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Годовой календарный учебный график 

МКОУ Средне-Муйская СОШ 

на 2017-2018 учебный год 

При разработке годового календарного учебного графика школа руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

 ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждѐнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете 

результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранении в 

архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на бумажных и 

электронных носителяхМКОУ Средне-Муйская средняя общеобразовательная 

школа, утверждено приказом по школе №57 от 27.12.2013. 

 Уставом МКОУ Средне-Муйская средняя общеобразовательная школа. Утвержден 

постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район» № 420 от 

29.12.2015; 

Регламентирование образовательного процесса 

Наименование Временной период Продолжительность Праздничные 

дни 

I четверть 1 сентября - 26 октября 8 недель - 

Осенние каникулы 27 октября – 2 ноября 6 дней  

II четверть 3 ноября – 28 декабря 8 недель 6 ноября 

Зимние каникулы 29 декабря – 11 января  12 дней  

III четверть 12 января – 22 марта 10 недель 23, 24 февраля 

8 марта 

Дополнительные 

каникулы 1 класс 

19февраля – 25 февраля  6 дней  

Весенние каникулы 23 марта – 29 марта 6 дней  

IV четверть 30 марта – 24 мая 8 недель 30,1, 8, 9 мая 

1 класс 30 марта – 24 мая 8 недель  

5, 6, 7 класс 25 мая по 31 мая 

проектная неделя 

5 дней  

Государственная 

итоговая аттестация 9, 

11 классы 

с 25 мая    

Летние каникулы 01 июня – 31 августа 13 недель  

 Итого   

1 класс 33 недели   

2-4, 7-11 34 недели   

5, 6 классы 35 (проектная неделя)   

 



Распределение образовательной нагрузки в течение учебной недели 

Дни недели 
Количество уроков 

1-е классы 2-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

понедельник 4 4 6 6 

вторник 5 5 6 6-7 

среда 4 5 6 6-7 

четверг 4 5 6 6-7 

пятница 4 4 5-6 6-7 

итого 21 23 29-30 32-33-34 

 

Расписание звонков 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 
 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

Годовая аттестация включает в себя: проверку техники чтения: 1-7-классы и 

диктант, контрольная работа, тест, изложение, сочинение в 1-8-х, 10 классах, 

предэкзаменационные работы в 9, 11 классах.   

2. Аттестация учащихся 4, 8, 10-х классов включает в себя помимо аттестации по п. 1 

дополнительные экзамены: 

8–е классы – один экзамен по решению педсовета школы; 

10-е классы – два экзамена на выбор учащихся из числа предметов, включенных в 

перечень ЕГЭ. 

Форму экзамена – собеседование по вопросам предмета, тестирование, по билетам 

или защита рефератов – определяют учащиеся по согласованию с учителем. 

Выбор предмета и формы его сдачи учащиеся должны сделать к мартовскому 

педсовету (конец марта). 

3. В специальных (коррекционных) классах и для данного контингента детей, 

обучающихся в общеобразовательных классах, проводятся контрольные работы по 

русскому языку и математике по программам специальных (коррекционных) школ 

VIII вида 

4. Перечень предметов для промежуточного контроля, состав комиссий 

устанавливаются на мартовском педсовете и утверждаются приказом директора 

школы. 

5. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  



 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся,  контрольное  мероприятие  

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

6.  Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 Материалы для проведения годовой аттестации готовятся руководителями 

школьных методических объединений, утверждаются МО и сдаются в учебную 

часть не позднее, чем за неделю до начала аттестации . 

 Содержание материалов должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя - предметника.  

7.  От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды а также обучающиеся индивидуально (на 

дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 

8.  На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от 

годовой аттестации обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном  

          году по решению педагогического совета; 

 призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

 по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

9. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

10. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем 

за две недели до начала аттестации.  

11. К промежуточной годовой аттестации  допускаются все обучащиеся 2-11 классов.   

12. Годовая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлѐнное по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся 

в период учебного года по данному предмету. 

13. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти (2 – 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

14. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

15. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического 

округления. 

16. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 

25 мая во 2-4, 9,11 классах, до 30 мая в 5-8, 10 классах. 



17. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах годовой аттестации, путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

18. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

19. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в делах образовательной организации в течение следующего 

учебного года. 

20. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

21. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 

 


