
 

 

 



1. Продолжительность учебного года в МБОУ « Чулпанскаяосновная 

общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» 

Начало учебного года – 01.09.2018 г.; 

продолжительность учебного года:  

в 1 классе                 - 33 недели; 

во 2 -  4-х классах   -  34 недели; 

в 5- 8-х классах  - 34-35 учебной недели 

в 9 классе        - 34  учебной недели (без учёта экзаменационного периода) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года –не менее 30календарных дней. 

 

2.     Количество классов в каждой параллели: 

        1 класс     -  1 

        2класс -  1 

        3класс         -  1 

4класс         -  1 

         5 класс  -  1 

         6 класс         -  1 

        7 класс  -  1 

         8 класс  -  1 

         9 класс  -  1 

Класс компенсирующего обучения - 1 

 

Всего: 10 классов. 

Деления на подгруппы нет. 

 

3.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год состоит: 

Учебный год делится на четверти 

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание четверти 

1 четверть 1.09.2018 28.10.2018 9 

2 четверть 07.11.2018 28.12.2018 7 

3 четверть 10.01.2019 22.03.2019 10 

4 четверть 01.04.2019 29.05. 2018 9 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  
Дата начала 

 каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность 

 в днях 

осенние 29.10.2018 06.11. 2018 9 

зимние 29.12.2018 09.01. 2019 12 

весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 

     

   Дополнительные каникулы для первого класса -  с  11.02.2019 года по  17.02.2019 года (7 дней) 

 

 

 

4.     Регламентирование образовательного процесса на неделю 



Продолжительность рабочей недели:  

 пятидневная рабочая неделя для  1 – 9  классов 

 

5.     Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МБОУ «Чулпанскаяосновная общеобразовательная школа 

Кувандыкскогогородского округа Оренбургской области» работает в одну смену. 

 

Продолжительность уроков:  

1-4 кл. – 35; 40; 45 минут; 

5-9кл. – 45 минут 

 

Урок   Длительность урока  Длительность перемены 

 

1 урок 

 

8.30 – 9.15 

 

30 минут                                

(завтрак) 

 

 

2 урок 

 

9.45 – 10.30 

 

 

10 минут 

 

3 урок 

 

10.40 – 11.25 

 

 

10 минут 

 

4 урок 

 

11.35 – 12.20 

 

 

30 минут 

(комплексный обед) 

 

 

5 урок 

 

12.50 – 13.35 

 

 

10 минут 

 

6 урок 

 

13.45 – 14.30 

 

 

10 минут 

 

7 урок 

 

14.40 – 15.25 

 

 

 

Режим учебных занятий: 

 

      Начало учебных занятий не ранее 08
30

, согласно расписанию 

Перерыв между уроками и консультациями, кружковыми занятиями  не менее 45 мин. 

6.  Учебная недельная нагрузка. 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

 

7. Циклограмма работы школы. 

 
Месяц неделя VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Вид 

деятельности 

                        

Общешкольная Каждый понедельник 



линейка  

Педагогический 

совет 

 Один раз 

в четверть 
+     +   +   +   
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Методический 

совет 

четвертая 

неделя  

             

Родительские 

общешкольные 

собрания 

   +   +   +      +   +   

Родительские 

всеобучи 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +    

Единый 

тематический 

классный час 

 

1 раз в месяц 

Школьные 

предметные 

олимпиады 

1 

четверть  

    + +               

Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

4четверть

  

                 +    

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Конец 

четвертой 

четверти  

                 +   

Внутришколь-

ный контроль 

ежемесячно по плану  

 Совет школы  2-3 раза в год (по плану) 
Совещание при 

директоре  

Четвертая неделя месяца  

Совещание при 

зам. директора 

Вторая  неделя месяца 

Методическая 

работа: 

-заседания МО  

-семинары 

Третья неделя месяца    

Совет 

профилактики 

Четвертый четверг  и по мере необходимости  

День здоровья 1 раз в полугодие 
Объектовые 

тренировки 

Согласно приказу по школе 

8. Система оценивания учебных достижений учащихся: 

· 1 класс – безоценочная система обучения; 

· 2-9 классы – 5-бальная система обучения  

· элективные курсы, спецкурсы – безоценочная система; 

· учащиеся VII, VIII вида – 5-бальная система обучения 

 

 

9.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 



Промежуточную аттестацию в школе  в обязательном порядке проходят 

обучающиеся , осваивающие  основные  образовательные программы  начального 

общего образования, основного общего образования,  во всех формах обучения, а 

также  обучающиеся, осваивающие  основные  образовательные программы школы  

по индивидуальным учебным планам.         

        Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9 классы), 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти , а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

        Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ежегодным 

календарным учебным графиком.  

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по итогам 

учебного года являются:  

 контрольная работа/ итоговая контрольная работа; 

 итоговая диагностическая работа; 

 итоговое тестирование; 

 презентация/защита творческих работ; 

 художественная выставка/ итоговая выставка творческих  работ; 

 сдача нормативов по физподготовке; 

 презентация/защита портфолио; 

 защита проекта/итоговый проект; 

 региональный обязательный зачет по физкультуре ; 

 зачетная работа/зачет;  

 иных формах, определяемых образовательными программами Школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

 

Перечень учебных предметов , выносимых на промежуточную аттестацию и форма 

проведения определяется основной образовательной программой  (по уровням 

общего образования),  учебными планами. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 класса; 

 

       На основании решения педагогического совета Школы и  «Положения о  

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Чулпанская ООШ»» к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: 

 освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования; 

 имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне 

Школы) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);  

 

В   отношении обучающихся, осваивающих ООП НОО индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 



образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, 

при условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана они имеют положительные результаты текущего контроля; 

 

          Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. 

 

         Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем Школы за 

десять дней до ее проведения; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации Школы, учителя-предметника данного класса и 

ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной 

приказом руководителя Школы; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением 

режима конфиденциальности. 

 

       На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

 обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана. Им выставляется отметка 

«отлично» за промежуточную аттестацию по данному предмету. 

 призеры и победители предметных олимпиад регионального, федерального 

уровня. Им выставляется отметка «отлично» за промежуточную аттестацию по 

данному предмету; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры. 

 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

 по состоянию здоровья, на основании справок из медицинских учреждений; 

 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. 

 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей. 

 

        При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана/ индивидуального учебного плана на основании заявления 



учащегося (его родителей, законных представителей).  

 

          Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

окончании третьей четверти посредством размещения на информационном стенде 

в вестибюле Школы, учебном кабинете, на официальном сайте Школы. 

 

        Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности  в Школе не 

предусмотрена. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классовна 2018-2019 учебный 

год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык Май 2019 

Контрольная 

работа 

Май 2019 

Контрольная 

работа 

Апрель- май  

ВПР 

Литературное чтение  Май 2019 

тестирование 

Май 2019 

тестирование 

Апрель- май  

ВПР 

Иностранный язык Май 2019 

итоговая 

контрольная 

работа 

Май 2019 

итоговая 

контрольная 

работа 

Май 2019 

итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  Май 2019 

Контрольная 

работа 

Май 2019 

Контрольная 

работа 

Апрель- май  

ВПР 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир Май 2019 

тестирование 

Май 2019 

тестирование 

Апрель- май  

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

- - Защита 

проектов 

Искусство  Музыка Май 2019 

тестирование 

Май 2019 

презентация 

Май 2019 

презентация 

Изобразительное 

искусство 

Май 2019  

художествен

ная выставка 

Май 2019 

презентация 

Май 2019  

художественна

я выставка 

Технология  Технология  Май 2019 

Защита 

проекта 

Май 2019 

Защита 

проекта 

Май 2019 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура Май 2019 

сдача нормативов по 

физподготовке 

региональный 

обязательный 

зачет по 

физкультуре 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов на 2018-2019 учебный 

год 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Апрель-

май  

ВПР 

Апрель-

май  

ВПР 

14.05.2019 

–

кон.работа 

за год 

16.05.2019 

– 

кон.работа 

за год 

Литература Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестирова

ние 

Иностранные языки Иностранный язык Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Мониторинговые 

работы: 
17.05.2019 «Чтение», 

15.05.2019 «Письмо», 

22.05.2019«Говорение», 

20.05.2019 аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика Апрель-

май  

ВПР 

Апрель-

май  

ВПР 

  

Алгебра   16.05.2019 

– 

кон.работа 

за год 

14.05.2019 

– 

кон.работа 

за год 

Геометрия   13-18.05.2019  

муниципальный, 

региональный зачет 

Информатика Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Общественно-научные 

предметы 

История Апрель-

май  

ВПР 

Апрель-

май  

ВПР 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Обществознание Апрель-

май  

ВПР 

Апрель-

май  

ВПР 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

География Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Химия    Контрольн

ая работа 

Биология Апрель-

май  

ВПР 

Апрель-

май  

ВПР 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Искусство Музыка презента

ция 

Контрольн

ая работа 
презентац

ия 

презентац

ия 

Изобразительное 

искусство 

Художест

венная 

выставка 

Художест

венная 

выставка 

презентац

ия 

презентац

ия 

Технология Технология Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Физическая культура Май 2019 

сдача нормативов по физподготовке 

Литературное краеведение    Защита 

проектов 

Историческое краеведение    Защита 

проектов 



 

Промежуточная и итоговая аттестация                                                                    

обучающихся 9 класса                                                                                                                                                                                                                                    

в 2018 – 2019  учебном году 

Учебныепредметы Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

в форме ОГЭ 

Русскийязык Контрольные работы, 

пробный экзамен в 

форме ОГЭ – 

19.03.2019 

Устный зачет по 

русскому языку 

Обязательный 

экзамен 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Литература Допусковая  итоговая 

тестовая работа 

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Иностранныйязык (немецкий) Мониторинговые 

работы согласно 

графику 

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Математика (алгебра, геометрия) Контрольные работы, 

пробный экзамен в 

форме ОГЭ 05.03.2019 

согласно графику 

Обязательный 

экзамен 

(согласно графику  

Роспотребнадзора 

Информатика и ИКТ Контрольная работа По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

История Допусковая 

контрольная работа - 

тестирование 

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора)  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 Пробный экзамен в 

форме ОГЭ – 11-

16.02.2019 г 

Допусковая 

контрольная работа – 

тестирование  

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

География Допусковая 

контрольная работа  

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Физика Допусковая 

контрольная работа  

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Химия Допусковая 

контрольная работа 

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Биология Допусковая 

контрольная работа 

По выбору учащегося 

(согласно графику  

Роспотребнадзора) 

Искусство   презентация  

Основыбезопасностижизнедеятельности Контрольная работа  

Физическаякультура  Обязательный 

региональный зачет 

Географическое краеведение презентация   

Предпрофильная подготовка.   

Спецкурс «Человек и профессия» 

Защита  проектов  

 

 



10. Окончание учебного года 

 

Учебные занятия завершить в 2018-2019 учебном году: 

- в 9  классе - не ранее 25 мая; 

- во 2- 4 - по истечении 34 учебных недель (до полного прохождения учебных  программ); 

-  в 5-8 классах –34-35 учебных недель (до полного прохождения учебных  программ); 

- в 1 классе - по истечении 33 учебных недель (при условии выполнения учебных 

программ). 


