плана для 

общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных программ по 

предметам. 

План ориентирован на требования государственного стандарта и состоит  из 

предметов  базисного и вариативного компонентов с учетом перспектив развития 

школы. Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основам наук, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту.  

Количество часов определяется из расчета 1 час на 1 человека в неделю, но, 

поскольку из учащихся формируются группы, их часы суммируются. Вариативный 



компонент у этих учащихся отсутствует. Учебный план предусматривает 

сбалансированность между циклами отдельных дисциплин, преемственность между 

классами и ступенями в процессе обучения. 

Продолжительность учебного года – 36 недель для переводных классов и 35 

недель для 9 класса,  12 класса. 

 Основной учебной организацией являются: групповые консультации, 

индивидуальные занятия,  самостоятельная работа обучающихся, зачет.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

 учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

заочная форма обучения по индивидуальному плану 

 

2016-2017 учебный год 
                                                                                                                   

Образовательная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по классам 

1 класс 

ФИЛОЛОГИЯ  Русский язык 0,5 

Литературное 

чтение 

0,5 

Английский язык 0 

МАТЕМАТИКА Математика 0,5 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир 0,5 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 

Максимальная 

нагрузка     
 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

(очно-заочная форма обучения) 

2016-2017 учебный год 
                                                                                                                 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 

классам 

4 класс 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 5 

Литературное 

чтение 
4 

Английский язык 2 

МАТЕМАТИКА Математика 4 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир 2 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

Итого 
 

18 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Литературное 

чтение 
1 

Математика 1 

Максимальная нагрузка 20 

Внеурочная деятельность  5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

 учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

(заочная форма обучения по индивидуальному плану) 

6 класс 

2016-2017 учебный год 
                                                                                                                 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 

классам 

6 класс 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 1 

Литература 0,5 

Английский язык 0,5 

МАТЕМАТИКА Математика 0,5 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
История  0,25 

Обществознание 0,25 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
География 0,5 

Биология  0,5 

Максимальная нагрузка     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

 учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

(очная форма обучения) 

2016-2017 учебный год 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

 

10в 10г 11а 11в 12в  

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 1 1 1 1 1  

Литература 2 2 2 2 2  

Английский  

язык 
2 2 2 2 2  

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра и 

начала анализа 
3 3 3 3 3  

Геометрия 1 1 1 1 1  

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 1  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История  
2 2 2 2 2  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 2 2 2 2  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

География 

 
1 1 1 1 1  

Биология 1 1 1 1 1  

Химия 1 1 1 1 1  

Физика 

 
2 2 2 2 2  

Итого 

 
19 19 19 19 19  

Региональный компонент 

Русский язык 2 2 2 2 2  

Компонент образовательного учреждения 

Информатика  1 1 1 1 1  

Химия  1 1 1 1 1  

Максимальная нагрузка 23 23 23 23 23  



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

 учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

(очно-заочная форма обучения) 

 

                                                     2016-2017 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

9а 9б 10а 11г 12б 

Обязательная часть 

1 ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Английский  

язык 
1 1 1 1 1 

2 МАТЕМАТИКА 

Алгебра  2 2    

Алгебра и начала 

анализа 
  2 2 2 

Геометрия 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

3 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 

 (включая экономику 

и право) 

1 1 1 1 1 

4 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

География 

 
1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 1 

Физика 

 
1 1 1 1 1 

Итого  16 16 16 16 16 

Региональный компонент 

Русский язык   1 1 1 

Химия 1 1    

Компонент образовательного учреждения 
Физика 1 1  1  

Алгебра   1  1 

Максимальная нагрузка      18 18 18 18 18 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

 учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

(заочная форма обучения по индивидуальному плану) 

 

                                                     2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10д 10е 11е 

1 ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 2 2 2 

Литература 1 1 1 

Английский  

язык 
1 1 1 

2 МАТЕМАТИКА 

Алгебра     

Алгебра и начала 

анализа 
1 1 1 

Геометрия 1 1 1 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 

3 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История 1 1 1 

Обществознание 

 (включая экономику 

и право) 

1 1 1 

4 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

География 

 
0,5 0,5 0,5 

Биология 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Физика 

 
1 1 1 

Максимальная нагрузка     12 12 12 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

 учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы №12 с.Заозерное 

Хабаровского муниципального района 

(заочная форма обучения по индивидуальному плану) 

 

                                                     2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

7 8 9в 10б 11б 11д 12а 12е 

1 ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 0,5 0,25 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,1 

Литература 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Английский  

язык 
0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 

2 МАТЕМАТИКА 

Алгебра  0,5 0,25 0,5      

Алгебра и начала 

анализа 
   1,5 1,5 1,5 1,5 0,1 

Геометрия 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Информатика и ИКТ  0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 

3 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Обществознание 

 (включая экономику 

и право) 

0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 

4 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

География 

 
0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 

Биология 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Химия  0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Физика 

 
0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Максимальная нагрузка      5 3 5 8 8 8 8 1 


