
 



   Каникулы Осенние – 03.11.2014 г. – 11.11.2013 г. (9 календарных дней) 
Зимние – 30.12.2014 г. – 11.01.2015 г. (13 календарных дней) 
Весенние – 23.03.2015 г. – 31.03.2015 г. (9 календарных дней) 

Летние – 01. 06. 2015 г. – 31.08. 2015 г. 
Дополнительные 
каникулы 

16.02.2015 г. –22.02.2015 г.       
(7 календарных дней) 

          

Учебные сборы 
учащихся 10 кл. (в 
рамках изучения 
курса НВП) 

        Третья неделя 
мая 

  

Расписание звонков 7.55 - 8.00   ЗАРЯДКА 

1 урок          8.00-8.35 

2 урок         8.50 - 9.25 

9.25 -9.45  Динамическая 

пауза 

3 урок          9.45 - 10.20 

10.20 – 10.40 Динамическая 

пауза 

4 урок          10.40 - 11.15 

5 урок          11.30 - 12.05 
 

  
7.55 - 8.00   ЗАРЯДКА 

1 урок          8.00 - 8.40 

2 урок          8.50 - 9.30 

3 урок          9.45 - 10.25 

4 урок          10.40 - 11.20 

5 урок          11.30 - 12.10 

6 урок          12.20 - 13.00 

7 урок          13.10 – 13.50 

Между началом элективных  занятий и последним уроком перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность 
уроков 

35 минут (1 полугодие) 
 40 минут (2 полугодие) 

40 минут 

Сменность занятий Первая смена 
Итоговая 
аттестация  

Сроки проведения итоговой аттестации Формы проведения итоговой аттестации 
ГИА 9 класс май-июнь 2015 г. ОГЭ и ГВЭ 
ГИА 11 класс декабрь 2014 г (сочинение), май-июнь 2015 г.  ЕГЭ 

 

Промежуточная 
аттестация 

Сроки проведения промежуточной аттестации декабрь 2014 г., май 2015 г. 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет 1-4 класс 5-8, 10 класс 
Русский язык Контрольная работа (диктант, изложение, 

сочинение, изложение с элементами 
сочинения, тест); комплексная итоговая 

Контрольная работа (работа в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, диктант, изложение, сочинение, 
изложение с элементами сочинения, эссе, тест); 



работа по билетам 
Литература 
 

 Контрольная работа (работа в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, сочинение, эссе); по билетам; рефераты; 
проектные и исследовательские работы; зачет; 
собеседование 

Литература родного 
края 

 Контрольная работа (сочинение, эссе); по 
билетам; рефераты; проектные и 
исследовательские работы; зачет; собеседование 

Литературное 
чтение 

Контрольная работа (сочинение, тест); 
проектные и исследовательские работы 

 

Иностранный язык  Контрольная работа (работа в форме ЕГЭ и 
ЩГЭ, тест); по билетам; рефераты; проектные и 
исследовательские работы; зачет 

Математика Контрольная работа (работа в 
традиционной форме, тест); комплексная 
итоговая работа 

Контрольная работа (работа в традиционной 
форме или в форме ЕГЭ и ОГЭ, тест); по 
билетам;  зачет; проектные и исследовательские 
работы 

Информатика и 
ИКТ 

 Контрольная работа (работа в традиционной 
форме или в форме ЕГЭ и ОГЭ, тест); по 
билетам;  зачет 

История  Контрольная работа (работа  в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, тест); по билетам;  рефераты; проектные и 
исследовательские работы; зачет; собеседование 

Обществознание 
Экономика 
Право 
Биология 
География 
История родного 
края 

  

Окружающий мир Контрольная работа (тест); комплексная 
итоговая работа, проектные и 
исследовательские работы 

 

Физика  Контрольная работа (работа в традиционной 
форме или в форме ЕГЭ и ОГЭ, тест); по 
билетам;  зачет; проектные и исследовательские 
работы 

Химия 

Физическая 
культура 

 Зачет на основе сдачи контрольных нормативов, 
контрольная работа по теоретической части  
(тест)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЖ  Контрольная работа (тест); по билетам;  зачет; 
проектные и исследовательские работы 

НВП  Контрольная работа (тест); по билетам;  зачет на 
основе сдачи контрольных нормативов 

Музыка  Творческие, проектные, исследовательские работы; тесты, собеседование. 
Изо 
Искусство 
Технология 
ОРКиСЭ 
Истоки 
Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

 


