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 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 
  Календарный учебный график  

на 2015- 2016    учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2015г. 

Окончание учебного года: 31.05.2016г. 

 Количество учебных недель в году     

1 класс     -  33 учебные недели; 

9, 11 классы не менее   34 учебных недели; 

2 – 8,10 классы     –       35 учебных недели 

 Продолжительность учебных четвертей: 

1-4 классы 

 ДАТА  

начала четверти 

ДАТА  

окончания четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1- четверть 01.09.15 31.10.15 9 

2- четверть  09.11.15 26.12.15 7 

3- четверть 11.01.16 25.03.16 10 

4- четверть 

     2-4 классы 

          1 классы 

 

04.04.16 

04.04.16 

 

31.05.16 

21.05.16 

 

9 

8 

 
5-9 классы 

 ДАТА  

начала четверти 

ДАТА  

окончания четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1- четверть 01.09.15 31.10.15 9 

2- четверть  09.11.15 26.12.15 7 

3- четверть 11.01.16 25.03.16 10 

4- четверть 

       5-8классы 

        9класс 

04.04.16 

04.04.16 
31.05.16 

21.05.16 

 

9 

8 
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10-11 классы 

 ДАТА 

 начала четверти 

ДАТА  

окончания четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1- четверть 01.09.15 31.10.15 9 

2- четверть  09.11.15 26.12.15 7 

3- четверть 11.01.16 25.03.16 10 

4- четверть 

           10класс 

           11класс 

04.04.16 

04.04.16 
31.05.16 

21.05.16 

 

9 

8 
 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1 класс – 1 5 класс – 1               9  класс –  1 

2 класс – 1 6 класс – 1              10 класс -1 

3 класс –1 7 класс – 1 11 класс -1 

4 класс – 1 8 класс – 1  

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в 

днях 

Каникулы осенние 02.11.15 08.11.15 7 

Каникулы зимние 28.12.15 10.01.16 14 

Каникулы весенние 26.03.16 03.04.16 9 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся первых 

классов 

08.02.16 14.02.16 7 

Дополнительные 

каникулярные дни в 

связи с праздниками 

     

Летние каникулы 01.06.16 31.08.16 92 

 

4. Режим работы в течение учебного года: 

  

 Учреждение работает по графику 6-дневной рабочей недели, кроме 1 класса. 

        Занятия проводятся в 1 смену. 

           В 1 классе – 5-дневная рабочая неделя и учебная нагрузка – 20 час и 5 час 

внеурочной деятельности в неделю, продолжительность урока – 35 минут в 1 полугодии и 

40 минут во 2 полугодии, продолжительность перерыва между уроками для организации 

питания –  30 минут. Продолжительность учебного года  - 33 недели. Во 2-8,10 классах – 

продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 35 недель. В 

9,11 классах – продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 

34 недели без учета  государственной (итоговой) аттестации. Учебная нагрузка во 2-4 

классах не   превышает 26 часов в неделю, 

 в 5 классе- 32 часа, 

 в 6 классе – 33 часов,  

в 7 классе – 35 часов,  

в 8-9 классах – 36 часов, 

в 10-11 классах – 37 часов. 
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Расписание звонков 

№ Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены 

Питание 

1 9
00

 9
40

 20 завтрак 

2 10
00

 10
40

 10  

3 10
50 11

30 10  

4 11
40

 12
320

 30 обед 

5 12
50 13

30 10  

6 13
40

 14
20

 10  

7 14
30 15

10   

 

 Формы промежуточной аттестации учащихся  
     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

          Периодами промежуточной аттестации во 2-8,9 классах являются четверти, в 10-11 

классах – полугодия.  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Тестовая работа 

      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2015-2016 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки промежуточной 

аттестации 

2 кл 

Русский язык,  

Математика, 

Литературное чтение 

Комплексная работа Полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Окружающий мир Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

3кл 

Русский язык,  

Математика, 

Литературное чтение 

Комплексная работа Полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Окружающий мир Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

4 кл 

Русский язык,  

Математика, 

Литературное чтение 

Комплексная работа Полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Окружающий мир Тестовая работа Четверть, полугодие, год 
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Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

5 кл 

Русский язык  Диагностическая  

работа 

Полугодие, год 

Математика  Диагностическая  

работа.  

Полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Биология  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

География  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

История  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Обществознание  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Информатика  и ИКТ Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

6 кл 

Русский язык  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Четверть, полугодие, год 

Математика Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

История  Контрольная работа Четверть, полугодие, год 

Биология  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

География  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Обществознание  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Информатика  и ИКТ Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

7 кл 

Русский язык  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Четверть, полугодие, год 

Математика Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Биология  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

География  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физика  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

История  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Обществознание  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Информатика  и ИКТ Тестовая работа Четверть, полугодие, год 
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Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

8 кл 

Русский язык  Изложение  Четверть, полугодие, год 

Математика Тестовая работа  Четверть, полугодие, год 

Литература Тестовая работа  Четверть, полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Биология  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

География  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физика  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

История  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Обществознание  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Информатика  и ИКТ Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Химия  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

10 кл 

Русский язык  Тестовая работа  Четверть, полугодие, год 

Математика Тестовая работа  Четверть, полугодие, год 

Литература Тестовая работа  Четверть, полугодие, год 

Иностранный  

(английский) язык 

Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Биология  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

География  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физика  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

История  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Обществознание  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Информатика  и ИКТ Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Химия  Тестовая работа Четверть, полугодие, год 

Физическая культура Зачет по нормативам Полугодие, год 

     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с 

Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки 

РФ. 

Обсуждено на педагогическом совете школы 

протокол № 1 от 29 августа 2015 года. 
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

 Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования  завершается обязательной  государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме основного 

государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

        Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводятся в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ 

 

ПОДВОЗ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Организация подвоза обучающихся осуществляется из двух населѐнных пунктов 

 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА 

из д. Худобок 

1 рейс – 7.50 

2 рейс – 8.20 

из д. Воробьёво 

8.45 

 

из с. Александровка 

1 рейс – 14.30 – д.Худобок 

2 рейс – 15.00 – д. Воробьѐво 

                                                        3 рейс – 15.30 – д. Худобок 
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Приложения: 

• Основные мероприятия МКОУ с разбивкой по месяцам 

 мероприятия 

 Сентябрь  «Месячник  «Безопасная дорога» 

 1. День знаний.  

2. Конкурс рисунков «Мой друг светофор».  

3. Конкурс агитационных плакатов по ПДД. 

 4. Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной территории).  

5. Выставка «Дары осени».                                                                           

6. Разработка с учащимися плана безопасного маршрута от дома до школы 

7. Игры, викторины по ПДД 

 Октябрь «Месячник «Наша безопасность» 

 
 
 

1. Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей (1 октября)    

2. Празднование Дня учителя:    

• Операция «Примите наши поздравления» (поздравление учителей - 

ветеранов); 

• Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!»; 

• День самоуправления. 

3. Осенние праздники. 

• Утренник «В гости к осени» 

• Вечер «Осенняя ярмарка», дискотека «Танец жѐлтых листьев» 

4. Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

5. Акция «Чистый двор, чистая школа». 

6. Посвящение в первоклассники, пятиклассники   

 Ноябрь «Месячник «Здоровое поколение» 

 1.День народного единства. 

2.Выпуск тематических классных газет «Здоровое поколение».   

3.День отказа от курения (18 ноября)              
 
 

4.Конкурс рисунков, агитационных плакатов  «Мы выбираем жизнь!». 

5. Акция молодежного представительства «Здоровое поколение» «Жизнь без 

наркотиков!» 

6.  Праздничный концерт «Для наших мам».  

 Декабрь «Месячник «Права детства» 

 1. Проведение месячника правового воспитания, профилактики правонарушений 

безнадзорности несовершеннолетних «Права детства».  

2. «Символы родины» (классные часы, викторины, конкурсы, брейн-ринги) 

 3. Конкурс новогодних газет.   

4.Театрализованное представление «Новый год идет» (1 – 6-е кл.)            

5. Конкурс новогодних игрушек 

6. Конкурс праздничного украшения классов 

 7.  шоу-программа, дискотека «Новогодний калейдоскоп» (7-11-е кл.)                                                  

8. Рейд «Кормушки» (2 – 8 кл.) 

9. Акция «Покормите птиц зимой!» 
 Январь «Месячник профориентационной работы «Мир профессий» 

 • Круглый стол. Встреча с выпускниками-студентами  «Школа в нашем 

сердце остаѐтся навсегда». 

• Заочное путешествие  по  учебные заведениям области. 

• Дискотека «Татьянин день» 

 Февраль «Месячник «Моѐ отечество» 
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 • КТД «Здравствуй, сударыня - Масленица». 

• Проведение тематических классных часов, бесед, КТД, направленных на 

изучение народных традиций, обрядов, праздников  

• Игровая программа: «Готов служить России» 

• Конкурсная программа песни и строя «Аты-баты, шли солдаты» 

• Конкурс рисунков «Несокрушимая и легендарная» 

• Выпуск праздничных плакатов, посвященных Дню защитников Отечества 

• Районный конкурс  «Сила и мужество» 

• Пионерское собрание, посвящѐнное ровесникам в годы войны 

• Общешкольный вечер, посвященный Дню Святого Валентина   

• Общешкольная линейка (15 февраля), посвящѐнная памяти героев - 

интернационалистов 

 Март «Месячник «Спешите делать добро» 

 1. Огоньки  в классах, посвященные 8 Марта «Весна в природе и в душе»                           

 2. Эстафета добрых дел (презентация дел) 

3.  Неделя детской книги 

 4. Конкурс на лучшее сочинение о маме «Ты у меня одна» (по трѐм категориям) 
 Апрель «Месячник «Цвети, Земля» 

 1.Спортивный праздник, посвященный международному Дню здоровья 

2.Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров  

3. Творческий конкурс по противопожарной безопасности «Противопожарный 

вернисаж» 

(плакаты, рисунки , презентации, сказки, методические разработки)  

4. Вечер, посвященный Дню смеха.    Школьная юморина 

 5. Акция «Чистая школа» 

7. Общешкольная линейка, посвящѐнная Дню Космонавтики 

8. Общешкольная линейка, посвящѐнная Дню памяти по погибшим в ЧАЭС 

9. Подведение итогов за год «Вам школа говорит спасибо» - чествование лучших 

учеников года 

10. Районные краеведческие чтения «Окно в историю» 

 Май «Месячник «Поклонимся великим тем годам» 

  1. «Неделя памяти»: 

 2. Операция «Ветеран живет рядом»;              

 3. «Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников                                                                       

 4. Фестиваль военной  песни «Солдаты в путь!»;       

 5. Общешкольный классный час «Никто не забыт...»                                       

 6. Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»;  

 7. Участие в праздничном митинге   

  8. «Поклонимся великим тем годам» - концерт для ветеранов войны; 

 9. Выпуск классных тематических стенгазет; 

10. Уроки мужества 

11. Праздник последнего звонка.  

12. Выпускной в начальной школе 

 

  

 


