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Образовательная программа среднего общего
образования
двухгодичного (ускоренного) курса обучения
(очная и заочная форма)
Образовательная программа среднего общего образования двухгодичного
(ускоренного) курса обучения очной и заочной форм обучения конструируется на основе
- Примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное
обучение), утвержденного Министерством образования и науки Российской федерации от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
- «Базисного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения», утвержденного Приказом МО РФ № 332 от 09. 02. 1998 г. и Письма МО РФ
№ 27/11-12 от 14.01.1999 г.
- Инструктивно-методическое письмо «О примерном плане вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений Ленинградской области в 2013-2014 учебном году» от
20. 06. 2013 г. № 19-36112/13.
- Письмом министерства народного образования РСФСР № 33-У от 06. 07. 1990 года
(Информационный сборник Министерства образования РСФСР № 29, октябрь 1990 года).
Учебный план третьей ступени для классов ускоренного обучения (10-11 классы)
учитывает особый контингент учащихся, которые уже активно участвуют в новых
экономических процессах страны. Двухгодичный курс обучения позволяет учащейся
работающей молодежи быстрее освоить курс средней школы и продолжить дальнейшее
образование, снимает проблему отсрочки для призывников и позволяет им до службы в
Российской армии определиться с выбором профессии, а также дает возможность
выпускникам раньше найти свое место в обществе.

Целевое назначение.
1) Выполнение требований государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования.
2) Обеспечение условий для достижения учащимися:
 уровня общекультурной компетентности, достаточной для самообразования,
 самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных областях
культуры;
 уровня коммуникационной компетентности на основе компьютерной и ИКТ грамотности,
 уровня допрофессиональной компетенции, достаточной для получения последующего
профессионального образования;
Образовательная программа направлена на:






формирование социально зрелой личности выпускника – готовности выпускника к
жизненному самоопределению, личностному и профессиональному; готовности к
сотрудничеству, терпимое отношение к другим;
формирования у выпускников универсальных способов деятельности;
формирования у выпускников интеллектуальной зрелости;
совершенствование общеучебных, информационно-коммуникативных умений и навыков;
формирование мировоззренческой позиции выпускников, их политических взглядов,
эстетических вкусов.

Характеристика обучающихся.






адресована обучающимся 16 лет и старше и предназначена для учащихся
общеобразовательных 10-11 классов, а также граждан, имеющих основное образование
старших возрастов,
предназначена для учащихся с уровнем готовности к освоению программы, что
определяется результатами сдачи выпускных экзаменов за курс основной школы,
предназначена для учащихся 1-4 группы здоровья,
продолжительность обучения – 2 года.
Условия приема:
- принимаются все желающие, работающие и не работающие, независимо от возраста, на
основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних.
- аттестат об основном общем образовании (в 10 класс),
- документа о промежуточной или итоговой аттестации за определенный класс,
полугодие из общеобразовательных учреждений (в 11 класс),
- при утрате и невозможности восстановления документов об уровне образования прием
осуществляется на основании аттестации, проведенной специалистами школы,
- достаточный уровень сформированности общеучебных умений и навыков
самостоятельной работы, устойчивая мотивация учения.
Прогнозируемый результат
- Предполагается достижение уровня образовательной компетенции, способности
решать задачи в различных видах деятельности на основе теоретических знаний,
- успешное освоение образовательных областей и дисциплин Базисного учебного плана
в соответствии с государственным стандартом,
- подготовка к продолжению образования в профессиональных учебных заведениях
среднего и высшего профессионального образования,
- осознанный выбор сферы профессиональной деятельности.
Организационно – педагогические условия
- предусмотрен режим 3 – 4-дневной учебной недели при соблюдении валеологических
требований к организации учебно-воспитательного процесса.
- основной формой организации учебного процесса является классно - урочная система.
Продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут.
- индивидуальные консультации. факультативы и зачеты включаются в общее расписание
- наполняемость классов – 12 – 15 человек.
- среднее количество уроков в день – 5 – 6.
- занятия в кружках дополнительного образования в учебное и внеучебное время.

Система оценки, контроля и учета знаний.
Система оценки, контроля и учета знаний имеет традиционную форму
- диагностика уровня знаний, умений и навыков осуществляется в начале каждого
учебного года обучения (первичный контроль), так как состав обучающихся постоянно
меняется
- текущая успеваемость учитывается ежеурочно, накопление оценок за все виды работ
отражаются в классном журнале.
- тематический контроль знаний осуществляется через сдачу зачетов в устной,

письменной или комбинированной формах, по усмотрению учителя. Количество зачетов
утверждается школой самостоятельно,
- промежуточный контроль ведется по полугодиям,
- заключительный (итоговый) контроль знаний в 10 классе завершается переводной
аттестацией и государственной итоговой аттестацией в 11 классе.
- государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии с
федеральными и региональными нормативными документами.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «Всеволожская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2»
(двухгодичная очная форма обучения)
Продолжительность учебного года при двухгодичной очной форме обучения составляет 36
недель.
Основой организации учебной работы по очной форме обучения являются: групповые
консультации (уроки), индивидуальные консультации и зачеты.
Группы (классы) по двухлетней очной системе обучения открываются при наличии не менее 25
обучающихся в городских школах и не менее 15 обучающихся в сельской местности и поселках
городского типа. Учебные часы для очной группы (класса) еженедельно равномерно
распределяются в течение 4 учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации и
зачеты включаются в общее расписание занятий.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет
учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов
государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным областям.
Инвариантная часть плана реализует федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и
гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих
возможности продолжения образования.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:
«Филология», «Математика и информатика», «Естественно – научные предметы»,
«Общественно – научные предметы», «Физкультура», «Технология», «ОБЖ».
Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного
компонентов. Часы вариативной части используются для изучения предметов, обозначенных в
образовательных областях, на обязательные занятия по выбору. факультативы,
индивидуальные и групповые консультации.
На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического
часа. Количество зачетов по учебным предметам учреждение определяет самостоятельно.
Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть письменными, устными и
комбинированными.
Школа может вносить коррективы в распределение часов на различные предметы в пределах
общего количества учебного времени, отводимого на группу (класс).
Учебный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки учащихся.
Факультативные, индивидуальные, групповые занятия финансируются в зависимости от
количества групп, определяемых образовательным учреждением, и независимо от количества
обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
(очная форма двухлетнего обучения).
Образовательные области

Филология

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа

10
класс
1
2
1
3

11
класс
1
2
1
3

1

1

3
1
1
1
2
2
18
4

3
1
1
2
2
1
18
4

2

2

24

24

Математика
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия

Обществознание

Естествознание

Итого
Консультации и
прием зачетов
Обязательные занятия по выбору, факультативные,
групповые и индивидуальные занятия

Итого
1.
2.
3.
4.

Основной формой организации учебной работы являются групповые консультации (уроки) и зачеты.
Группы (классы) двухгодичного обучения очной формы открываются при наличии 15 обучающихся.
Учебные часы для группы ,класса, распределяются в течение 3/при наличии условий - 4/ учебных дней.
Факультативы, индивидуальные и групповые занятия, зачеты включаются в общее расписание.
5. Количество зачетов ОУ определяет самостоятельно.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
(заочная форма двухлетнего обучения).
Образовательные области

Филология

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа

10
класс
1
2
1
2

11
класс
1
2
1
2

1

1

1
1
1
-

1
1
1

Математика

Обществознание

Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология

Естествознание

Химия
Физика
Астрономия

Итого
Консультации и
прием зачетов
Обязательные занятия по выбору, факультативные,
групповые и индивидуальные занятия

2
2
14

2
1
1
14

2

2

16

16

Итого

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2»
(Очная форма двухгодичного обучения 10-11 классы)
Учебный план школы среднего (полного) общего образования очной формы обучения
разработан на основе Примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное
обучение), утвержденного Министерством образования и науки Российской федерации от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», Учебного плана Вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения, одобренного коллегией Министерства образования России 28 октября 1997 года.
Продолжительность учебного года в 10 - 12 классах очной формы обучения составляет 36
учебных недель.
Основой организации учебной работы являются уроки (групповые консультации),
групповые и индивидуальные консультации, зачеты. Классы (группы) очного
обучения
открываются при наличии 12 - 15 обучающихся в сельской местности и поселках городского типа.
Учебные часы для класса (группы) очного обучения равномерно распределяются в течение 4
учебных дней. Факультативы, групповые и индивидуальные консультации и зачеты включаются в
общее расписание занятий.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-регионального и
школьного компонентов государственного образовательного стандарта, по классам и
образовательным областям.
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства на
территории РФ и гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений и навыков,
обеспечивает возможность продолжения образования.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание».
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного
(развивающего и компенсирующего) компонентов. Часы вариативной части учебного плана
используются для изучения предметов, обозначенных в образовательных областях, на
обязательные занятия по выбору, факультативы, групповые и индивидуальные консультации
развивающего и коррекционного характера.
Количество зачетов по отдельным предметам школа определяет самостоятельно. Формы
проведения зачетов определяются учителем и могут быть письменными, устными,

комбинированными.
Школа может вносить коррективы в распределение часов по различным предметам в
пределах общего количества учебного времени, отводимого на класс (группу).
Учебный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки учащихся.
Факультативные, групповые и индивидуальные занятия финансируются в зависимости от
количества групп, определенных школой, независимо от количества обучающихся.
I.

Целевое назначение.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гатчинская вечерняя \сменная\
общеобразовательная школа» является образовательным учреждением, которое реализует
социальный заказ города Гатчины, предоставляя его жителям старше 15 лет (работающим и
неработающим) реальную возможность получить среднее (полное) образование (без отрыва от
производства или при оптимальных индивидуальных условиях), создает основу для последующего
образования и самообразования, осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей
культуры личности обучающегося, что определяется потребностями школьников, родителей и
социума.
Цели ОП:
1) Выполнение требований Федерального образовательного стандарта.
2) Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы,
составленного на основе Базисного учебного плана, Положения о вечерней (сменной) школе и не
противоречащим Закону РФ об образовании.
3) Обеспечение условий для достижения учащимися:
 уровня общекультурной компетентности, достаточной для самообразования,
 самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных областях
 культуры;
 уровня допрофессиональной компетенции, достаточной для получения
 последующего профессионального образования;

Образовательная программа направлена на:
 формирование социально зрелой личности выпускника – готовности выпускника к жизненному
самоопределению, личностному и профессиональному; готовности к сотрудничеству, терпимое
отношение к другим;
 формирования у выпускников универсальных способов деятельности;
 формирования у выпускников интеллектуальной зрелости;
 совершенствование общеучебных умений и навыков;
 формирование мировоззренческой позиции выпускников, их политических взглядов, эстетических
вкусов.
Общеобразовательная программа среднего (полного) образования в вечерней школе состоит из:
базовой образовательной программы для классов очного обучения – 10-11-12 класс.
базовой образовательной программы для классов очного обучения – 10-11 класс
(для классов ускоренного обучения);




II.

Адресность ОП:




ОП адресована учащимися 15 лет и старше и предназначена для учащихся общеобразовательных
10-11-12 классов.
ОП предназначена для учащихся с уровнем готовности к освоению программы, что определяется
результатами сдачи выпускных экзаменов за курс основной школы.
ОП предназначена для учащихся 1-4 группы здоровья.

В классы принимаются все желающие на основании личного заявления (или заявления родителей,
если учащийся моложе 16 лет) и аттестата об основном среднем образовании (в 10 класс) или
сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений (в 11-12 класс).

Контингент классов с заочной формой обучения составляют учащиеся с большими перерывами
в обучении, работающие и не имеющие возможности посещать школу в режиме очного обучения,
работающие по скользящему графику.

III.

Ожидаемый результат и учебные умения:
Предполагается достижение уровня образовательной компетенции, способности решать задачи в
различных видах деятельности на основе теоретических знаний, успешное освоение
образовательных областей и дисциплин Базисного учебного плана в соответствии с
Государственным стандартом, подготовка к продолжению образования в профессиональных
учебных заведениях.

IV.

Учебный план
Настоящий учебный план разработан на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании», Областного Закона «О правовом регулировании деятельности органов системы
образования Ленинградской Области», Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования
РФ от 09.03.2004 года, Базисного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения, а так же на основании Положения о вечернем (сменном) образовательном
учреждении \в редакции Правительства РФ от 09.09.1996 года за номером 1058\.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение выпускниками
общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающим возможности продолжения образования.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента.
Учебный план школы III ступени при трехгодичном обучении (10-11-12 классы) спроектирован
на основе «Базисного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
Российской Федерации (очная форма обучения)». Максимальная учебная нагрузка в классах III
ступени 3-х годичного курса при очной форме обучения составляет 23 часа, что полностью
соответствует БУП вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения. Трехгодичное
обучение в старшей школе в 2006-2007 учебном году ведется в очной форме.
Максимальный объем учебной нагрузки в школе III ступени в классах ускоренного курса
при очной форме обучения (10-11 классы) полностью соответствует БУП общеобразовательного
учреждения и составляет 32 часа. Ускоренное двухгодичное обучение на старшей ступени общего
образования ведется в 2006-2007 учебном году в очной форме и организованно в целях
удовлетворения запросов населения на реализацию данной образовательной услуги по
рекомендациям Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,
изложенным в письме к руководителям муниципальных органов управления образованиям и
руководителям вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений за № 47-09/19 от 13.01.06
г.
Учебный план третьей ступени для классов ускоренного обучения (10-11 классы) учитывает
особый контингент учащихся, которые уже активно участвуют в экономических процессах
страны,. Двухгодичный курс обучения позволяет учащейся работающей молодежи быстрее
освоить курс средней школы и продолжить дальнейшее образование, снимает проблему отсрочки
для призывников и позволяет им до службы в Российской армии определиться с выбором
профессии, а также дает возможность выпускникам раньше найти свое место в обществе.

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями:
Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы: русский язык,
литература, иностранные языки.

Количество часов отводимых на русский язык и литературу в 11-х классах при
трехгодичном обучении в старшей школе полностью соответствует БУП и составляет 4 часа.
Количество часов в 10, 11-х классах ускоренного обучения увеличено за счет школьного
компонента и составляет 6 часов.
Количество часов отводимых на английский язык в 10, 11-х классах при двухгодичном
обучении полностью соответствует БУП и составляет 2 часа.
Английский язык в 11-х класса при трехгодичном обучении преподается факультативно за счет
часов школьного компонента, количество часов составляет 2 часа.
Образовательная область «Математика» в учебном плане представлена учебными предметами:
алгебра и геометрия.
В 10, 11-х классах ускоренного обучения количество часов, отведенных на данные
предметы, увеличено за счет школьного компонента и составляет 6 часов. В 11-х классах
трехгодичного обучения количество часов на математику увеличено за счет часов, отведенных на
факультативы, и составляет по 4 часа.
Дополнительные часы математики введены с целью качественного выполнения программного
материала.
Образовательная область «Естествознание» на третьей ступени обучения включает курсы
физики, химии, биологии, астрономии и географии.
Количество часов по химии, биологии и физики на III ступени увеличено за счет школьного
компонента в зависимости от классов.
Образовательная область «Обществознание» представлена курсами: История Отечества,
Всеобщая история и Обществознание.
Количество часов по данным предметам соответствует БУП во всех классах.
С целью формирования у учащихся личностных ресурсов, обеспечивающих развитие навыков
социальной и психологической адаптации, ценностей здорового образа жизни, навыков
профессиональной ориентации, психологических знаний и умений, в 10, 11-х классах введены
факультативные курсы по психологии, за счет часов, отведенных на факультативы и
дополнительные занятия с учащимися.
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент
государственного образовательного стандарта и гарантирует овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности
продолжения образования.
Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента, а так же курсов
факультативных, индивидуальных и групповых занятий.
Аттестация учащихся в период учебного года проводится по полугодиям. Промежуточная и
итоговая аттестация проводятся на основании инструкций Министерства образования и КО
Ленинградской области.

