
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на – 

Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

 

Приложение № 1  к приказу № 348 от 01 сентября 2017 года           

 

Расписание учебных занятий (еженедельное) 

г учащихся 2 класса «А» (форма обучения: заочная) 

 на первое полугодие 2017-2018 учебного года  

 

 Расписание групповых учебных занятий учащихся 2а класс   

 Первая учебная смена (8.30-12.00) кабинет 

урок понедельник (первая учебная смена)  

1 еженедельно русский язык 12 

2 еженедельно русский язык 12 

3 еженедельно литературное чтение 12 

4 еженедельно математика 12 

 вторник (первая учебная смена)  

1 еженедельно математика 12 

2 еженедельно математика 12 

3 еженедельно литературное чтение 12 

4 еженедельно русский язык 12 

 среда (первая учебная смена)  

1 еженедельно русский язык 12 

2 еженедельно математика 12 

3 еженедельно обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни 

12 

4 еженедельно литературное  чтение 12 

 четверг (первая учебная смена)  

1 еженедельно география 6 

2 еженедельно (с 12.10.2017 года) английский язык 3 

 Предельно допустимая учебная  

(недельная) нагрузка 

14 учебных часов  

 первое полугодие  

2017-2018 учебного года  

17 учебных недель  

 

 

Заместитель директора школы                                                   В.П.Добышева 

 

 

  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на – 

Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

 

Приложение № 2 к приказу № 348 от 01 сентября 2017 года           

 

Расписание учебных занятий (еженедельное) 

группы учащихся 5 класса «А» (форма обучения: заочная) 

 на первое полугодие 2017-2018 учебного года  

 

 Расписание групповых учебных занятий (консультаций) 

учащихся 5а класс  

 

 Вторая учебная смена (12.30-15.55) кабинет 

урок Учебный день недели: 

 понедельник (вторая учебная смена) 

 

1 еженедельно математика 12 

2 еженедельно русский язык 6 

3 еженедельно математика 12 

4 еженедельно литература 6 

 Учебный день недели: 

суббота (вторая учебная смена) 

 

0 02.09, 16.09,30.09, 14.10.28.10,  

18.11, 02.12, 16.12 

литература 7 

1 еженедельно русский язык 7 

2 еженедельно английский язык 3 

 

3 

09.09,23.09, 07.10, 21.10,  

11.11, 25.11, 09.12, 23.12 

математика 10 

02.09, 16.09,30.09, 14.10.28.10, 

18.11, 02.12, 16.12 

история 11 

4 02.09, 16.09,30.09, 14.10.28.10,  

18.11, 02.12, 16.12 

география 6 

 Предельно допустимая учебная  

(недельная) нагрузка 

8 учебных часов  

 

 

Заместитель директора школы                                                   В.П.Добышева 

  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на – 

Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

 

Приложение № 1  к приказу № 348 от 01 сентября 2017 года           

 

Расписание учебных занятий (еженедельное) 

учащихся 8 класса «А» (форма обучения: заочная) 

 на первое полугодие 2017-2018 учебного года  

 

 Расписание групповых учебных занятий учащихся 8а класс   

 Первая учебная смена (8.30-12.00) кабинет 

урок понедельник (первая учебная смена)  

1 еженедельно математика 6 

2 еженедельно русский язык 3 

3 еженедельно математика 6 

4    

 среда (первая учебная смена)  

1 еженедельно биология 6 

2 еженедельно химия 9 

3 еженедельно русский язык 3 

4 еженедельно информатика и ИКТ 4 

 пятница (первая учебная смена)  

1 еженедельно физика 4 

2 еженедельно литература  7 

3 еженедельно математика 10 

4    

 суббота (первая учебная смена)  

1 еженедельно (с 12.10.2017 года) английский язык 3 

2 еженедельно литература 7 

3 еженедельно история 11 

4 еженедельно география 6 

 Предельно допустимая учебная  

(недельная) нагрузка 

14 учебных часов  

 первое полугодие  

2017-2018 учебного года  

17 учебных недель  

 

 

Заместитель директора школы                                                   В.П.Добышева 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на – 

Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

 

Приложение № 3  к приказу № 348  от 01 сентября 2017 года           

 

Расписание учебных занятий (еженедельное) 

группы учащихся 9 класса «А» (форма обучения: заочная) 

 на первое полугодие 2017-2018 учебного года  

 

 Расписание групповых учебных занятий (консультаций) 

учащихся 9а класс  

 

 Вторая учебная смена (12.30-15.55) кабинет 

урок Учебный день недели: 

 понедельник (вторая учебная смена) 

 

1 еженедельно русский язык 6 

2 еженедельно математика 12 

3 04.09, 18.09,02.10, 16.10.30.10,  

13.11, 27.11, 11.12, 25.12 

химия 9 

4 еженедельно математика 12 

 Учебный день недели: 

пятница (вторая учебная смена) 

 

0 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12, 22.12 английский язык 3 

 

1 

 

01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10,  

10.11, 24.11, 08.12, 22.12 

география 6 

08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 

 03.11, 17.11, 01.12. , 15.12 

физика 4 

 

2 

01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10,  

10.11, 24.11, 08.12, 22.12 

биология 9 

08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 

 03.11, 17.11, 01.12. , 15.12 

история 11 

3 еженедельно русский язык 7 

4 еженедельно литература 7 

 Предельно допустимая учебная  

(недельная) нагрузка 

8 учебных часов  

 

 

Заместитель директора школы                                                   В.П.Добышева 

 

  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на – 

Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

Приложение № 5 к приказу  № 347  от 01 сентября 2017 года     

 

Расписание учебных занятий учащихся 10-11-12 классов 

 (первое полугодие 2017-2018 учебного года) 

 
 Первая учебная смена (8.30-12.00 часов) 
урок 10а класс 10в класс 11а класс 11г класс 12а класс 12в класс 

 Понедельник 
1 русский язык химия обществознание математика физика русский язык 

2 физика математика обществознание русский язык математика химия 

3 химия литература физика обществознание литература математика 

4 математика литература технология математика литература физика 

 Вторник 
1 английский язык технология русский язык химия история математика 

2 технология история английский 

язык 

литература химия математика 

3 английский язык информатика химия история математика русский язык 

4 история химия (эл) математика английский 

язык 

информатика ГИА 

(русский) 

 Среда 
1 химия (эл) русский язык история  математика литература 

2 русский язык  ОБЖ и ЗОЖ математика  физика литература 

3 информатика химия (эл) литература  математика история 

4 литература обществознание математика  технология биология 

 Четверг 
1 история  физика английский математика русский язык  

2 обществознание география математика физика русский язык  

3 география история информатика литература английский 

язык 

 

4 искусство 

(МХК) 

 литература информатика обществознание  

 Пятница 
1 география  русский язык психология 

выбора 

профессии (фак) 

биология история  

2 географ (эл) обществознание биология  астрономия  

3 литература география экология физика обществознание  

 Суббота 
1 математика искусство (МХК) ОБЖ и ЗОЖ  психология 

выбора 

профессии 

(фак) 

обществознание 

2 обществознание математика глобальная 

география 

 биология английский 

язык 

3 математика английский язык искусство 

(МХК) 

 экология  

4 ОБЖ и ЗОЖ математика история  английский 

язык 

 

 Предельно допустимая  (еженедельная) учебная нагрузка 

 23 учебных 

часов 

23 учебных часов 23 учебных 

часов 

14 учебных 

часов 

23 учебных 

часов 

14 учебных 

часов 

 очно-заочная 

форма обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

 Количество учебных недель в первом полугодии 2017-2018 учебного года : 17 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на – 

Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26 

Приложение № 5 к приказу № 347  от 01 сентября 2017 года  

 

Расписание учебных занятий учащихся 10-11-12 классов 

 (первое полугодие 2017-2018 учебного года) 

 
 Вторая учебная смена (12.30-16.55 часов) 
урок 10 класс «Б» 10 класс «Г» 11 класс «Б» 11 класс «В» 12 класс «Б» 

 Понедельник 
1 физика химия обществознание математика русский язык 

2 химия физика математика обществознание русский язык 

3 информатика русский язык обществознание  русский математика 

4 технология  русский язык обществознание математика 

 Вторник 
1 химия (эл.)  математика история информатика 

2 история  литература информатика математика 

3 обществознание  математика химия литература 

4 химия (эл)   математика литература 

 Среда 
1 литература  технология математика физика 

2 литература  химия математика физика 

3 ОБЖ и ЗОЖ  математика история химия 

4 история  ОБЖ и ЗОЖ технология математика 

 Четверг 
1 география история физика литература английский язык 

2 искусство 

(МХК) 

английский язык литература физика история 

3 английский язык обществознание информатика глобальная 

география 

технология 

4 английский язык  история литература астрономия 

 Пятница 
1 русский язык математика история английский биология 

2 математика литература глобальная 

география 

английский психология 

выбора профессии 

(фак) 

3 география математика биология психология 

выбора 

профессии (фак) 

история 

4  математика экология искусство 

(МХК) 

обществознание 

 Суббота 
1 математика история искусство 

(МХК) 

биология английский язык 

2 математика русский язык психология 

выбора 

профессии (фак) 

экология обществознание 

3 русский язык география английский 

язык 

ОБЖ и ЗОЖ  

4 обществознание литература английский 

язык 

 экология 

 Предельно допустимая  (еженедельная) учебная нагрузка 

 23 учебных 

часов 

14 учебных 

часов 

23 учебных 

часов 

23 учебных 

часов 

23 учебных 

часов 

 очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

 Количество учебных недель в первом полугодии 2017-2018 учебного года : 17 

 

 


