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Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  по  

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования обучающихся 1-12 классов МКОУ В(З)Ш№ 26 

временно отбывающих наказание  в строгих (особых) условиях 

исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО 

 в 2016-2017  учебном году  

 
 

Настоящее Положение разработано в целях создания условий и обеспечения прав 

совершеннолетних  граждан,  находящихся на территории ФКУ ИК-10 ГУФСИН России о 

РО и обучающихся в 1-12 классах МКОУ В(З) Ш № 26  на получение общего образования  

в случае, если режим их  содержания  не дает возможности посещения  учебных занятий 

обучающегося в образовательном учреждении в порядке,  определенном режимом школы 

в текущем учебном году (ФЗ № 273.от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.80) 

Освоение начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

(или его части) для лиц, режим  содержания которых не соответствует  режиму 

организации образовательной деятельности и  функционирования МКОУ В(З)Ш № 26 

осуществляется на основании настоящего Положения согласованного начальником  

исправительного учреждения  и действует с 10.сентября  2015 года по 31 мая 2016 года. 

В период с 02 сентября 2013 года до 10 сентября 2015 года МКОУ В(З)Ш № 26 

совместно с воспитательным отделом исправительного учреждения создаются условия 

для организации учебного процесса (составление списочного состава обучающихся. 

согласование формы проведения занятий, подготовка методических пособий для 

организации освоения содержания образования, в зависимости от контингента 

обучающихся, условий содержания (особо строгие (ПКТ), строгие (безопасные), 16 отряд)  

 

1.Организации и осуществление образовательной деятельности  

 в 2015-2016 учебном году. 



Организация учебно-воспитательного процесса для лиц, находящихся в особых 

(строгих) условиях содержания осуществляется в соответствии с  учебным  планом МКОУ 

В(З)Ш № 26 (заочная форма обучения по предметам федерального и школьного 

компонента учебного плана), годовым  учебным графиком,  графиком рубежного 

контроля по отдельным предметам, утвержденным  решением педагогического совета 

школы.  

Обучающиеся школы, находящиеся на момент перехода в условия строго содержания,  

приказом директора школы переводятся в классы заочной формы (данной параллели 

классов).  

Для обучающихся 1-12 классов школы, находящихся в особых условиях содержания, 

на территории ИК 10 ГУФСИН России по РО,  учителями-предметниками школы в срок 

не позднее  10 сентября   2015 года (11 января 2016года) разрабатывается   и согласуется 

на заседании педагогического совета  школы календарно-тематическое планирование 

учебного материала, график рубежного и полугодового контроля (промежуточной 

аттестации)   по преподаваемым учебным предметам, комплекты заданий для проведения 

рубежного, полугодового контроля результатов учебных достижений  в первом и втором 

полугодиях  2015-2016 учебного года.    

Списочный состав обучающихся корректируется ежемесячно (по состоянию на 30 

число текущего месяца), и доводится до сведения администрации образовательного 

учреждения (дежурного по режиму школы). 

МКОУ В(З)Ш № 26 обеспечивает обучающихся, находящихся в отрядах строгих 

условий содержания  учебной литературой и письменными принадлежностями в начале 

первого и второго учебного полугодия в соответствии с численным составом 

обучающихся 

Организация  освоения учебного материала обучающимися осуществляется 

самостоятельно с использованием учебников и методических рекомендаций 

,разрабатываемых учителями-предметниками школы 

Ежемесячно обучающиеся получают индивидуальные задания с методическими 

рекомендациями по их выполнению. 

Контроль учебных достижений обучающихся осуществляется на основании 

выполненных заданий, в соответствии с требованиями указаниях к  проверочным 

работам  в соответствии с графиком: 

 рубежной контроль осуществляется ежемесячно,  

  полугодовой контроль (промежуточная аттестация) декабрь месяц, апрель-май 

месяц текущего учебного года 

 Обучающимися может быть выполнено дополнительное творческое задание, 

которое оценивается учителем предметников в соответствии с требованиями 

оценивания соответствующей формы  по предмету.  

Положительная полугодовая оценка по учебному предмету выставляется 

обучающемуся при выполнении контрольного задания  (не менее одного) ежемесячно.  

Годовая оценка выставляется обучающемуся по результатам первого и второго 

учебного полугодия  по каждому изучаемому учебному предмету, на основании 

результатов первого и второго учебного года 

Результаты контроля освоения программного материала заносятся учителем-

предметником в классный журнал. 

2. Компетенции участников организации и осуществления образовательной 

деятельности в 2015-2016 учебном году 

Компетенция администрации МКОУ В(З)Ш № 26 

 Ведение учета сведений об учащихся, переведенных в особые условия отбывания 

наказания на территории исправительного учреждения (ежемесячно) 



 Согласование сведений об обучающихся школы, находящихся в особых условиях 

содержания  на территории исправительного учреждения (сентябрь месяц, декабрь 

месяц, апрель месяц) с воспитательным отделом исправительного учреждения 

 Разработка методических рекомендаций для учащихся по учебным предметам  для 

осуществления  учебно-воспитательного процесса лицам, находящимся в особых 

условиях содержания 

 Организация совместной деятельности по обеспечению получения образования, 

лицами, находящимися в особых условиях отбывания наказания (организация и 

осуществление образовательной деятельности учащихся 1-8 ,10-11 классов, 

организация  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  для обучающихся 

9,12-х классов,  в том числе имеющих право на участие в ГИА в досрочный 

период) 

 Взаимодействие с начальником отряда № 10,отряда № 16 по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности 

 Предоставление (ежемесячно)   заданий и методических материалов для 

обучающихся школы  

 Информирование администрацию исправительного учреждения (воспитательный 

отдел исправительного учреждения) об индивидуальных  результатах освоения 

содержания образования (первое   полугодие, учебный год), об индивидуальных 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательных программам 

основного общего, среднего общего образования в текущем учебном году 

 Ведение соответствующей документации по организации и осуществлению 

образовательной деятельности 

 Компетенции учителя-предметника МКОУВ(З)Ш№ 26: 

 Подготовка календарно-тематического планирования учебного материала, 

графика  контроля учебных достижений программного материала по предмету, 

методических рекомендаций по освоению трудных тем по предмету, для 

выполнения учебных заданий, проведения рубежного контроля и 

промежуточной аттестации согласно годового учебного графика. 

 Оценивание результатов учебных достижений учащихся в соответствии с  

критериями оценивая по преподаваемому предмету, выставление результатов 

рубежного контроля, промежуточной аттестации, полугодовых и годовых 

оценок в классный журнал 

 Индивидуальный учет и контроль результатов учебных достижений 

обучающихся по индивидуальному графику контроля  прохождения 

программного материала в классных журналах 

 Предоставление ежемесячной информации администрации Школы, 

педагогическому консилиуму, сведений о ходе  освоении ГОСа выполнении (не 

выполнении),  графика прохождения  и графика контроля учебных достижений 

программного материала.(на основании распорядительных документов школы) 

 Участие в заседании педагогического консилиума школы. 

Компетенции педагогического работника,  исполняющего функции классного 

руководителя: 

 Индивидуальный учет и контроль результатов освоения содержания по 

предметам,   на основании сведений в классном журнале на странице по 

предмету. 

 Оформление  личного дела обучающегося, предоставление сведений об 

обучающемся (по запросу администрации МКОУ ВСОШ № 26) 



 Участие в заседании педагогического консилиума педагогических работников 

Школы, предоставление отчетов об обучающихся класса в соответствии с 

распорядительными документами школы. 

 Сотрудничество с администрацией исправительного учреждения 

(воспитательным отделом, начальником 10 отряда) по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности отдельными учащимися класса 

 Ведение  индивидуальной документации на каждого учащегося класса 

Компетенции сотрудника воспитательного отдела (начальника отряда осужденных) 

исправительного учреждения: 

 Контроль наличия учебников, учебных пособий, письменных принадлежностей 

обучающихся, находящихся в особых условиях 

 Создание бытовых условий для осуществления образовательной деятельности 

обучающимся МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Сотрудничество с администрацией школы, передача учебников, учебных 

пособий, канцелярских принадлежностей для обучающихся, заданий для 

обучающихся 10,16 отрядов (еженедельно, по субботам) 

 Внесении предложений администрации МКОУ В(З)Ш № 26, Совету МКОУ 

В(З)Ш № 26 о проведении  организационно-педагогических мероприятий по 

совершенствованию  учебно-воспитательного процесса 

 Участие в заседании педагогического совета школы, педагогического 

консилиума школы (по согласованию с воспитательным отделом)  

Компетенция и права обучающегося: 

 Соблюдение  требований по обеспечению качественного освоения 

программного материала в соответствии с графиком, выполнение 

контрольных заданий в сроки, определенные графиком 

 Внесение предложений администрации МКОУ В(З)Ш № 26, администрации 

ФКУ ИК № 10 ГУФСИН России по РО по корректировке  графика 

прохождения программного материала  на основании непредвиденных 

обстоятельств. 

 Обучающиеся 9,12-х классов школы, находящиеся в особых условиях 

имеют право на досрочное участие, участие в основные и дополнительные 

сроки в ГИА (итоговом сочинении),   на основании письменного заявления 

стандартизированной формы,  заявления о согласии на обработку 

персональных данных нормативных документов , определяющих порядок 

организации и сроки проведения ГИА в 201 году 

 При изменении режима содержания продолжение обучения в классах  

МКОУ В(З)Ш № 26 

 

 

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  
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Учебный план  

осуществления образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году для учащихся 

МКОУ В(З)Ш№ 26, временно находящихся в безопасных условиях на территории 

исправительного учреждения 

 

 Учебные предметы 6 класс 9класс 10класс 11класс 12класс 

 Учебные предметы федерального компонента учебного плана  

2015-2016 учебного года 
1 Русский язык 3 2 2 2 2 

2 Литература 2 2 1 1 1 

3 Математика 4 3 2 2 2 

4 Английский язык 1 1 1 1 1 

5 Физика  1 1 1 1 

6 Химия  1 1 1 1 

7 Биология 1 1  1 1 

8 География 1 1 1   

9 история 1 1 2 2 2 

10 обществознание   1 1 1 

 Учебные предметы школьного (МКОУ В(З)Ш№ 26) компонента учебного плана 

2015-2016 учебного года 

11 Практикум по математике  1 1 1 1 

12 Практикум по русскому 

языку 

  1 1 1 

13 Краеведение 1     

 Количество часов 

недельной учебной 

нагрузки 

14 14 14 14 14 
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протокол заседания № 1 
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Календарный учебный график  

 освоения общеобразовательной программы начального общего, основного  общего, 

среднего общего  образования  

учащимися 3-12 классов  МКОУ В(З)Ш № 26, находящимися в особых условиях 

отбывания наказания на территории исправительного учреждения   

в первом и втором полугодии 2015-2016  учебного года 

 

Учебные месяцы 

2014-2015 учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Праздничные, не учебные 

дни 

Классы, форма 

обучения заочная 

Первое учебное полугодие 2015-2016 учебного года 

Начало учебных занятий  в 2015-2016 учебном году 

 01 сентября 2015 года 

Сентябрь  4 0 3-12 классы 

14-24 сентября 2015 рубежный контроль 

октябрь 5 0 3-12 классы 

12-22 октября 2015 рубежный контроль 

ноябрь 4 1 день 

(04 ноября 2015 года), 

государственный праздник 

 

09-23 ноября 2015 рубежный контроль 

декабрь 4 2 3-12 классы 

01декабря-05 

декабря 

итоговое сочинение (изложение) 12 б 

07-21 декабря 2015  Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 

Последний учебный день первого полугодия 2015-2016 учебного года:  

29 декабря 2015 года 

Общее количество учебных недель в первом полугодии: 17 

Школьные каникулы (с 30 декабря 2015 года по 10 января 2016 года),  

12 календарных дней 

Второе учебное полугодие 2015-2016 учебного года 

Первый учебный день второго полугодия 2015-2016 учебного года:  

11 января 2016 года 

январь 3 10 3-12 классы 

23-30 января 2016 рубежный контроль 3-12 классы 

Февраль  4 1 день  

23 февраля  

(государственный 

праздник) 

 

12-19 февраля 2016 рубежный контроль 3-12 классы 

Общее количество учебных недель: 6 (для 9,12 класс) 

24 февраля- 05 марта 2015 года государственная итоговая аттестация 



 (досрочный период) 9 класс А , 12 б класс 

март 3 8 3-12 классы 

22-29 марта 2016 рубежный контроль 3-12 классы 

Школьные каникулы (с 06 марта 2016 года по 13 марта 2016 года),  

8 календарных дней 

Апрель  5 0 3-12 классы 

20-27 апреля 2016 

года 

рубежный контроль 3-12 классы 

май 3 2 дня: 

02 мая 2015 года 

09 мая 2014 года 

(государственные 

праздники) 

 

14 мая -19 мая  Промежуточная аттестация 

25 мая 2015 года последний учебный день для учащихся 9а,12б классов 

Общее количество учебных недель в 2015-2016 учебном году: 35 

26мая 2016 года -16 июня 2016 года Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования 

май 4  3-8,110-11 заочная 

31 мая 2016 года последний учебный день  для учащихся 3 – 8, 10-11 классов 

Общее количество учебных недель во втором полугодии 2015-2016 учебного года  

19 учебных недель 

Общее количество учебных недель в 2015-2016 учебного года 36  учебных недель 
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Форма графика  контроля учебных достижений обучающихся  6а, 9а,10д,11г,12б классов 

школы, отбывающих наказание в виде лишения свободы в отрядах особого содержания 

(10,16 отрядов, ПКТ)  в первом полугодии 2015 -2016 учебного года 

Приложение к рабочей программе учителя - предметника 

 

Учебная 

неделя 

 

Вид  контроля 

индивидуальных 

результатов учебных 

достижений 

Дата выставления 

результатов учебных 

достижений в 

классный журнал 

Форма проведения 

определяется 

учителем-

предметником 

1    

2    

3    

4 Рубежный контроль*   

5    

6    

7    

8    

9 Рубежный контроль*   

10    

11    

12    

13 Рубежный контроль*   

14    

15    

16 Промежуточная аттестация 

по итогам первого 

полугодия* 

  

17    
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Приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от 0 2 сентября 2015 года № 426 

Решение педагогического совета школы, протокол заседания № 4 от 31 августа 2015 года 

 

 

Форма графика контроля учебных достижений обучающихся  6а, 9а,10д,11г,12б классов 

школы, отбывающих наказание в виде лишения свободы в отрядах особого содержания 

(10,16 отрядов, ПКТ)  во втором  полугодии 2015 -2016 учебного года 

Приложение к рабочей программе учителя - предметника 

 

Учебная 

неделя 

 

Вид  контроля 

индивидуальных 

результатов учебных 

достижений 

Дата выставления 

результатов учебных 

достижений в 

классный журнал 

Форма проведения 

определяется 

учителем-

предметником 

1    

2    

3 Рубежный контроль*   

4    

5    

6    

7 Рубежный контроль*   

8    

9    

10    

11 Рубежный контроль*   

12    

13    

14 Рубежный контроль*   

15    

16    

17 Промежуточная аттестация 

по итогам второго 

полугодия* 

  

18*    

19     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


