
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лукояновской 

вечерней (сменной) школы №2 при Исправительном учреждении на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе:

- Федерального базисного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

(№ 322 от 09.02.1998 г.),

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства юстиции 

Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 70, №61 "Об утверждении положения об организации 

получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной 

системы":

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 13.07.2015)

"Об образсвании Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004года № 1089 « Об утверждении федерального компонента

1 осу дарственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднегс (полного) общего образования;

- Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

15.03.2010г.№ 224 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2014г. № 1089.»

-Приказ 1Уинобрнауки России от 08.06.2015 № 2576 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год».



- Устав школы;

При организации учебного процесса по предлагаемому учебному плану соблюдаются все 

санитарные правила в соответствии с СанПиН 2.4.2 1178-02,п.2.9.1.„утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 08.10.2002 г. № 44 « Гигиенические требования к 

условиям обучения и режиму учебно-воспитательного процесса» и, соответственно, нормативы 

максимально аудиторной нагрузки и нормативы времени на выполнение домашних заданий. При 

составлении учебного плана были использованы рекомендации научно-методического журнала 

• Открытая школа» 2013 г. №4.

Перед вечерней школой стоит следующая задача: реализация Федерального компонента 

государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимум знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования.

Среднее оэщее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптации обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности.

В учебном ллане Вечерней (сменной) школы №2 при ИУ отражены показатели БУП:

-все образо отельные области,

-нормативь финансирования (для вечерних (сменных) школ),

-учтены веб рекомендации БУПа в отношении распределения учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей, а также учтены рекомендации, данные в письме

«О сохранении вечерних (сменных) школ» от 17.05.1993 г.

Вечерней (сменной) школе №2 обучение ведется в две смены, продолжительность урока- 40 

минут. Учебный ю д представлен следующим периодом: 10,11 классы обучаются с 1 сентября по 31 

мая. 9,12 классы - с 1 сентября по 25 мая. Каникулы проводятся два раза в год: зимние 

(продолжительность не менее 10 календарных дней) и летние (продолжительность не менее 10 

недель). Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования РФ.

Учебный план состоит из двух компонентов:

1. Федерального

2. Школьного

Федеральный компонент учебного плана представлен следующими образовательными

областями:

-«Филология»,

-« Матемап шка»,



-«Естествознание»,

-«Обществ ознание», и определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей, распределенное по классам.

Образовательная область «Филология» включает в себя изучение русского языка (9 кл. -  3 ч., 

10-12 кл. -  1 ч. в неделю), литературы (9 кл. - 2  ч., 10 кл. -  2 ч., 11,12 кл. -  3 ч. в неделю), английского 

языка (9,10 кл. -  1 ч., 11,12 кл. -  2 ч.)

В образовательную область «Математика» входят: алгебра и геометрия (9 кл. - 1.5 ч. и 10-12 

кл. -2  ч. в неделю I, информатика (9 кл. - 2 ч . ,  10 кл.-2 ч., 11,12 кл. -  1 ч. в неделю).

Образовательную область «Естествознание» представляют: физика (9 кл.-1 ч. в неделю, 10-12 

классы 2 ч. в неделю), астрономия (12 кл. -  1 ч. в неделю), химия 9 кл. -2 ч. и 10-12 классы также 2 

ч. н неделю) и биология (9 кл. -  2 ч. и 10-11 классы -  2 ч. в неделю).

Образовательная область «Обществознании» представлена: историей России 9 кл. -  1 ч.и 10-12 

классы -  по 2 ч. в неделю, всеобщей историей -  по 1 ч. в 9 -12 классах в неделю), обществознанием в 

9-12 кл по 1 ч., географией 2 ч. -  в 9 кл., и 1 ч. -  10 кл. в неделю.

Вторая часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. Часы 

школьного компонента используются на изучение предметов., обозначенных в образовательных 

областях учебного плана на проведение индивидуальных, групповых занятий в целях устранения 

пробелов в знаньях обучающихся после длительного перерыва в учебе в 11 кл. , а также для 

подготовки к Государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ, - по русскому языку в 9, и 12 кл. -  

I ч, в неделю, литературе 1 ч. в неделю в 10 кл., алгебре по 1 ч. в неделю в 9-12 кл., биологии, по 1 ч. в 

неделю в 9,10 кл., химии - по 1 ч. в неделю 11,12 кл.:

предмет 9 класс 10 класс 11 класс 12 класс
Русский язык 1 1 1
Литература 1 '

Алгебра 1 1 1 1
Биология 1 1
Химия 1 1

Таким образом, максимальная нагрузка в 9-12 классах составляет 24 часа.

Учебный план ориентирован на очную и индивидуальную формы обучения.

Продолжительность учебного года - 36 недель. Количество учебного времени, отводимого на 

изучение предметов, связано с условиями режима содержания подследственных и осужденных.

Для проведения промежуточной аттестации используются:

- контрольные работы по таким учебным предметам как алгебра, геометрия, русский язык, литература, 

информатика, физика, химия;



диктант, изложение по русскому языку

тестирован;ie по истории, обществознанию, географии.

Количество тематических, проверочных и итоговых работ устанавливаются в соответствии с рабочими 

программами по кюкдому предмету.

и.о. директора ч '  Трофимов А.Н.


