Извлечение из ООП ООО (8-9 классы)
МКОУ ХМР СОШ с.Кышик,
утвержденной приказом № 367-0 от 31.08.2017 г.
Календарный учебный график МКОУ ХМР СОШ с. Кышик (8-9 классы)
на 2017-2018 учебный год
1. Продолжительность учебного года.
Начало учебного года
Окончание учебного года

01 сентября 2017 года
31 мая 2018 года

2. Продолжительность учебных четвертей и учебного года по классам.
8-9 – 35 недель (175 дней)
Учебные
четверти
I четверть

Классы
8-9 классы

Срок
начала
и Количество учебных
окончания четверти недель (дней)
01.09.17 – 01.11.17
9 недель (44 дня)

II четверть

8-9 классы

09.11.17 – 28.12.17

7 недель (36 дней)

III
8-9 классы
четверть
IV
8-9 классы
четверть
ИТОГО за 8-9 классы
учебный
год

11.01.18 – 23.03.18

10 недель (52 дня)

03.04.18 – 31.05.18

9 недель (43 дня)

01.09.17 – 31.05.18

35 недель (175 дней)

Пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1,2,9
мая) или совпадающие с перенесенными днями в связи с государственными праздниками
(согласно Постановления Правительства РФ «О переносе праздничных дней в 2018 году»
и ч.1 ст.112 ТК РФ), выдаются в иных формах (дополнительные и интегрированные
уроки, экскурсии, проекты, внеурочная деятельность и т.д.) с целью выполнения учебных
программ по предметам в полном объеме.
В 9 классе, с целью выполнения учебных программ по предметам в полном
объеме, с 26 по 31 мая (во время проведения ГИА) уроки выдаются в иных формах
(дополнительные и интегрированные уроки, экскурсии, проекты, и т.д.)
3. Продолжительность каникул.
•
осенние каникулы с 02 ноября 2017 года по 08 ноября 2017 года
включительно (7 календарных дней);
•
зимние каникулы с 29 декабря 2017 года по 10 января 2018 года
включительно (13 календарных дней);
•
весенние каникулы со 24 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года
включительно (10 календарных дней);

начало летних каникул определяется в соответствии с календарным
учебным графиком и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации
4. Проведение промежуточной аттестации в 8 классе.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета,
курса общеобразовательной программы по четвертям. Промежуточная аттестация

(итоговые контрольные работы, зачеты, тестирование, проекты и т.д.) в переводном
классе (8 классе) проводится с 15 мая по 25 мая 2018 года без прекращения
образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического
совета школы при условии освоения программного материала в полном объеме.
Формы проведения промежуточной аттестации
Форма
Контрольная работа, диктант

Предмет
Русский язык
Литература

Контрольная работа, сочинение

Иностранный язык

Контрольная работа, тестирование

Математика, алгебра, геометрия

Контрольная работа

История
Обществознание
География
Биология, химия
Информатика
Физика
Музыка, искусство
Технология
Хантыйский язык
Краеведение
ОБЖ
Физическая культура

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование, творческий проект
Творческий проект
Контрольная работа, тестирование
Творческий проект
Тестирование
Сдача нормативов

Эл. курсы

Зачет, проект

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации и
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя
Продолжительность учебного года:
Для обучающихся 8-9 классов – 35 недель.
7. Регламентирование образовательной деятельности на день.
Школа работает в одну смену.
Продолжительность урока – 40 минут.
8. Расписание звонков.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

08.30 – 09.10
09.20 – 10.00
10.10 – 10.50
11.20 – 12.00
12.10 – 12.50
13.00 – 13.40
14.00 – 14.40

9. Режим работы организации в учебное время:

08.30– 14.40 учебные занятия;
13.40 – 14.40 обед;
16.00 – 18.00 спортивные секции, объединения;
18.00 – 21.00 (пятница) тематические вечера.

