
 



 

I. Годовой календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 

 

Этап 

образовательног

о процесса 

1  

классы 

2-4  

классы 

5-8  

классы 

9  

классы 

10  

классы 

11  

классы 

Начало учебного 

года  

1 сентября – День знаний. 

Продолжительнос

ть учебного года  

 

33 недели 34 35 недель 

Продолжительнос

ть учебной 

недели 

 

5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность учебных четвертей 

1 четверть 8 8 8 8 8 8 

2 четверть 8 8 8 8 8 8 

3 четверть 9 10 10 10 10 10 

4 четверть 8 9 9 9 9 9 

Начало учебных занятий 

1 смена 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

2 смена - 13.15 - - - - 

Промежуточная 

аттестация 

   15 – 20 декабря 

    18-23 мая   

Окончание 

учебного года 

28 мая 28 мая 28 мая по приказу 

МО РС(Я) 

28 мая по приказу 

МО РС(Я) 

Итоговые 

контрольные 

работы 

 16-21 мая    

Военно-учебные 

сборы 

    5 неделя 

мая 

 

Итоговая 

аттестация  

   по приказу 

МО РС(Я) 

 по приказу 

МО РС(Я) 

Практика   5-6 классы 

– 6 дней; 

7-8 классы 

- 12 дней 

по 

графику, 

утвержден

ному 

советом 

школы 

 12 дней по 

графику, 

утвержден

ному 

советом 

школы 

 

Каникулы: 

 
 осенние –     с 31.10 по 08.11.15 (9 дней) 

 зимние –      с 30.12 по 10.01.16 (12дней) 

 весенние –   с 26.03 по 03.04.16 (9 дней) 

Дополнительные 

каникулы 

с 08.02. по 

14.02.2016 

(7 дней) 

 

Летние каникулы с 28.05 по с 28.05 по 31.08.14 с 20.06 по с 28.05 по с 20.06 по 



31.08.14 31.08.15 31.08.14 31.08.15 

II. Учебным планом школы и Уставом школы: 
Продолжительность уроков в 1 классах: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый   

 второе полугодие -  по 45 минут  

Продолжительность уроков во 2-11 классах: 45 минут 

 

7. Начало занятий элективных курсов, консультаций, кружков: 

         15.50 

 

8. Расписание звонков: 

-организация в середине учебного дня в 1 классе динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

1 класс:   

1 четверть 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая 

пауза 

9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

2 четверть 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.20-11.55 

 

2 полугодие 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.35-12.15 

 

2-11 класс 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.30-10.15 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.25-13.10 

6 урок 13.25-14.10 

 

10. Промежуточная аттестация 

 

Класс Стартовая  

диагностика 

Текущий  

тематический  

контроль 

Промежуточн

ая  

аттестация  

(по 

четвертям) 

Итоговая 

(за год) 

аттестация 



1 класс Диагностика 

готовности к 

школе 

-контроль устной речи 

(техника чтения, 

тематический учет). 

- по русскому языку, 

литературе: диктанты, 

изложения, сочинения на 

заданную тему, контроль 

устной речи.  

- по иностранному языку: 

диктанты, задания на 

проверку овладения видами 

речевой деятельности 

(чтение, контроль устной 

речи).  

- по математике: 

математические диктанты,  

тематические срезы. 

Собеседования 

Администрати

вная 

контрольная 

работа 

Портфель 

достижений. 

Проверочная 

работа. 

2 класс Диагностика 

по основным 

предметам 

Администрати

вные 

контрольные 

работы, 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Портфель 

достижений. 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

3 класс контрольные 

по русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 2 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы, 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Портфель 

достижений 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

4 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 3 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы, 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Портфель 

достижений 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

5 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 4 класс 

 - по русскому языку, 

литературе: диктанты, 

тематические тестирования, 

изложения (с элементами 

сочинения), сочинения на 

заданную тему, комплексный 

анализ текста, анализ 

стихотворения, эпизода, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по иностранному языку: 

диктанты, тестовые задания 

на проверку овладения 

видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

лексика и грамматика), 

контроль устной речи), 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам естественно-

научного цикла: 

математические, физические, 

химические диктанты, 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

6 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 5 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы, 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения 

тесты и т.п.) 

7 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 



родному языку 

за 6 класс 

математические модели, 

тематические срезы, 

лабораторные и практические 

работы, записи решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

домашние практические 

работы, дневники 

наблюдения, доклады на 

заданные темы, оформленные 

результаты мини-проектов, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по истории, 

обществознанию: доклады-

презентации, устные ответы, 

творческие работы; 

 - по технологии: продукты 

собственного творчества, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам 

эстетического цикла: 

продукты собственного 

творчества, иллюстрации на 

заданную тему, иллюстрации 

к музыкальным 

произведениям, доклады-

презентации, материалы 

самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 - по физкультуре: 

самостоятельно 

составленный режим дня, 

комплексы физических 

упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и 

т.п. 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

предметам 

(диктанты, 

сочинения 

тесты и т.п.) 

8 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике, 

родному языку 

за 7 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

9 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике,  

родному языку 

за 8 класс 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

ОГЭ 

10 класс Контрольные 

работы по 

русскому 

языку, 

математике за 

9 класс 

Проведение 

диагностическ

их работ в 

форме ЕГЭ 

- по русскому языку, 

литературе: диктанты, 

тематические тестирования, 

изложения (с элементами 

сочинения), сочинения на 
заданную тему, комплексный 

анализ текста, анализ 

стихотворения, эпизода, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по иностранному языку: 

диктанты, тестовые задания 

на проверку овладения 

видами речевой деятельности 

Администрати

вные 

контрольные 

работы 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

Проведение 

диагностическ

их работ в 

форме ЕГЭ 

Итоговые 

административ

ные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(диктанты, 

сочинения, 

тесты и т.п.) 

11 класс Диагностическ

ие работы по 

русскому 

 ЕГЭ 



языку, 

математике за 

10 класс в 

форме ЕГЭ 

(аудирование, чтение, 

лексика и грамматика), 

контроль устной речи), 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам естественно-

научного цикла: 

математические, физические, 

химические диктанты, 

математические модели, 

тематические срезы, 

лабораторные и практические 

работы, записи решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

домашние практические 

работы, доклады на заданные 

темы, оформленные 

результаты проектов, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по истории, 

обществознанию: доклады-

презентации, устные ответы, 

творческие работы; 

 - по технологии: продукты 

собственного творчества, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 - по предметам 

эстетического цикла: 

продукты собственного 

творчества, доклады-

презентации, материалы 

самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 - по физкультуре: 

самостоятельно 

составленный режим дна, 

комплексы физических 

упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и 

т.п. 

 


