ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ « Вихоревская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа »
БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МКОУ
« Вихоревская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа » составлен на основании нормативно-правовой базы
федерального и регионального уровней. документы уровня образовательного учреждения:
документы федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
— Приказ Министерства образования России от 05 марта 2004 г. № 1089 « Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
—
Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 года « Об
утверждении
федеральных
перечней
учебников
2018-2019
учебный
год,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего
общего образования» ( в редакции приказов Минобрнауки России от 08.06.2017 г. №
535, от 20.06.2017 г. № 581 )
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
года № 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
—
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН) 2.4.2.2821-10, утвержденный
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189. Постановление от 24.11.2015 года № 81 « О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
— Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О
введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
— Письмо Министерства образования и науки от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»».
— Приказ Министерства России от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в
ФГОС начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»
,утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089»
Документы регионального уровня:
- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области № 55-37-7456 от 22.07.2016 г., № 7537-1405/16 от 22.07.2016 г. « О формировании учебного плана, плана внеурочной
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017
учебный год»
— Положение об авторских педагогических разработках, приказ главного
управления общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004
г. № 1163.

Документы уровня образовательного учреждения:
-Устав МКОУ «Вихоревская ВСОШ»,
- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ
«Вихоревская ВСОШ» 2017-2020 г.г.

Нормативный срок освоения государственных
программ среднего общего образования – 3 года.

образовательных

Продолжительность учебного года:
X, XI классы - 36 учебных недель , XII – 34 учебные недели
Продолжительность уроков
X - XIIклассы – 45 минут.
Режим реализации учебного плана МКОУ «Вихоревская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа» разработан – для 5-дневной
учебной недели,
при
этом обеспечивается соблюдение требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) по
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке:
X класс- 22 часа , XI- XII классы – по 23 часа;
Учебный план составлен с учётом рекомендаций по формированию
примерного учебного плана для образовательных организаций на 2016-2017
учебный год, реализующих программы среднего общего образования в
очной- заочной форме обучения. Учебный план состоит из двух частей:
инвариативной (федеральный, региональный компонент), вариативной
(компонент образовательного учреждения)- очная часть обучения, заочная
часть представлена самостоятельной подготовкой по русскому языку и
математике.
- инвариантивная часть позволяет реализовать цели и задачи,
определенные Уставом школы: предоставить гражданам РФ любого возраста
(работающим и неработающим) реальную возможность получить
образование; формирование общей культуры личности на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, в
инвариативной части полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, что гарантирует овладение
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающих возможности продолжения образования. Инвариативная
часть представлена следующими образовательными областями:
Филология- русский язык, литература, иностранный язык (английский язык)
Математика – алгебра и начала анализа, геометрия;
Информатика и ИКТ -Информатика и ИКТ
Обществознание – история, обществознание, география;
Естествознание – физика, химия, биология
- региональный компонент включает курс по изучению историкокультурного наследия области « История и культура Иркутской области» в

XI,XII классах по 0,5 часа, направленных на изучение социальноэкономических особенностей, истории и культуры Иркутской обрасти, с
использованием краеведческого материала и курс по психологии социальной
и межкультурной компетенции « Психология личности» в XI,XII классах
по 0,5 часа в каждом классе, направленный на социализацию выпускников.
- компонент образовательного учреждения (школьный компонент)
Учитывая специфику контингента обучающихся вечерней школы ( более
50% - это работающая молодежь, поэтому большинство из них не могут
посещать школу ежедневно). В учебном плане часы отведенные на
консультации и зачеты распределены на учебные предметы по классам
следующим образом:
10 класс
русский язык -1час
математика – 1 час
11 класс
русский язык -1час
математика – 1 час
12 класс
русский язык -1час
математика – 1 час
Часы школьного компонента, выделенные на консультации и прием зачетов,
позволяют ликвидировать пробелы знаний по предметам, образовавшихся в
результате длительного перерыва в обучении, закрепить и обобщить
полученные знания.
Часы школьного компонента учебного плана отведены на факультативы по
выбору на основании анкетирования проведенного в мае 2018 года среди
обучающихся 10 класса и изученного спроса обучающихся, родителей
несовершеннолетних обучающихся при поступлении в школу в 10 класс в
2018-2019 учебном году. По результатам анкетирования часы школьного
компонента используются на изучение факультативного курса по русскому
языку «Русское правописание: орфография и пунктуация». В основе
факультативного курса лежит авторская адаптационная педагогическая
разработка учителя русского языка и литературы Кузнецовой Т.А. и
распределяется по классам следующим образом:
10,12 классы- по о,5 часа.
Основная цель факультативного курса состоит в повышении правописной
грамотности обучающихся, и развитии культуры письменной речи.Курс
непосредственно связан с программой по русскому языку для 10-11 классов,
расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные
обучающимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет
выполнять пробелы в знаниях.
Для факультативного курса по математике «Параметры в школьном курсе
математики» используется авторская адаптационная педагогическая

разработка учителя математики Мершиной О.Н., разработанная на основе
государственной программы для 10-12 классов.
Основная цель данного курса состоит в повышении уровня общей
математической подготовки на базе обучения методам и приемам решения
математических задач, рассчитана на углубленное изучение школьного курса
по алгебре и началам анализа. Факультативные часы распределены
следующим образом: по 0,5 в 10,12 классах.
На основании документов федерального уровня
— Письмо Министерства образования и науки от 20.06.2017 г. № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»».
— Приказ Министерства России от 07-06-2017 года № 506 «О внесении
изменений в ФГОС начального, основного общего и среднего (полного)
общего образования» ,утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»
В учебный план 2018-2019 учебного года вводится учебный предмет
«Астрономия» в 11 классе 1 час в неделю (35 часов в год)
Реализация данного учебного плана МКОУ «Вихоревская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год предоставляет
возможность получения стандарта
среднего общего образования,
направленного
на
социализацию
выпускников,
обеспечивающего
образовательные запросы обучающихся, родителей.
Заочная часть обучения предусматривает самостоятельную подготовку
обучающихся по двум предметам: русскому языку и математике. Задания для
самостоятельной подготовки разрабатывают учителя-предметники и вносят в
рабочие программы по своим предметам. Часы для самостоятельной
подготовки распределяются следующим образом:
10 класс
Русский язык -2 часа
Математика – 2 часа
11 класс
Русский язык – 2,5 часа
Математика – 2,5 часа
12 класс
Русский язык – 2 часа
Математика – 2 часа
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии пункта 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
принятым на заседании педагогического совета мкоу «Вихоревская ВСОШ»
(протокол № 4 от 28.03.2014 г.) утверждены следующие формы
промежуточной аттестации обучающихся:

- Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором
Учреждения расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала
аттестации
доводится
до
сведения
педагогических
работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Срок проведения промежуточной аттестации обучающихся
10,11 классов проводится в предпоследнюю неделю мая.
-Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
- Формами проведения письменной аттестации являются:
контрольные работы
тестовые работы
-Формами проведения устной аттестации являются:
собеседование по темам
защита реферата
-Формы проведения промежуточной аттестации определяется учителем –
предметником,
с
учетом
контингента
обучающихся,
уровнем
подготовленности, индивидуальных особенностей обучающихся.
-Тексты для проведения письменных контрольных и тестовых работ
разрабатываются
и
составляются
преподавателям
с
учетом
дифференцированного подхода к обучению; в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта .
- Во время промежуточной аттестации занятия проводятся по обычному
расписанию, без домашних заданий.
- Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации
по каждому учебному предмету, выставляются в классный журнал по 5балльной системе.
-Критерии оценивания промежуточной аттестации в форме годовых
контрольных, тестовых и других форм работ отражаются в пояснительной
записке, подготовленной к текстам работ учителями-предметниками.
-Промежуточная аттестация в 12 классе проводится путем перезачета
текущих оценок за II полугодие не позднее предпоследней недели мая.

