
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ПЕРСПЕКТИВНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Вечерней школы № 12   с. Заозерное 

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 

Управление Федеральной службы исполнения наказания по Хабаровскому 

краю. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе 

Базисного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России 

(№322 от 9 февраля 1998г.), 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. 

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 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-12 классов - на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) 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. Расписание учебных занятий 

согласуется с начальником исправительного учреждения. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8,10-11 классов 

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

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

Продолжительность урока для 5-12 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 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 (полного) 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. 

 


