Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чесменская средняя общеобразовательная школа
имени Гаврилова М.В.»
__________________________________________________________
л\сч № 0398243036 Б, РФУ Чесменского муниципального района с. Чесма,
БИК 047533000, 457220 с. Чесма, ул. Чапаева, 28А тел. (8-351-69) 2-17-53

Календарный учебный график
на 2016-2017 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МОБУ ЧСОШ № 2:
 начало учебного года – 01.09.2016;
 продолжительность учебного года:
- в 1-х, 9-х, 11 классах – 33 недели
- во 2 – 8-х, 10-х классах – 34 недели
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы – 2
2-ые классы – 3
3-и классы – 2
4-ые классы – 2
5-ые классы – 2
6-ые классы – 2

7-ые классы – 2
8-ые классы – 2
9-ые классы – 2
10-ый класс – 1
11-ые классы - 2

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
 на первой ступени: в 1-4 классах на четверти
Дата
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

начала
четверти
01.09.2016
07.11.2016
12.01.2017
03.04.2017

окончания
четверти
29.10.2016
24.12.2016
24.03.2017
31 05.2017

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
8
7
11
8

 на второй ступени: в 5-9 классах на четверти
Дата
начала
окончания
четверти
четверти
1 четверть
01.09.2016
29.10.2016
2 четверть
07.11.2016
24.12.2016
3 четверть
12.01.2017
24.03.2017
4 четверть
03.04.2017
31 05.2017

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
8
7
11
8

 на третьей ступени: в 10-11 классах на полугодия
Дата
Продолжительность
(кол-во учебных
начала
окончания
недель)
полугодия
полугодия
1 полугодие
01.09.2016
24.12.2016
15
2 полугодие
12.01.2017
31 05.2017
19
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
31.10.16
26.12.16
27.03.17
01.06.17

Дата окончания Продолжительность
каникул
в днях
06.11.16
7
11.01.17
17
02.04.17
8
31.08.17
90

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с
20.02.2017 по 26.02.2017.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
 продолжительность рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 8х классах;
- 6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах.
5. Регламентирование образовательного процесса в день
 сменность:
- МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.» работает в
одну смену
 распределение параллелей классов по сменам обучения:
- первая смена – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы;
 продолжительность урока:
- 1 классы – 35 минут;

- 2-11 классы – 45 минут
 режим учебных занятий:
1 смена:
Начало
08.30
09.25
10.25
11.25
12.20
13.15

Режимное
мероприятие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок
5-ый урок
6-ой урок

Окончание

Режимное
мероприятие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок

Окончание

09.15
10.10
11.10
12.10
13.05
14.00

1 классы
Начало
08.30
09.25
10.25
11.25

09.05
10.00
11.00
12.00

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Чесменская СОШ
имени Гаврилова М.В.» осуществляется согласно п.1 ст.58 Федерального
закона 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»
и в соответствии с Уставом школы, Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся МОБУ ЧСОШ № 2 в и является
важным средством диагностики состояния образовательного процесса,
освоения обучающимися образовательной программы.
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, модуля образовательной
программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке,
установленным образовательной организацией.
Промежуточная аттестация
в МБОУ «Чесменская СОШ имени
Гаврилова М.В.» для всех обучающихся 2-11 классов является обязательной
по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и
проводится:
 в 1 - 4х кл.- в форме комплексной работы, включающей в себя задания по
нескольким предметам (русский язык, литературное чтение, математика,

окружающий мир, а также в форме контрольных работ по русскому языку,
математике, проверки техники чтения);

в 5-10 классах по итогам учебных четвертей и учебного года.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в
реализации ФГОС ООО, являются:
 стартовая диагностика (в 5 классе);
 выполнение учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно –
познавательных и учебно – практических задач;
 защита индивидуального проекта.
Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих
видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы
(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические
контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам;
итоговые контрольные работы (выходная диагностика).
Тематические контрольные работы, тематическое тестирование
проводятся в соответствии с календарно- тематическим планированием
рабочей программы по учебному предмету / курсу образовательной
программы.
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку,
математике, алгебре, геометрии, физике, химии.
Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ,
срезов, тестирования и проводится в сентябре:
 по русскому языку и математике в 5 - 11 классах;
 по истории в 6-9 классах;
 по обществознанию в 9 - 11 классах;
 по физике в 9 - 11 классах.
Административные контрольные работы проводятся:
 в 5-х классах по русскому языку, математике, комплексная работа по
истории и обществознанию (декабрь);
Итоговая диагностика в форме итоговых контрольных работ,
тестирования (май):
5 классы - русский язык, математика;
6-8,10
классы - русский язык, математика (алгебра), физика,
обществознание, история.
 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
формам и срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на данный учебный год.

