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Годовой учебный  график   

МАОУ Емуртлинская  СОШ 

на 2014-2015 учебный год 
 

Начало учебного года - 01.09.2014г. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

1-е классы  - 33 недели , 

в 9, 11  классах  продолжительность учебных занятий - 33 учебные недели,  

учебного года - не менее 34 недель. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

   

  Дата Продолжительность 

 (количество учебных недель) Начало четверти Окончание  четверти 

1-я четверть 01.09.2014 31.10.2014 9 недель  

2-я  четверть 10.11.2014  26.12.2014 8 недель  

Итого  16 недель 

3-я четверть  12.01.2015  24.03.2015 10 недель 2 дня 

4-ая четверть  01.04.2015 29.05.2015 7 недель  3 дня 

 Итого  18 недель  

ВСЕГО 34  недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

   

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние каникулы  01.11.2014  09.11.2014 9 дней 

Зимние каникулы  27.12.2014 11. 01.2015  14  дней 

Весенние каникулы 25.03.2015 31.03.2015 7  дней 

Итого:                                                                                                                 30 дня 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 класса  

17.02.2015 23.02.2015 7 дней 

Летние каникулы  Не менее 8 недель 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти-дневная рабочая неделя  

  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность урока:  

для I класса –  35 минут в 1 полугодии, 45 во втором  
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(1-я четверть  - 3урока, 2-я четверть -4 урока, второе полугодие – 

4урока и один день  в неделю  - не более 5 уроков, за счѐт урока 
физической культуры.  СанПиН 2.4.2. 2828-10 п.10.6. и 10.10.) 

для 2-4 классов – 45 минут. 

            

 режим учебных занятий – 1-ая смена 

 1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

1 урок 8.30.-9.05. 8.30-9.15 8.30-9.15 

2 урок 9.20.- 9.55. 9.20 -10.05 9.20 -10.05 

3 урок 10.20.-10.55. 10.25.-11.10 10.25.-11.10 

4 урок 11.20.-11.55. 11.30.-12.15 11.30.-12.15 

5 урок  12.35.-13.20 12.35.-13.20 

6 урок   13.30.-14.15. 

7 урок   14.25.-15.10 

В 1,2,3,4  и 5,6,7 классах  между урочной и внеурочной занятостью  
организуется динамическая пауза не менее 40 минут. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

для обучающихся по специальной ( коррекционной) программе 

 2-4 классы 5-9 классы 

1 урок 8.30-9.15 8.30-9.15 

2 урок 9.20 -10.05 9.20 -10.05 

3 урок 10.25.-11.10 10.25.-11.10 

4 урок 11.30.-12.15 11.30.-12.15 

5 урок 12.35.-13.20 12.35.-13.20 

6 урок  13.30.-14.15. 

7 урок  14.25.-15.10 

 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана: 

во 2-9 классах – по четвертям 

в 10-11 классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах в 
конце учебного года (с 15 мая)  по следующим предметам:   

Класс Предметы для промежуточной аттестации,  

по которым осуществляется контроль 

2  Русский язык, математика 

3  Русский язык, математика 

4  Русский язык, математика 

5 Математика, русский язык, история, география, биология, литература 

6 Математика, русский язык , обществознание, биология, география, литература, 
история 

7  Русский язык, математика, биология, история, обществознание, география, 
литература, физика 

8  Русский язык, математика, география, биология, история, обществознание, 
литература, физика 

10 Математика, русский язык, история, обществознание,  физика, биология, 
география, литература 
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Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством Образования и науки РФ на 2014-2015 учебный год 

Класс Предметы для итоговой аттестации,  

 по которым  осуществляется контроль 
 ( в соответствии с выбором учащихся) 

9 Математика, русский язык, обществознание,  история, география, биология, 
физика, химия, литература 

11  Математика, русский язык, история, обществознание, биология, география, 
физика, химия 

 

 

Организация внеурочной работы 

График проведения внеурочных занятий в 1, 2,3,4   классах 
 

неде
ли 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

П
о
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 «Информатика в 
играх и задачах» 
  
«Мы- 
емуртлинцы» 

 «Информатика в 
играх и задачах» 
 
 «Мы- 
емуртлинцы» 

 «Информатика в 
играх и задачах» 
 
 «Мы- 
емуртлинцы» 

 «Информатика в 
играх и задачах» 
 
 «Мы- 
емуртлинцы» 

В
т
о
р
н
и
к
 

«Здоровый 
ребенок-
успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, 
теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

«Здоровый 
ребенок-
успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

«Здоровый 
ребенок-успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

«Здоровый 
ребенок-
успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

С
р
е
д
а
 

 
«Волшебный мир 
оригами» 

 
«Волшебный мир 
оригами» 

 
«Риторика» 
 

 
«Риторика» 
 

Ч
е
т
в
е
р
г 

«Здоровый 
ребенок-
успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, 
теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

«Здоровый 
ребенок-
успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

«Здоровый 
ребенок-успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

«Здоровый 
ребенок-
успешный 
ребенок» 
Спортивные 
секции: футбол, 
волейбол, теннис, 
подвижные игры ( 
по выбору) 

П
я
т
н
и
ц

а
 

 
«Риторика» 

 
«Риторика» 

«Волшебный мир 
оригами» 
 

«Волшебный мир 
оригами» 
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График проведения внеурочных занятий в 5,6,7 классах 

 
 

Расписание проведения внеурочной работы  в 8-11 классах 
 

Название кружка Класс  Время занятий Руководитель 
кружка 

«Flamchem» 8-11 Ср 14.00. Иноземцева В.Л. 

«Будем говорить 
правильно» 

8 Пн.13.00. Угренинова Н.В. 

«Биологический» 8-11 Ср. 14.00. Нохрина Т.А. 

Экологический 8-11 Чт. 14.00. Иванов В.И. 

Спортивные секции: 
Волейбол 
Баскетбол 

Теннис 
Футбол 

 
 

Шахматы 
 

Игровые виды спорта 

5-11  
Вт, Чт. 16.30. 

Вт.,  Чт. 17.30. 
Ср., Пт. 15.00. 

Пн.,  Вт.,Ср., Чт., 
Пт. 14.30. 

 
Вт., Чт. 14.30. 

 
Вт., Чт. 17.00. 

 
Спиридонов Л.В. 

 
 

Есингалиев Х.А.  
 
 

Дмитриева Г.К.  
 

Брандт А.Г. 
 

 

День недели 
5 класс  6 класс  7  класс 

Понедельник «Юный патриот» 
«Истоки 
возрождения» 

«Юный патриот» 
«Истоки 
возрождения» 

«Юный патриот» 
«Истоки 
возрождения» 

Вторник Спортивные секции: 
 Волейбол 
Футбол 
Шахматы 
Подвижные игры 

Спортивные секции: 
 Волейбол 
Футбол 
Шахматы 
Подвижные игры 

Спортивные секции: 
 Волейбол 
Футбол 
Шахматы 
Подвижные игры 

Среда Танцевальный ( при 
ДК) 
 «Вязание» 
«Изонить» 
Хор 

Танцевальный ( при 
ДК) 
 «Вязание» 
«Изонить» 
Хор 
 

Танцевальный ( при 
ДК) 
 «Вязание» 
«Изонить» 
«Искусство сцены» 
Хор 

Четверг Спортивные секции: 
 Волейбол 
Футбол 
Теннис 
Подвижные игры 

Спортивные секции: 
 Волейбол 
Футбол 
Теннис 
Подвижные игры 

Спортивные секции: 
 Волейбол 
Футбол 
Теннис 
Подвижные игры 

Пятница «Юный историк-
краевед» 
 

«Занимательная 
грамматика» 

«Занимательная 
география» 


