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Учебный план  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

(закрытая) школа № 26 

на 2017-2018 учебный год 

Настоящий учебный план разработан на основании  

 п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобразования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №" 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями 

м дополнениями от 20 августа 2008 года от 30 августа 2010 года от 03 июня 

2011 года, от 01 февраля 2012 года), далее - БУП-2004 года 

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

года№ 164,от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, от 

10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года №39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609), 

 приказа Министерства  юстиции Российской Федерации,  Министерства 

образования  и науки Российской Федерации  от 06 декабря 2016 года № 

274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.2011№ 85, изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 25.12.2013 года№ 72, изменений № 3 утв. 

Постановлением Главного Санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81)  

 приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40936) 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17 декабря 



2010 г. N 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40937) 

 приказа Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов 

учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях» 

 Примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15), 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. от 13.12.2013 года, от 28.05.2014 года, от 17.07.2015 года) 

 приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России       от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 

2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 года 

№ 1576) 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа  

Минобрнауки России       от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 

2357, от 29.12.2014 года № 1644, от31.12.2015 года № 1577) 

 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации,  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 года№ 

576, от 28.12.2015 года № 1529, от 26.01.2016 года № 38) 

 приказ Минобрнауки России от 25.05.2014 года № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 13.07, от 09.04.2015 № 387) 

 письма Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413»О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» 



 письма Минобрнауки России от 02.02.2015 года № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников» 

 письма Минобрнауки России от 18.03.2016 года № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»  

 письма Минобрнауки России от 04.09.2015 года № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»  

 письма Минобрнауки России от 29.04.2014 года № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

 письма Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/3 « О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 

 Рекомендаций Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (письмо № 24/4.1) по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2017-

2018 учебный год (заочная и очно-заочная форма обучения) 

  Уставамуниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на- Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26»   (приказ Управления 

образования города Ростова – на - Дону от 22.06.2015года № 600), 

 основной образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения города Ростова- на- Дону «Вечерняя 

(закрытая) школа № 26» «Доступное образование»  

 

 

 В 2017-2018 учебном году вмуниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на - Дону «Вечерняя 

(закрытая) школа № 26»  реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты на уровне начального общего образования во 2 

классе, на уровне основного общего образования  5 классе,  федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования - в 8-12 классах.  

 

Учебный план школы  предусматривает возможность введения дополнительных 

учебных предметов (практикумов), элективных  курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы совершеннолетних обучающихся, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории 

исправительного учреждения ,в том числеих индивидуальные особенности 

здоровья и образовательные приоритеты. 

При наличии количества обучающихся  от 9 и менее человек 

образовательная деятельность учащихся осуществляет в групповой форме на 

основании индивидуального учебного плана, разработанного МКОУ В(З)Ш№ 

26 из расчета 1 час недельной нагрузки на одного обучающегося группы 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 



 

Структура компонентов учебного плана муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на - Дону «Вечерняя 

(закрытая) школа № 26» (далее по тесту МКОУ В(З)Ш № 26) соответствует  

рекомендациям Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (письмо № 24/4.1), приложения № 9,11,12 с учетом условий 

осуществления образовательной деятельности на территории исправительного 

учреждения, социальным и возрастным потребностям  совершеннолетних 

учащихся.  

Учебный план школы фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся 2-12 классов школы  по классам,  и формам получения образования 

(очно-заочной и заочной).  

Перечень учебных предметов федерального  государственного 

образовательного стандарта общего образования на уровнях: 

 начального общего образования – в 1-4 классах 

 основного общего образования – в 5-7 классах 

обеспечивает единство предметного содержания федерального компонента,  

компонента образовательного учреждения (МАОУ В(З)Ш№ 26), внеурочной 

образовательной деятельности и обеспечивает создание условий компенсации 

образовательных умений  учебного труда,  личностного роста и 

самосовершенствования совершеннолетних учащихся 

Перечень  учебных предметов федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта общего образования на уровнях: 

 основного общего образования – в 8-9 классах 

 среднего общего образования в 10-11-12 классах 

обеспечивает единство предметного содержания федерального компонента,  

компонента образовательного учреждения (МАОУ В(З)Ш№ 26), внеурочной 

(общешкольной и внутрипредметной), внеурочной (внутриклассной) 

образовательной деятельности обеспечивает условия индивидуализации 

образовательных потребностей и запросов, выбора направлений 

профессиональной карьеры  

 

Учебный план школы в 2017-2018 учебном году ориентирован: 

 для учащихся 1-4 классов  на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования,  

 для учащихся 5-9 классов  на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного  общего образования, 

  для учащихся 10-11-12 классов ориентирован  на 3 –летний (или 2-х 

летний, ускоренный) нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего   общего образования 

Учебные занятия в МКОУ В(З)Ш № 26 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, режим занятий и 

продолжительность первой и второй учебной смены   согласуется с начальником 

исправительного учреждения в целях обеспечения безопасного  режима 

содержания лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении ФКУ ИК 

10 ГУФСИН России по Ростовской области и сотрудников школы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-8,10-11 классов  

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

государственной итоговой аттестации) - не более 35 учебных недель. По  

решению Совета школы,  ходатайству администрации исправительного 

учреждения продолжительность учебного года отдельным учащимся 

исправительного учреждения может быть изменена.  

Продолжительность урока для учащихся 1-12 классов не должна превышать 

45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Образовательные программы осваиваются в следующих формах: 

 Заочная форма получения образования на уровне  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Очно-заочная форма получения образования  на уровне среднего 

общего образования  

 Индивидуальный учебный план на уровне  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в группах с 

наполняемостью менее 9 человек. 

 возможно сочетание разных форм получения образования  с учетом 

потребностей и возможностей личности (в том числе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, иностранных граждан и лиц 

без гражданства), условиями содержания отдельных осужденных  на 

территории  исправительного учреждения  ИК 10 ГУФСИН России по 

РО 

Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт по предметам учебного плана школы. 

 Недельная учебная нагрузка обучающихся в классах,  реализующих 

образовательные программы среднего общего образования  в очно-заочной  

форме обучения (10а,10б,10в, 11а,11б,11в,12а,12б), составляет:  23 часа  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на уровне среднего общего 

образования составляет 69 учебных часов 

Недельная учебная нагрузка обучающихся в классах, реализующих программы 

общего образования,   в классах заочной формы  обучения (2а,8а,10в,11г,12в)  

составляет 14 учебных часов  (уровень начального общего, основного общего, 

среднего общего образования). 

Недельная учебная нагрузка обучающихся в группах учащихся 5 класса «А», 9 

класса «А» составляет количество учебных часов из расчета 1 учебных час на 

одного учащегося (по состоянию на 01.09.2017 года  составляет 8 учебных часов) 

 

Календарный учебный график на  2017-2018 учебном  году (прилагается к 

учебному плану школы)   определяет: 



 продолжительность учебного года  (первого и второго учебного 

полугодия),  

 сроки и продолжительность школьных каникул, 

  сроки проведения промежуточной аттестации  и  формы ее проведения по 

учебным предметам для учащихся 2-12 классов, а также сроки проведения 

государственной итоговой аттестации для учащихся 9,12 классов школы, в 

том числе,  для осужденных исправительного учреждения имеющих право 

на участие в досрочный период ГИА 2018года. 
 

 Учебный план школы в 2017-2018 учебном году включает предметы 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения.   

 Федеральный компонент учебного плана школы  обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации  и гарантирует овладение 

выпускниками  общеобразовательного учреждения (МКОУ В(З)Ш № 26)  

необходимым минимумом знаний, умений и практических  навыков, 

обеспечивающих возможность продолжения обучения по программам   среднего 

профессионального и высшего образования в заочной форме в профессиональных 

образовательных  организациях и образовательных организациях высшего 

образования с учетом требований уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации к отбыванию соответствующего вида наказания.    

 Компонент  образовательного учреждения  (учебные предметы, элективные 

курсы и практикумы)  учитывает образовательные,  возрастные индивидуальные,  

психологические и интеллектуальные особенности  совершеннолетних 

обучающихся  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 (в формах  ГВЭ и ЕГЭ) ;  

способствует ресоциализациии духовно-нравственной реабилитации  личности 

осужденных,  формированию культуры здорового и безопасного  образа жизни, 

готовности к профессиональной деятельности  в гражданском обществе, правовом 

государстве. Перечень учебных предметов компонента МКОУ В(З)Ш№ 26 

рассмотрен и утвержден решением совета школы (протокол заседания № 1 от 21 

августа 2017 года) 

Учебный план МКОУ ВШ № 26 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. 

 По состоянию на 01сентября  2017 года    организация и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в 



15 классах школы обеспечивается учебным планом в объеме 270  учебных часов  

недельной учебной нагрузки:  

 по образовательным программам начального общего, основного  общего, 

среднего общего образования при максимальной недельной учебной 

нагрузке 14 учебных часов (заочная форма обучения) - 70 учебных часа 

 по образовательным программам среднего общего образования (очно-

заочная форма)  при максимальной учебной нагрузке (23 учебных часа)     в 

объеме 184 учебных часов 

 по образовательным программам  основного общего  (заочная форма, 

индивидуальный учебный план)  при максимальной недельной учебной 

нагрузке 16 учебных часов.   

 Структура индивидуального учебного плана группы учащихся  5а  класса  

соответствует общим подходам планирования образовательной 

деятельности на уровне основного образования (заочная форма обучения, 

реализация  ФГОС ООО) 

 Структура индивидуального учебного плана группы учащихся 9 класса 

соответствует общим подходам планирования образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования (заочная форма 

обучения) 

В разрезе каждого класса (по состоянию на 01.09.2017 года)  общий недельный 

объем составляет  270 учебных часа в 15 классах школы, из которых 23,7% (64 

учебных часа) составляют предметы по выбору МКОУ В(З)Ш№ 26, и 76,3,9% 

(206 учебных часов) составляют предметы федерального компонента 

 

 

Классы  Форма 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

Максимальный 

объем недельной 

учебной нагрузки 

учащихся  

Из общего количества учебных 

часов недельной нагрузки ) 

содержание образования по 

общеобразовательным 

программам составляют 

учебные предметы  : 

   ФК учебного 

плана школы 

ШК учебного 

плана школы 

2а заочная 14 учебных часов 13 1 

Всего на уровне начального общего 

образования 

13 1 

5а Заочная, ИУП 8 учебных часов 8 0 

8А заочная 14 учебных часов 13 1 

9А заочная, ИУП 8 учебных часов 8 0 

Всего на уровне  основного общего 

образования 

29 1 

10А Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

10Б Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 



10В Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

10 Г заочная 14 учебных часов 12 2 

 3 класса   60 23 

11А Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

11Б Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

11В  Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

11Г заочная 14 учебных часов 11 3 

 4 классов   59 24 

12А Очно-заочная 23 учебных часов 17 6 

12б Очно-заочная 23 учебных часов 17 6 

12В заочная 14 учебных часов 11 3 

3 класса   45 15 

Всего на уровне среднего общего 

образования 

164 62 

15 

классов: 

 

  206 64 

 

ИТОГО 15 классов Всего: 

270 учебных 

часов 

Всего: 

270 учебных часов  

 

 

 

 

 

Уровень начального общего образования  

 

В МКОУ В(З) Ш№ 26 реализация  ФГОС НОО осуществляется с 

использованием формы заочного обучения в связи с возрастным составом и 

контингентом совершеннолетних учащихся, имеющих особые образовательные 

запросы.  Количество учебных часов за  4 учебных года составляет 56 часов 

(вариант учебного плана с использованием заочной формы обучения), без учета  

планируемой ежегодно внеурочной внеурочной  (общешкольной , 

внутриклассной) деятельности. 

 
Учебные предметы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

обязательные федеральный компонент  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Иностранный 

(английский) язык 

 1 1 1 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 



ОРКСЭ    1 1 

ИТОГО: 13 13 13 14 53 

учебные предметы  

по выбору МКОУ «Вечерней (закрытой) школы № 26 

Практикум «Основы 

конструирования и 

проектной 

деятельности» 

1    1 

Практикум 

«Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни» 

 1   1 

«Основы финансовой 

грамотности» 

  1  1 

ИТОГО: 1 1 1 0 3 

Предельно 

допустимая  учебная   

 нагрузка 

14 14 14 14 56 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-4 классах – 3 час в 

неделю. Для учащихся школы внесены изменения в перечень изучаемых 

произведений по предмету 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный (английский язык) язык» во 2-4 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный 2 часа в неделю (1 класс), 1 чая в неделю (2-4 класс). 

В его содержание дополнительно включены (по решению образовательной 

организации)  развивающие модули эколого - географической и социально-

гуманитарной направленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-3 

классах составляет по одному  часу в неделю,  и по решению МКОУ В(З)Ш№ 26 

используется на обеспечение практической составляющей образовательной 

деятельности: практикумы: «Основы конструирования и проектной деятельности» 

(1 класс), «Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни» 

(2 класс), «Основы финансовой грамотности» (3 класс) 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-4 классах  составляет 14 

час в неделю,  количество учебных дней  в неделю– 4. 



 

Предметное содержание начального общего образования (ФГОС НОО),  

в 2017-2018 учебном году для учащихся 2 класса «А» 

 

 Учебные предметы 2 а 

 Федеральный компонент 13 

1 Русский язык 4 

2 Литературное чтение 3 

3 Математика 4 

4 Иностранный 

(английский) язык 

1 

5 Окружающий мир 1 

 учебные предметы по 

выбору МКОУ В(З)Ш№ 

26 

 

6 Практикум «Основы 

безопасности и здорового 

образа жизни» 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

(недельная) 

 ИТОГО 14 часов  

 

Календарный учебный график внеурочной деятельности для  учащихся 2 

класса «А»  обеспечивает возможность реализации  раздела  образовательной 

программы  МКОУ В(З)Ш№ 26 НОО   «Информационная грамотность в 

начальной школе»,   целью  которой является приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль 

 
дата проведения тематика  ФИО учителя 

 Первое полугодие 2017-2018 учебного года  

08.09.2017 года Практическая работа «Функциональный анализ букв, 

обозначающих близкие по  акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство» 

Молодцова С.В. 

15.09.2017 года Коллективная творческая работа учащихся класса  

«Ростов гостеприимный» (к 80-летию Ростовской  

«области,  к 268 годовщине   со дня основания города 

Ростова – на – Дону») 

Ермишина Г.Г. 

29.09.2017 года Практическая работа «Моделирование жизненных 

ситуаций, требующих использования простейших 

алгоритмов» 

Молодцова С.В. 

06.10.2017 года Олимпиада по окружающему миру Ермишина Г.Г. 

13.10.2017 года Исследовательская работа «История пожарной охраны» Мархлевская Т.В. 

20.10.2017 года Практическая работа «Обобщение результатов изучения Молодцова С.В. 



имен существительных и имен прилагательных в 

таблицах 

27.10.2017 года Коллективная творческая работа «Английская и русская 

литература:   (писатели – юбиляры, книги-юбиляры  2017 

года)» 

Аматуги Г.Д. 

03.11.2017 года Практическая работа «Зеленая аптека» Ермишина Г.Г. 

10.11.2017 года Олимпиада по математике Молодцова С.В. 

17.11.2017 года Олимпиада по русскому языку и литературе Молодцова С.В. 

24.11.2017 года Исследовательская работа «Исследование состава почвы 

Железнодорожного района города Ростова – на – Дону» 

Ермишина Г.Г. 

01.12.2017 года «Человек в космосе» (олимпиада) Ермишина Г.Г. 

Колесник Д.В. 

08.12.2017 года Беседа «Конституция Российской Федерации – гарант 

прав человека в России» 

Подушко Т.В. 

15.12.2017 года Практическая работа «Я - идеальный пешеход» Мархлевская Т.В. 

22.12.2017 года Олимпиада «Страницы истории Отечества»  Ермишина Г.Г. 

 Второе полугодие 2017-2018 учебного года  

12.01.2018 года Исследовательская работа «Английские (иностранные) 

слова, употребляемые в России» 

Аматуни Г.Д. 

19.01.2018 года Исследовательская работа. «Россия – Родина моя» Молодцова С.В. 

26.01.2018 года Практическая деятельность «Инсценировать 

художественное произведение (часть произведения)» 

Молодцова С.В. 

02.02.2018 года Практическая работа «Карта России Кавказские горы» Ермишина Г.Г. 

09.02.2018 года Практическая работа «Моделирование разнообразных 

ситуаций   на плоскости и в пространстве» «Исследовать 

предметы окружающего мира: сопоставлять их с 

геометрическими формами» 

Молодцова С.В. 

16.02.2018 года Исследовательская работа «Я и моя семья» Мархлевская Т.В. 

02.03.2018 года Исследовательская работа,  связанная с поиском, 

представлением и интерпретацией информации 

Молодцова С.В. 

16.03.2018 года Исследовательская работа «Карта России. Озеро Байкал» 

(по материалам школьной библиотеки) 

Ермишина Г.Г. 

23.03.2018 года Практическая работа «Постановка «живых» картин» 

«Устное словесное рисование» «Создание сценария 

фильма» Выставка рисунков по изученным 

произведениям 

Молодцова С.В. 

30.03.2018 года Конкурс «День Здоровья» Мархлевская Т.В. 

06.04.2018 года  «Человек-Земля- Космос» Колесник Д.В. 

13.04.2018 года Исследовательская работа» Моя малая Родина: культура, 

природа, человек» 

Подушко Т.В. 

20.04.2018 года Творческая работа (коллективная) «Гражданин и 

государство» 

Подушко Т.В. 

27.04.2018 года Практическая работа «Земля наш общий дом» Мархлевская Т.В. 

04 мая 2017 года Защита творческих исследовательских работ 

Творческое «портфолио» ученика  2017-2018 учебного 

года 

учителя-

предметники  

2а класса 

 

 

Уровень основного общего образования  

 

 Реализация ФГОС ООО в 5-7 классах в 2017-2018 учебном году 

 



В 2017-2018 учебном году в МКОУ В(З)Ш№ 26 с 5 классав штатном 

режиме осуществляется реализация ФГОС ООО. Учебных занятий за 5 лет (5-9 

классы, с использованием  заочной формы обучения) составляют 70 часов. 

В 5-7 классах МКОУ В(З)Ш№ 26 в рамках реализации ФГОС ООО 

предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература» в объеме 21 учебного часа, 

предметная область «Иностранный язык» - 1 час в неделю,  в предметную область 

«Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (5-6 классы), модули («Алгебра»  «Геометрия» , «Информатика») в 

объеме 12 учебных часов 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-7 

классы), «География» (5-9 классы), «Биология» (6-7 класс) 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования. Предметная область ОДНКНР, учебный предмет  

Предметная область ОДНКНР,   учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах школы  изучается  за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс), практикума для учащихся 7 

класса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни»). В целях формирования активной жизненной позиции, развития 

экономического мышления, воспитания ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в  6 классе в рамках учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений,  продолжается  

изучение учебного модуля курса «Финансовая грамотность» 

С 2017 -2018 учебного года на уровне основного общего образования  

преподавание модулей учебного предмета «История»  в 5-9 классах школы 

осуществляется в форме синхронизации модулей «Всеобщая история», «История 

России» в объеме 179 учебных часов за пять учебных лет 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  

5 класс 

модули Всеобщая история История России 

количество 

часов: 36 

История Древнего мира Народы и государства на 

территории России 

6 класс 

количество 

часов: 36 

История Средних веков  

(6-15 века) 

От древней Руси к Российскому 

государству (7-15 века) 

7 класс 

количество 

часов: 36 

История Нового времени(16-

17 века) 

Россия в 16-17 веках:  

от великого княжества в 

царству 



 

8 класс 

количество 

часов: 36 

История Нового времени (18в) Россия в конце 17-18 веков: от 

царства к империи 

9 класс 

количество 

часов: 36 

История Нового 

времени.19век. Мир к началу 

20 века 

Новейшая история.  

Становление и расцвет 

индустриального общества. 

До начала Первой мировой 

войны 

Российская империя в 19 - 

начало 20 века 

Общее количество (на уровне основного общего образования): 179 учебных 

часов 

 

По состоянию на 01.09.2017 года количество учащихся 5 класса «А» 

составляет 8 человек.  

Предметное содержание основного  общего образования (ФГОС ООО),  

в 2017-2018 учебном году для группы учащихся 5 класса «А» (из расчета 1 

учебный час недельной нагрузки на одного обучающегося) 

 

 Учебные предметы 5 а 

 Федеральный компонент  

1 Русский язык 2 

2 Литература 1,5 

3 Математика 2,5 

4 Иностранный 

(английский) язык 

1 

5 История 0,5 

6 География 0,5 

 Общее количество 

учебных часов ФГОС  

8 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

(недельная) 

 ИТОГО 8 часов  
 

 

Календарный учебный график внеурочной деятельности  для  группы 

учащихся  5 класса «А»  обеспечивает возможность реализации  образовательной 

области «математика и информатика» (на уровне 5 класса), приобретения 

дополнительных  представлений о компьютерной использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических (прикладных) задач, охватывающих 



содержание всех изучаемых предметов : география, русский (иностранный) язык, 

история, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль 
 
дата проведения тематика ФИО учителя 

 Первое полугодие 2017-2018 учебного года  

08.09.2017 года Орфоэпия. Исследовательская работа  по сбору слов 

вышедших из употребления (диалектные слова, 

употребляемые в той или иной местности Донского края) 

Практическая работа: Составление словаря 

диалектических слов 

Сукач Т.В. 

15.09.2017 года Практическая работа «География Земли» Ермишина Г.Г. 

22.09.2017 года Исследовательская  работа «Распознать на чертежах, 

рисунках в окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские, пространственные)» 

Ахтырченко С.М. 

29.09.2017 года Практическая работа по творчеству А.С. Пушкина «Дон 

и донцы в творчестве А.С .Пушкина» 

Сукач Т.В. 

06.10.2017 года Олимпиада по географии « Великие географические 

открытия» 

Ермишина Г.Г. 

13.10.2017 года Практическая работа «Составление текста с 

использованием диалектных слов учащихся класса» 

Сукач Т.В. 

20.10.2017 года Практическая работа «»Находить и называть равные 

фигуры. Построение равных фигур с помощью кальки» 

Ахтырченко С.М. 

27.10.2017 года Олимпиада по английскому языку Аматуни Г.Д. 

03.11.2017 года Исследовательская работа «Учение  Николая Коперника 

и его значение в повседневной жизни в 21 веке» 

Ермишина Г.Г. 

10.11.2017 года Олимпиада по математике Ахтырченко С.М. 

17.11.2017 года Олимпиада по русскому языку  Сукач Т.В. 

24.11.2017 года Олимпиада по литературе  Сукач Т.В. 

01.12.2017 года Исследовательская работа «Памятники античности в 

России: Танаис и Горгиппия» 

Подушко Т.В. 

08.12.2017 года Творческая работа «Человек в космосе»  Добышева В.П. 

Колесник Д.В. 

15.12.2017 года Исследовательская работа «Расчет семейного бюджета» Добышева В.П. 

22.12.2017 года Олимпиада  по истории «Страницы истории мира и 

России» 

Подушко Т.В. 

 Второе полугодие 2017-2018 учебного года  

12.01.2018 года Практическая работа Способы повышения семейного 

благосостояния. Семейный бизнес 

Добышева В.П. 

19.01.2018 года  Исследовательская работа «Россия – Родина моя» Подушко Т.В. 

26.01.2018 года Практическая работа «Исследование аннотации к 

медицинским препаратам» 

Стилистика. Работа с текстом научного стиля. 

Использование специальных терминов в текстах 

Сукач Т.В. 

02.02.2018 года Исследовательская  работа «Исследовать сумму углов в 

треугольнике, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование»  

Ахтырченко С.М. 

09.02.2018 года Исслеловательская работа «Семья и государство: как они 

между собой взаимодействуют» 

Добышева В.П. 

16.02.2018 года Исследовательская работа «Уроки «живой» истории: дни 

Воинской славы и  Памятные даты  России» 

Подушко Т.В. 

02.03.2018 года Практическая работа «Площадь прямоугольного и 

произвольного треугольника. Сумма углов треугольника. 

Теорема Пифагора. Ромб» 

Ахтырченко С.М. 

16.03.2018 года Творческий проект (коллективный) «Песни и частушки Сукач Т.В. 



Донского края» (презентация казачьих ансамблей) 

23.03.2018 года Практическая работа «Амфоры - универсальная тара  

античности» 

Полушко Т.В. 

30.03.2018 года Исследовательская работа «Исследование площади 

прямоугольников с заданным параметром» 

Ахтырченко С.М. 

06.04.2018 года «Человек-Земля- Космос» (олимпиада) Ермишина Г.Г. 

13.04.2018 года Беседа «Моя малая Родина: культура, природа, человек» Подушко Т.В. 

20.04.2018 года Олимпиада «Гражданин и государство» Подушко Т.В. 

27.04.2018 года  Викторина «Земля наш общий дом» Мархлевская Т.В. 

27.04.2017 Практическая работа «Географические термины 

населенных пунктов и городов Дона» 

Сукач Т.В. 

04 мая 2017 года Защита творческих исследовательских работ 

Творческое «портфолио» ученика  2017-2018 учебного 

года 

учителя-

предметники  

5а класса 

 

 

 

Недельный учебный план МКОУ В (З) Ш№ 26, предметное содержание   

основного общего образования , заочная форма обучения 

 (реализация  ФГОС ООО, в 5-7 классах, реализация ФК ГОС ООО в 8-9 классах) 

классы V VI VII VIII IX всего 

Учебные предметы Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

Русский язык 4 3 2 2 2 13 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Литература 

 

2 2 2 2 2 10 

Математика 4 4 4 3 3 18 

История 

 

история России 

Всеобщая история 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 1 5 

География 1 1 1 1 1 5 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология  1 1 1 1 4 

Количество учебных 

часов  

13 13 13 13 13 65 

Учебные предметы Компонент образовательного учреждения 

по выбору МКОУ «Вечерняя (закрытая) школа № 26» 
5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Основы финансовой 

грамотности 

 1    1 

Практикум «Обеспечение   1    



 

Реализация ФКГОС ООО в 8-9 классах в 2017-2018 учебном году 

 

Уровень основного общего образования  

В 2017-2018 учебном году в МКОУ В(З)Ш№ 26 учебный план уровня 

основного общего образования рассчитан: 

8 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - федеральный 

компонент, 1 час - компонент образовательного учреждения);  

9 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - федеральный 

компонент, 1 час - компонент образовательного учреждения);  

На уровне основного общего образования (8,9 класс) в соответствии с ФК 

ГОС ОООв учебном плане школы представлены учебные предметы обязательной 

части примерного недельного учебного плана: «Русский язык», «Литература» (по 

4 учебных часа,  ежегодно), «Математика» (по 3 учебных часа ежегодно, включая 

модули: «Алгебра», «Геометрия», «Элементы логики комбинаторики и теории 

вероятности»), учебные предметы: «Иностранный (английский) язык»,  

«История», включая модули: «История  России». «Всеобщая история», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология» (по одному учебному часу 

ежегодно).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения требования владения информационными технология учащихся 8-9 

классов на уроках и в период решения практических задач внеурочной 

деятельности по учебным предметам включен учебный предмет «Информатика и 

ИКТ»(1 учебный час в неделю)  

На уровне основного общего образования  в 9 классе в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации  (один учебный час в неделю) из части 

формируемой участниками образовательных отношений запланирован 

практикумы «Подготовка к ГИА по русскому языку», «Подготовка к ГИА по 

математике» (1 учебный час в неделю) 

 

По состоянию на 01.09.2017 года количество учащихся 8 класса «А» 

составляет 10 человек, учащихся 9 класса составляет 8 человек 

 

 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

Информатика и ИКТ    1  1 

Практикум по 

математике 

«Подготовка к ГИА» 

    0,5 0,5 

Практикум по русскому 

языку 

«Подготовка к ГИА» 

    0,5 0,5 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка 

14 14 14 14 14 70 



 

Предметное содержание основного  общего образования (ФКГОС ООО),  

в 2017-2018 учебном году для учащихся 8 класса «А» (заочная форма обучения) 

 Учебные предметы 8а 

1 Русский язык 2 

2 Литература 2 

3 Математика  3 

4 Иностранный  

(английский) язык 

1 

5 Биология  1 

6 География 1 

7 Физика 1 

8 Химия 1 

9 История 1 

 Общее количество учебных 

часов ФК ГОС 

13 

 учебные предметы по 

выбору МКОУ В(З)Ш№ 26 

 

10 Дополнительный учебный 

предмет «Информатика и 

ИКТ» 

1 

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

(недельная) 

 

 ИТОГО 14 

 

Предметное содержание основного  общего образования (ФКГОС ООО),  

в 2017-2018 учебном году для группы учащихся 9 класса «А»» (из расчета 1 

учебный час недельной нагрузки на одного обучающегося) 

 

 Учебные предметы  9а 

1 Русский язык 2 

2 Литература 1 

3 Иностранный  

(английский) язык 

0,5 

4 Математика 2, 0 

5 Химия 0,5 

6 Физика 0,5 

7 Биология 0,5 

8 География 0,5 

9 История 0,5 

 Общее количество учебных 

часов ФК ГОС 

8 

 Предельно допустимая  



учебная нагрузка 

(недельная) 

 ИТОГО 8 

 

 

Уровень среднего общего образования (реализация ФК ГОС СОО) 

 

В 2017-2018 учебном году в МКОУ В(З)Ш№ 26 учебный план на уровне среднего 

общего образования разработан на основании приказа Минобразования России от 

05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 года№ 164,от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, от 

10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года №39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 

№ 609), рекомендаций (2017 года) министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Учебный план МКОУ В(З)Ш№ 26 обеспечивает на уровне среднего общего 

образования возможность обучения  совершеннолетних учащихся, находящихся 

на территории исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по 

Ростовской области получить среднее общее образование с использованием: 

 заочной формы обучения: недельный учебный план 10-(11)12 классов 

рассчитанный на 2-летний срок обучения (предельная допустимая 

аудиторная учебная нагрузка в 10 классе – 21 час, в 11 классе – 21 час, 

всего за два года обучения – 42 часа) и на 3-летний срок обучения 

(предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 классе – 14 

часов, в 11 классе – 14 часов, в 12 классе -  14 часов, всего за три года 

обучения  – 42 часа), 

 очно-заочной формы обучения: недельный учебный план,  рассчитанный 

на 2-летний срок обучения (предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 35 часов, всего за два года 

обучения – 69 часов), учебный план, обеспечивающий   3-летний срок 

обучения (предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 

классе – 23 часа, в 11 классе – 23 часа, в 12 классе -  23 часа, всего за три 

года обучения  – 69 часов). 

Для учащихся 10-11 классовМКОУ В(З)Ш№ 26 (2-летний срок обучения)  

10 класс – заочная  форма обучения: 21 час (17 часов - федеральный компонент, 

4 часа - компонент образовательного учреждения); очно-заочная форма 

обучения: 34 часа (25 часов - федеральный компонент, 9 часов - компонент 

образовательного учреждения); 

11 класс – заочная  форма обучения: 21 час (17 часов - федеральный компонент, 

4 часа - компонент образовательного учреждения); очно-заочная форма 

обучения: 35 часов (24 часа - федеральный компонент, 11 часов - компонент 

образовательного учреждения). 

Для учащихся 10-11-12 класс МКОУ В(З)Ш№ 26(3-летний срок обучения) 



10 класс – заочная  форма обучения: 14 часов (12 часов - федеральный 

компонент, 2 часа - компонент образовательного учреждения); очно-заочная 

форма обучения: 23 часа (16 часов - федеральный компонент, 7 часов - 

компонент образовательного учреждения); 

11 класс – заочная  форма обучения: 14 часов (11 часов - федеральный 

компонент, 3 часа - компонент образовательного учреждения); очно-заочная 

форма обучения: 23 часа (16 часов - федеральный компонент, 7 часов - 

компонент образовательного учреждения); 

12 класс – заочная  форма обучения: 14 часов (11 часов - федеральный 

компонент, 3 часа - компонент образовательного учреждения); очно-заочная 

форма обучения: 23 часа (17 часов - федеральный компонент, 6 часов - 

компонент образовательного учреждения). 

 

Недельный учебный план для учащихся 10а,10б, 10в, 11а,11б,11в,12а,12б классов  

МКОУ В(З)Ш№ 26 с использованием очно-заочной формы обучения  

на 2017-2018 учебный год 

(2-х летний срок обучения за курс X - XI классов, 

3-х летний срок обучения за курс X - XII классов) 
 

Учебные предметы 
 

 
                                   Классы                                                                

Количество 

часов в неделю 
Всего Количество часов в неделю Всего 

X XI X 
10а, 

10б, 
10в 

XI 
11а, 
11б, 
11в 

XII 
12а, 
12б 

Федеральный компонент 
Русский язык 1 2  3 1 1  1 3 
Литература 3 3 6 2 2 2 6 
Иностранный 
 (английский) язык 

3 3 6 2 2 2 6 

Математика 4 4 8 2 3 3 8 
Информатика и ИКТ 2 1 3 1 1 1 3 
История 3 3 6 2 2 2 6 
Обществознание 3 3 6 2 2 2 6 
География 2  2 2   2 

Физика 2 2 4 1 1 2 4 
Химия 1 2  3 1 1 1 3 
Биология 1 1 2  1 1 2 

ИТОГО: 25 24 49 16 16 17 49 
Компонент образовательного 

учреждения 
9 11 20 7 7 6 20 

Русский язык 1 1 2 1  1 2 

Математика 1 2 3 1 1 1 3 
Астрономия  1 1   1 1 

Искусство (МХК) 2  2 1 1  2 

Экология  2 2  1 1 2 

Технология 2 1 3 1 1 1 3 
Элективный курс «Химия, 

история, искусство- 

перекрестки и взаимодействия» 

1  1 1   1 

Элективный курс «Глобальная  1 1  1  1 



география» 

Элективный курс 

«Неорганическая химия и мир 

веществ» (10б,10в) 

Элективный курс «География 

человеческих перспектив» (10а) 

1  1 1 
 

  1 

Практикум «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни» 

1 1 2 1 1  2 

Практикум «Социально-

психологические основы 

жизненного самоопределения» 

 2 2  1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
34 35 69 23 23 23 69 

 

 

Недельный учебный план для учащихся 10г,11г,12в классов 

МКОУ В(З)Ш№ 26  с использованием заочной формы 

 (2-х летний срок обучения за курс X - XI классов,  3-х летний срок обучения за 

курс X - XII классов) 
 

Учебные предметы 

 

 

                                

Классы                                 

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI X 

 

10в 

XI 

 

11г 

XII 

 

12в 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 2 3 1 1 1 3 

Литература 3 3 6 2 2 2 6 

Иностранный 

(английский) язык 

2 1 3 1 1 1 3 

Математика 3 3 6 2 2 2 6 

История 2 2 4 2 1 1 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 2 3 1 1 1 3 

География 1  1 1   1 

Физика 1 2 3 1 1 1 3 

Химия 2 1 3 1 1 1 3 

Биология 1 1 2  1 1 2 

ИТОГО: 17 17 34 12 11 11 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

4 4 8 2 3 3 8 

Русский язык 1 1 2 1  1 2 

Математика 1 2 3 1 1 1 3 

Физика 1  1  1  1 

Информатика и ИКТ 1  1  1  1 

Практикум» 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку» 

 0,5 0,5   0,5 0,5 

Практикум  0,5 0,5   0,5 0,5 



«Подготовка к ГИА по 

математике» 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

21 21 42 14 14 14 42 

 

 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный  (английский) язык», 

«Математика», «История», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

модулей «Алгебра», «Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения 

и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятности»  и демонстрирует общий объем учебных часов, в соответствии с 

формой обучения (11 часов при использовании очно-заочной формы, 9 часов при 

использовании заочной формы обучения) 

По решению общеобразовательной организации(МКОУ В(З)Ш№ 26) 

обязательный учебный предмет «История»  изучается как интегрированный и 

включает следующие  разделы: «История России»,  «Всеобщая история», 

«История Донского края», «История религий»  в классах с использованием очно-

заочной формы обучения  (в сумме - 6 часов в неделю в10-11-12 классах), с 

использованием заочной формы обучения (в сумме 4-х часов в 10-11-12 классах) 

По решению образовательной организации интегративный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в объеме 4-х учебных 

часов в 10-11-12 классах обучается в классах заочной формы обучения 

(10г,11г,12в), учебный предмет «Обществознание» в объеме 6 учебных часов (на 

уровне среднего общего образования) обучается на профильном уровне в 

10а,10б,10в,11а,11б,11в,12а,12б классах школы. 

 

Учебные предметы  в классах очно-заочной формы обучения на уровне среднего 

общего образования изучаются в объеме базового содержания общего 

образования по учебным предметам: «Биология», «Физика», География», 

«Литература»  

Учебные предметы  в классах очно-заочной формы обучения на уровне среднего 

общего образования изучаются в объеме, превышающем базовое содержание 

образования по учебным предметам «Химия», «Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «География», изучаемый в объеме базового содержания 

общеобразовательной программы среднего общего образования (10а,10б,10в 

классы) расширен предметным содержанием  элективного курса «Глобальная 

география (для учащихся 11а,11б,11в классов) и  предметным содержанием 

элективного курса «География человеческих перспектив» для учащихся 10а  

класса 

Обеспечение  эколого-  биологического содержания среднего общего образования 

реализуется: учебным предметом  «Биология» (11-12 классы), дополнительным 



учебным предметом «Экология» (11-12 классы), практикумом (по решению 

образовательной организации)  для учащихся 10-11 классов «Основы 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни» 

Учебный предмет «Химия»,  на уровне среднего общего образования,  в классах 

очно-заочного и заочного обучения,    обеспечивает изучение расширенного (по 

сравнению с базовым содержанием) предметное содержание  

общеобразовательной программы  в объеме 3 учебных часов (10-11-12 классы),а 

так же введением,  за счет компонента образовательного учреждения,  элективных  

курсов  для учащихся 10а,10б,10в классов «Химия, история, искусство-

перекрестки и взаимодействия», для учащихся 10 б,10 вклассов элективного курса 

«Неорганическая химия и мир веществ» 

Реализация образовательных областей «Искусство», «Технология» на уровне 

среднего общего образования для учащихся 10-12 классов реализуется 

следующими (дополнительными) учебными предметами: 

 Искусство (мировая художественная культура») в 10-11 классах (72 

учебных часа) 

 Технология в 10-11-12 классах (107 учебных часов),  модульный принцип 

построения общеобразовательной программы: «Информационно-

коммуникативные технологии- основа успешной социализации» 

(10а,10б,10в), «Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества» (11а класс,11б,11в), «Формирование функциональной 

грамотности для успешной карьеры» (12а,12бкласс) и элективный курс 

«Социально-психологические основы жизненного 

самоопределения»(11а,11б,11в,12а,12б классы) 

 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году учебный план МКОУ В(З)Ш№ 26 на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования  

- обеспечивают реализацию в полном объеме базового содержания 

образования общеобразовательных программ по предметам федерального 

компонента ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ООО, ФК СОО 

-обеспечивает по отдельным предметам федерального компонента 

расширение базового содержания учебных предметов федерального компонента 

(математика, русский язык, история, обществознание, химия, биология, 

география)  в целях подготовки отдельных учащихся школы к государственной 

итоговой аттестации, в том числе  в форме единого государственного экзамена. 

- повышение общей культуру личности лиц, преступивших законы 

общества, выбор профессионального направления деятельности  на рынке 

трудовых ресурсов Ростовской области (учебные предметы искусство (МХК), 

технология, практикумы) 

- индивидуализацию и реализация личностно-значимых направлений 

исследовательской и проектной деятельности, соответствующей индивидуальным 

личностным интересам совершеннолетних учащихся 

-дополнительную возможность выполнения индивидуальных и 

индивидуализированных заданий, возможность консультирования,  организации 



самостоятельной работы обучающихся в кабинетах школы, библиотеке, работы с 

использованием ПК и ЭОР.  

 

 Учебный план   муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения города Ростова- на – Дону «Вечерней (закрытой) школы № 26»в 

2017-2018 учебном году обеспечивает в полном объеме условия,   реализации 

общеобразовательного уровня основного общего образования, базового 

содержания (в том числе расширенного)  среднего общего  образования 

совершеннолетними  обучающимися, находящимися на территории 

исправительного учреждения ФКУ Исправительная колония № 10 ГУФСИН 

России по Ростовской области, требования к уровню подготовки,  установленные 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного 

общего, федерального компонента государственного образовательного стандарта  

ООО, СОО (8-12 класс)  

 

 Учебные предметы (элективные курсы, практикумы) обеспечивают 

реализацию образовательной политики  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ростова- на – Дону «Вечерней 

(закрытой) школы № 26» , формирование ключевых компетенций личности 

совершеннолетних обучающихся: самоопределение и самореализация  личности, 

формирование практического опыта  для включения в профессиональную 

деятельность в различных сферах современного производства, реабилитация 

гражданского самосознания и формирование  установок здорового и безопасного 

образа жизни в правовом государстве. 

 Примерные программы начального общего, основного общего,  среднего  

образования (базовый уровень) по предметам федерального компонента учебного 

плана школы, разработанные Министерством образования Российской 

Федерации,  недельная учебная нагрузка по учебным предметам  являются 

основанием для разработки учителями-предметниками  школы рабочих программ 

по учебным предметам в 2017-2018 учебном году. 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год для учащихся второго и пятого   

класса школы обеспечивает содержание образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего (основного общего) образования  

 Перечень учебников  начального общего, основного общего, среднего  

общего образования обучающихся 1-12 классов МКОУ В(З)Ш № 26 в 2018-2019 

учебном году , соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе  в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год (приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 года № 253),  

прилагается к Учебному плану школы. 

К учебному плану школы на 2017-2018 учебный год прилагаются: 



1. Календарный учебный график освоения общеобразовательных программ 

общего образования учащимися 2а,5а,8а,10в,11г классов МКОУ В(З)Ш№ 26 

в первом и втором полугодии 2016-2017 учебного года 

2. Календарный учебный график освоения общеобразовательных программ 

общего образования учащимися 10а,10б,10в,11а,11б,11в  классов МКОУ 

В(З)Ш№ 26 в первом и втором полугодии 2017-2018 учебного года 

3. Календарный учебный график освоения общеобразовательных программ 

общего образования учащимися 9а, 12а,12б  классов МКОУ В(З)Ш№ 26 в 

первом и втором полугодии 2017-2018 учебного года 

4. Перечень учебников к использованию в образовательном процессе МКОУ 

В(З)Ш № 26 в 2018-2019 учебном году (учебные предметы федерального 

компонента ) 

5. Перечень учебников  и учебных пособий к использованию в образовательном 

процессе МКОУ В(З)Ш № 26 в 2017-2018 учебном году (учебные предметы 

компонента учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений ) 

6. Формы проведения промежуточной аттестации  учащихся 2-12 классов в 

2017-2018 учебном году (учебные предметы федерального и школьного 

компонента учебного плана)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


