
МОУ «Кречетовская СШ» на 2018 – 2019 уч.г. 



IV четверть 16.03.19 – 

30.05.19 

8 недель 4 дня 30.05.19 -  31.08.19 не менее 8 недель 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы: с 04 

февраля по 10 февраля 2019 г. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность учебной недели в  1-11 классах -  пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями  

4. Регламентирование образовательного процесса на день:  

           - МОУ «Кречетовская СШ» работает в одну смену; 

  - продолжительность урока:  

 в 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый»  режим организации 

процесса обучения: в сентябре-октябре - 3 урока по  35 минут, со второй четверти – 

4 урока по 35 минут, в третьей и четвертой четвертях – 4 урока по 45 минут.     

 2–11 классы – 45 минут. 

          - продолжительность перемен: продолжительность перерывов между уроками – 10 минут. 

Для организации питания обучающихся – 2 перерыва 20 и 35  минут. 

  - начало факультативных занятий, кружков не ранее, чем  через 45 минут после окончания 

уроков до   18.00. Начало работы спортивных секций в 16.00, окончание в 21.00. 

5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, 

начиная с 1 классов.  

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам учебного года с 15 апреля по 20 мая по отдельному графику.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

1 – 4 классы 

Учебный 
предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 
граматическими 

заданиями 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием  

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием  

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием  

Литературное 
чтение 

Проверка техники 
чтения 

Проверка 
техники чтения 

Проверка 
техники чтения 

Проверка техники 
чтения 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Окружающий 
мир 

Контрольный тест  
 

Контрольный 
тест   

 

Итоговый тест  
 

Итоговый тест   

Основы 
религиозных 
культур и 

- - - Итоговый проект  



светской этики 
Музыка Итоговый тест  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест  
Изобразительн
ое искусство 

Проектная работа   
 

Творческая 
работа  

Творческая 
работа  

Творческая работа  

Технология Проектная работа   Проектная 
работа  

Итоговый 
творческий 

проект  

Итоговый 
творческий 

проект  
Физическая 
культура 

Зачёт по 
нормативам 
физической  
подготовки 

Зачёт по 
нормативам 
физической 
подготовки  

Зачёт по 
нормативам 
физической 
подготовки  

Зачёт по 
нормативам 
физической 
подготовки  

5 – 9 классы 

Учебный 
предмет 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тестовая 
работа  

Тестовая 
работа  

 

Контрольная 
работа с 

грамматически
м списыванием 

Итоговый 
тест 

 
 

 

Работа в 
формате ОГЭ 

Литература Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Урок – 
игра»Умники и 

умницы» 

Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Творческий 
конкурс 
чтецов 

Итоговый 
тест 

 

Итоговый тест 
 
 

Итоговый 
тест 

 
 

Итоговый тест 

Математика Контрольна
я работа  

Контрольная 
работа  

- -  

Алгебра - - Итоговый тест  
 

Итоговый 
тест 

 

Итоговый тест 

Геометрия  - - Итоговый тест 
 

Итоговый 
тест 

 

Итоговый тест  

Информатика  Итоговый 
тест 

Итоговый 
тест  

Итоговый тест  Итоговый 
тест  

Итоговый тест 

Изобразитель
ное искусство 

Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа  

- 

История  Практикум  Практикум  
 

Практикум   Итоговый  
тест 

Итоговый тест 

Обществозна
ние  

Творческая 
работа 

Творческая 
работа  

Практикум  Итоговый 
тест 

Итоговый тест 

География  Итоговый 
тест 

Итоговый 
тест 

 

Итоговый тест 
 

Итоговый 
тест 

 

Итоговый тест 

Физика  - - Итоговый тест Итоговый 
тест 

Итоговый тест 

Химия  - - - Контрольная 
работа 

Итоговая  
тестовая работа  

Биология  Практическ Биологически Итоговая Итоговая Итоговая 



ая работа 
 

й диктант 
 

тестовая работа 
 

тестовая 
работа 

 

тестовая работа 

Музыка  Защита 
проекта  

 

Защита 
проекта  

 

Итоговый тест 
 

Итоговый 
тест 

 

- 

Искусство  - - - - Итоговый тест 
Технология  Защита 

проекта  
Творческая 

работа 

Защита 
проекта  

Творческая 
работа 

 

Защита проекта  
Творческая 

работа 
 

Творческая 
работа 

 

- 

ОБЖ - - - Итоговый 
тест 

- 

Физическая 
культура 

Зачет по 
ГТО 

Зачет по ГТО 
 

Зачет по ГТО 
 

Зачет по 
ГТО 

 

Зачет по ГТО 

Черчение  - - - - Итоговая 
графическая 

работа 
10 – 11 классы 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 
Русский язык Тестовая работа в формате 

ЕГЭ 
Итоговый тест 

Литература Творческий проект Защита эссе 
Иностранный язык 
(английский) 

Итоговый тест Итоговый тест 

Алгебра и начала анализа Итоговый тест Итоговый тест 
Геометрия  Итоговый тест Итоговый тест 
Информатика  Итоговый тест Итоговый тест  
История  Контрольная работа  Контрольная работа 
Обществознание  Защита эссе Защита эссе 
География  Итоговый тест Итоговый тест  
Физика  Итоговый тест Итоговый тест 
Химия  Практическая работа Контрольная работа 
Биология  Итоговый тест Практическая работа 
Искусство (МХК) Творческая  работа (защита 

презентации) 
 Творческая работа (защита 
презентации) 

Технология  Защита проекта Защита проекта  
ОБЖ Итоговый тест Итоговый тест 
Физическая культура Зачет по ГТО Зачет по ГТО 
Экономика Итоговый тест Итоговый тест 
Астрономия  Итоговый тест - 

 

Итоговые оценки во 2-9 классах выставляются по четвертям, в 10-11 классах за полугодия. 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся,  освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего общего образования проводится  в форме, 

и в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 




