
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 Уставом МКОУ Средне-Муйская СОШ, принятым общим собранием трудового 

коллектива (Протокол №2 от 23.09.2011); 

 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 носителях  МКОУ Средне-Муйская средняя 

общеобразовательная школа, утверждено приказом по школе №57 от 

27.12.2013. 

  

1. Начало учебного года - 1 сентября  (понедельник) 2014 г. 

2. Окончание учебного года: 

- в  1, 9, 11- х  классах – 23 мая  (суббота) 2014 г.  

- во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - х классах – 30 мая (суббота) 2014 г. 

3. Начало учебных занятий (в одну смену) – с 08.30; 

4. Окончание учебных занятий  

2- 4 классы – 4 урока 12.00, 5 уроков 12.50 

5-9 классы –  6 уроков 13.45, 7 уроков 14.30 

10-11 классы - 6 уроков 13.45, 7 уроков 14.30 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 



6.     Режим работы школы в течение 2014/2015 учебного года 

 

 
Начальная школа 

(2-4 классы) 

Основная 

школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
6 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 
40  40 40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 

10 

максимальная– 

20 

минимальная – 

10 

максимальная– 

20 

минимальная – 

10 

максимальная– 

20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

 Годовая аттестация – оценка качества 

усвоения учащимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный 

год; 

 Четвертная и полугодовая аттестация – 

оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы 

(тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

 Текущая аттестация  - оценка качества 

усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки 

(проверок). 

 

 

7. Распределение  образовательной недельной 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 5 4 6 6-7 

четверг 4 5 6 6-7 

пятница 3 4 5 6 

суббота - 4 4 3-4 

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

  Дата Продолжительность 



 Количество  

учебных недель  

в четверти 

Количество 

рабочих дней  

в четверти 

I четверть 01.09.14 25.10.14 8 недель 48           

II четверть 03.11.14 27.12.14 8 недель 47 

III четверть 12.01.15 21.03.15 9 недель 53 

9, 11 классы 12.01.15 21.03.15 10 недель 59 

IV четверть 30.03.15 30.05.15 9 недель 52 

1,9,11 

классы 
30.03.15 23.05.15 8 недель 46 

Итого в 2014/2015 учебном году 34 недели 199 

   

         б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  2014/2015 

учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 27.10.14 02.11.14 7 +1 праздничный 

04.11 

Зимние каникулы 29.12.14 11.01.15 14+1 праздничный 

08.03 

Весенние 

каникулы 

23.03.15 29.03.15 7+2 праздничных 

01.05, 09.05  

Дополнительные 

каникулы (1-8, 10) 

17.02.15 23.02.15 7 

Праздничные дни 

Вне каникул 

  04.11.14 

08.03.15 

01.05.15 

09.05.15 

23.02.15 

  

9. 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 

 

10. 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. 4.1 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. 

 

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х  и 11-х классах 

  Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

12. График проведения внеурочной деятельности 

 

Наименование 

объединений 

Класс Кабинет Часы Руководитель 

«Театр, в котором 

играют дети» 

4,5 № 11 2ч. Чоп Т.П. 

 «Юный 

корреспондент» 

5-11 № 6 2ч. Никифорова Т.А 

«Туризм и 

краеведение» 

5-11 Музей 2ч. Дунаева Н.И. 

«Народная  

культура» 

5-7          № 2 2ч.  Чоп Е.М. 

«Физическое 

воспитание» 

2-4 Спортивный 

зал 

2ч. Непомнящих А.В. 

«Физическое 

воспитание» 

5-7 Спортивный 

зал 

2ч. Непомнящих А.В. 

 «Шахматы» 2-7 Спортивный 

зал 

2ч. Непомнящих А.В. 



«Вязание 

крючком» 

1-4 № 7 2ч. Лифа Т.Г. 

«Хореография» 2,3 Спортивный 

зал 

2ч. Непомнящих Н.С. 

 

 

 

13. Дежурство администрации школы: 

 

Дни недели  Администратор Часы приѐма 

Понедельник Котенко Светлана 

Михайловна, зам 

директора по УВР 

08.00 – 15.00 

Вторник Котенко Светлана 

Михайловна, зам 

директора по УВР 

08.00 – 15.00 

Среда Уварова Светлана 

Геннадьевна, зам 

директора по БЖ 

08.00 – 15.00 

Четверг Лю-фа Ольга 

Александровна, зам 

директора по ВР 

08.00 – 15.00 

Пятница Лю-фа Ольга 

Александровна, зам 

директора по ВР 

08.00 – 15.00 

Суббота Уварова Светлана 

Геннадьевна, зам 

директора по БЖ 

08.00 – 12.00 

 

Годовой календарный учебный график для 1-го класса  

на 2014-2015учебный год 

1. Начало учебного года – 1сентября (понедельник) 2014 года 

2. Окончание учебного года – 23 мая 2015 года  

3. Начало учебных занятий – 08.30 

4. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели 

5. Количество учебных дней в неделю – 5 

6. Количество уроков в неделю и их продолжительность:  

 

 Месяц Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Продолжительн

ость перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассника 

сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

 

3 

35 минут  После 1 урока -

10 минут, после 

2-15, после 3 

урока – 20 

минут 

 

ноябрь-

декабрь 

2014 г. 

4 35 минут После 1 урока -

10 минут, после 

2-15, после 3 

урока – 20 



минут 

январь-

май 

2015г. 

4 40 минут После 1 урока -

10 минут, после 

2-15, после 3 

урока – 20 

минут 

 

7. Каникулы для первоклассников  2014/2015 учебного года: 

1 класс 

  1 четверть - 8 недель   каникулы с 27.10.14 – 02.11.14 (1 неделя)    

  2 четверть - 8  недель    каникулы  с 29.12.14 – 11.01.15 (2 недели)  

  3 четверть - 9  недель   каникулы с 23.03.15 – 29.03.15 (1 неделя) 

 4 четверть - 8  недель   каникулы с 25.05.15                                

 Дополнительные каникулы с 17.02.15 – 23.02.15 (1 неделя)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


