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Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  по  образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

учащихся школы по индивидуальному графику  в 2016-2017 учебном году 

Раздел.1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения условий осуществления 

образовательной деятельности  совершеннолетними учащимися   3-12 классов МКОУ 

В(З)Ш № 26   по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования   в случае, если режим их производственной деятельности, и 

(или) решим организации образовательной деятельности по программам начального 

профессионального образования   не совпадает с режимом организации учебных занятий 

обучающегося в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении города 

Ростова – на – Дону «Вечерней (закрытой) школы № 26» в текущем учебном полугодии 

(учебном году). 

2. Порядок и график организации образовательной деятельности для учащихся школы 

(п.1. настоящего положения) согласуется с начальником воспитательного отдела 

исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО на первое (второе) 

учебное полугодие 2015-2016 учебного года в срок до 15 сентября 2015 года, до 15  января 

2016 года 

3.В настоящее Положение могут быть внесены дополнения, изменения (на основании 

решения педагогического совета школы), рекомендаций Совета МКОУ В(З)Ш№ 26, 

ходатайства администрации исправительного учреждения  

 

 



Раздел 2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

для учащихся школы по индивидуальному графику посещения учебных занятий в 

2015-2016 учебном году  

1. Организация образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году 

учащихся школы, занятых производственной деятельностью на территории 

исправительного учреждения 

2. Совершеннолетний  учащийся школы предоставляет секретарю ученой части 

школы личное письменное заявление, ходатайство воспитательного отдела 

исправительного учреждения о переводе (организации образовательной 

деятельности) по индивидуальному графику посещения учебных занятий в первом 

(втором) полугодии, в связи с осуществлением производственной деятельности на 

территории исправительного учреждения. 

3. Директор школы в трехдневный срок рассматривает заявление  совершеннолетнего 

обучающегося. 

4. Приказом (распорядительным документом школы) учащегося могут перевести  в  

класс заочной формы обучения или организуют образовательную деятельность по 

индивидуальному графику посещения учебных занятий (объем учебных часов 14 

часов: заочная форма обучения, 23 учебных часа: очно-заочная форма обучения) в 

соответствии с недельной учебной нагрузкой. 

5. Приказом директора школы  утверждается индивидуальный график посещения 

учебных занятий  учащимся в объеме не ниже 14 учебных часов недельной 

нагрузки на первое (второе) учебное полугодие 2015-2016 учебного года 

5.Индивидуальный  график посещения учебных занятий, график контроля учебных 

достижений согласуется с совершеннолетним учащимся,  с правом посещения им 

учебных занятий,  в указанный графиком учебный день  (первая или вторая учебная 

смена)  с учетом  организации   производственной деятельности. 

2.  Организацияобразовательной деятельности для учащихся школы, 

осваивающие программы начального профессионального образования  на 

территории исправительного учреждения 

1. Начальник воспитательного отдела исправительного учреждения предоставляет 

директору школы список обучающихся ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО по 

образовательным программам начального общего образования в текущем учебном 

году (учебном полугодии 2015-2016 учебного года) 

2. .Директор школы в трехдневный срок  утверждает  индивидуальный график 

посещения учебных занятий учащимся школы,   осваивающие программы начального 

профессионального образования  на территории исправительного учреждения. 

3. Объем учебного времени посещения учебных занятий не должен быть меньше 14 

учебных часов недельной нагрузки (в классах заочной формы обучения) и 23 учебных 

часов недельной нагрузки (очно-заочная форма обучения) 

4.Индивидуальный  график посещения учебных занятий, график контроля учебных 

достижений согласуется с совершеннолетним учащимся,  с правом посещения им 

учебных занятий,  в указанный графиком учебный день  (первая или вторая учебная 

смена)  с учетом  организации  обучения программам начального профессионального 

образования. 

3 . Порядок осуществления образовательной деятельности 

1. Обучающийсяшколы посещает учебные занятия, в соответствии с графиком 

2. Организация учета  посещаемости, текущего, рубежного, и других видов контроля 

определенных учебным графиком в первом и втором полугодии 2015-2016 учебного 

года  осуществляется учителем –предметником, индивидуальные результаты 

учебных достижений вносятся в протокол (классный журнал) по соответствующему 

учебному предмету. 



3. Ежемесячно учитель-предметник предоставляет сведения об учащихся, занятых 

производственной деятельностью и не посещающих учебные занятия более 50% 

учебного времени 

4.Контроль и анализ организации образовательной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, начальник воспитательного 

отдела исправительного учреждения 

6. Совершеннолетний учащийся, занятый производственной деятельностью  имеет 

право посещения дополнительных (еженедельных) консультаций в соответствии с 

графиком учителя-предметника, консультаций педагога-психолога (по графику), 

осуществлять самоподготовку в читальном зале школы (еженедельно, по средам с 

9.00 часов до 16.00 часов) 

7. Совершеннолетний учащийся, занятый производственной деятельностью  имеет 

право участия во внеурочной образовательной деятельности, внутриклассных и 

общешкольных воспитательных мероприятиях, пользования школьным 

библиотечным и информационным фондом 

8. Организация государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии 

расписанием. На период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации учащиеся освобождаются от производственной деятельности (с 25 мая 

текущего учебного года до окончания ГИА) 

Компетенции учителя-предметника: 

1. Учет посещаемости и контроль учебных достижений, выставление результатов в 

классный журнал 

2. Предоставление информации администрации Школы, администрации ФКУ ИК-10 

ГУФСИН России по РО, педагогическому консилиуму, сведений о посещаемости и 

освоении ГОСа выполнении (не выполнении) графика прохождения программного 

материала. 

3. Участие в заседании педагогического консилиума, предоставление информации о 

прохождении программного материала учащимся, занятым производственной 

деятельность 

4. Привлечение обучающихся к воспитательным и внеурочной деятельности класса, 

школы. 

5. Индивидуальное консультирование, обеспечение раздаточным и другим 

дидактическим материалом в целях обеспечения освоения требований минимума 

содержания освоения общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

Компетенции педагогического работника,  исполняющего функции классного 

руководителя: 

1. Учет и контроль посещения учебных занятий обучающихся по индивидуальному 

графику в соответствии с графиком,  взаимодействие  учителями предметниками с 

целью  обеспечения освоения требований уровня подготовки по предметам 

учебного плана 

2. Предоставление информации администрации Школы об учащихся,  не 

посещающих  учебные занятия, организации совместной деятельности по 

воспитанию с учителем - предметником 

3. Участие в заседании педагогического консилиума педагогических работников 

Школы, предоставление отчетов, определенных распорядительными документами 

школы 

4. Подготовка характеристик на обучающегося по запросу директора школы 

5. Оформление личного дела, ходатайство о поощрении, наложений взысканий 

Компетенции сотрудника воспитательного отдела (начальника отряда осужденных) 

исправительного учреждения: 

1. Контроль посещения учебных занятий учащимся,  на основании графика 



2. Участие в заседании педагогического консилиума (по согласованию)  

3. Поощрение учащихся школы, занятых производственной деятельностью за 

хорошие и отличные результаты  в обучении и активное участие во внеурочной 

воспитательной деятельности 

4. Ходатайство о включении в списочный состав обучающихся, занятых 

производственной деятельности на территории ИК 10 ГУФСИН России по РО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


