
7 классы – 4 



8 классы – 3 

9 классы – 4 

10 классы – 2 

11 классы –3 

12 классы – 0 

Из них: 

Классы с углубленным изучением химии и биологии: 10 м, 11м.  

Классы с социально-экономическим профилем (обществознание, право)  10а ,         

11 «а»,11 «б».  

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

В связи с приостановлением образовательного процесса в феврале 2016 года 

согласно Постановлению АМО ГО «Сыктывкар» №2/146 от 01.02.2016г., №2/232 от 

08.02.2016г. «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в 

период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2016 году на 

территории МО ГО «Сыктывкар», с целью выполнения основных 

общеобразовательных программ начального общего образования,  основного 

общего образования, среднего общего образования  внести следующие изменения в 

годовой календарный график на 2015-2016 учебный год: 

 Дата Продолжител

ьность (количество 

учебных недель) 
 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 

II четверть 09.11.2015 26.12.2015 7 недель 

III четверть 11.01.2016 23.03.2016 

9 недель 

(для 1 классов – 8 

недель) 

IV четверть 

 

 

31.03.2016 

 

03.06.2016(для 

учащихся 1-х 

классов) 

9 недель 

31.03.2016 04.06.2016(для 

учащихся -2-4-х 

классов) 

9 недель 

31.03.2016 11.06.2016 

(для  учащихся 

5-7 классов) 

10 недель 

31.03.2016 18.06.2016 г. 

(для учащихся 

8,10 классов) 

11 недель 

31.03.2016 25.05.2016 (для 

учащихся 9,11 

классов) 

8 недель 

 



В случае карантина, занятости МАОУ «СОШ № 16» как ППЭ в рамках 

проведения ГИА в 2016 году, продолжительность учебного года может быть 

продлена приказом директора МАОУ «СОШ № 16». 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  02.11.2015 08.11.2015 7 

Зимние  28.12.2015 10.01.2016 14 

Весенние  24.03.2016 30.03.2016 7 

Летние - 04.06.2016(первые 

классы) 

- 05.06.2016(вторые и 

четвертые классы) 

- 12.06.2016(пятые и 

седьмые классы) 

- 19.06.2016(восьмые и 

десятые классы) 

- со следующего дня после 

окончания 

государственной итоговой 

аттестации (девятые, 

одиннадцатые классы) 

 

31.08.2016 

 

31.08.2016 

 

31.08.2016 

 

31.08.2016 

 

31.08.2016 

 

 

86 

 

85 

 

79 

 

74 

 

 

         (Письмо УО АМО ГО «Сыктывкар» № 974 от 04 августа 2015 года) 

          Дни здоровья: 05.09.2015 г., 12.09.2015 г. – два календарных дня 

Дополнительные дни отдыха для учащихся: 22.02.2016 г., 07.03.2016 г., 2 

календарных дня 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с   

15.02.2016 – 21.02.2016, 7 календарных дней.  

   

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

Пятидневная рабочая неделя для 1-х классов;  

Шестидневная рабочая неделя 2 - 11 классы. 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность. 

Первая смена: 1 «а», 1 «б», 1  «в», 1 «г»,1 «д», 1 «с», 3 «а», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 

4 «с», 5 «а»,5 «б», 5  «в»,  7 «а»,7 «б»,7 «в», 8 «а»,8 «б»,8 «в», 9 «а», 9 «б», 9 

«в», 9 «г»,  10 «а»,  10  «м»,   11 «а»,11 «б»,  11 «м». 



 

 

Вторая смена:  2 «а», 2 «б», 2  «в», 2  «г», 2 «с»,  3 «б», 3 «в»,  4 «г», 6 «а», 6 

«б», 6 «в»,6 «г», 7 «с» 

 

 

Продолжительность уроков: 

1 классы  –в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

В ноябре - декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый; 

2-11 классы – 45 минут. 

 

 

Режим учебных занятий:  

Для 2-11-х классов устанавливается следующий режим работы: Начало 

учебных занятий не раннее 08.00 для 1-й смены, 13.35 для 2-й смены, согласно 

расписания: 

 

 
 

 I СМЕНА II СМЕНА 

Продолжительно

сть урока 

Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 УРОК 8.00-8.40 10 МИНУТ 13.35.-14.15 15 МИНУТ 

2 УРОК 8.50-9.30 15 МИНУТ 14.30-15.10 15 МИНУТ 

3 УРОК 9.45 -10.25 15 МИНУТ 15.25-16.05 10 МИНУТ 

4 УРОК 10.40-11.20 15 МИНУТ 16.15-16.55 10 МИНУТ 

5 УРОК 11.35 -12.15 10 МИНУТ 17.05-17.45 10 МИНУТ 

6 УРОК 12.25-13.05 30 МИНУТ 17.55-18.35  

 

Для первых классов устанавливается следующий режим работы: 

1-я четверть (сентябрь – октябрь): 

1 урок — 08.00 — 08.35 

перемена 20 мин.  

2 урок — 08.55 — 09.30 

 перемена 40 мин. – динамическая пауза 

 З урок— 10.10—10.45  

2-я четверть (ноябрь – декабрь):  

1 урок — 08.00 — 08.35  

перемена 20 минут 

 2урок—08.55—09.30  

перемена 40 мин. – динамическая пауза  

З урок— 10.10—10.45  

перемена 20 минут  

4 урок— 11.05 — 11.40 



3-4-я четверти (январь-май): 

1 урок — 08.00 — 08.45  

перемена 10 минут  

2урок—08.55—09.40  

перемена 40 мин. – динамическая пауза  

З урок— 10.20—11.05  

перемена 10 минут  

4 урок— 11.15 — 12.00 

 

6.Регламентирование внеурочной деятельности (согласно расписания 

кружковой деятельности) : 

для обучающихся 1 смены  с 14.00 до 19.00 

для  обучающихся 2 смены с 12.00 до 13.30 

 

7.Организация промежуточной  аттестации 

 

      Перевод учащихся в следующие классы и на уровнях обучения 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе учащихся в следующий класс.  

Промежуточная аттестация проводится  по всем предметам 

реализуемого учебного плана в период: 1-8, 10 классы - с 20 апреля по 10 мая 

текущего учебного года, 9, 11 классы – с 20 марта по 15 апреля текущего 

учебного года. 

Для проведения промежуточной аттестации ежегодно составляется 

график проведения итоговых контрольных работ с целью недопущения 

проведения в день двух и более итоговых контрольных работ. График 

проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом Школы в 

срок до 10 апреля текущего учебного года. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации:  

- для учащихся 2-11 классов -  итоговая контрольная работа, которая 

проводится в формах, указанных в рабочих программах по учебным 

предметам (контрольная работа, тест, диагностическая работа, защита 

проектной работы). Оценивается по пятибалльной системе в соответствии с 

критериями проверки контрольных работ, отраженными в рабочих 

программах по учебным предметам; 

- для учащихся 1 классов – комплексная работа на метапредметной 

основе. Оценивается в процентном соотношении. Положительным считается 

результат, превышающий 49,9%. 

В случае проведения диагностической контрольной работы по приказу 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в период 

проведения промежуточной аттестации результаты данной диагностической 



работы могут быть засчитаны в качестве итогов промежуточной аттестации и 

утверждены приказом Школы. 

В случае если учащиеся получили неудовлетворительные результаты в 

промежуточной аттестации или не прошли промежуточную аттестацию по 

уважительной причине (болезнь и др.) в период, указанный в п. 4.5, им 

предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации в 

период:  1-8, 10 классы - с 11 мая по 20 мая текущего учебного года, 9, 11 

классы – с 16 апреля по 30 апреля текущего учебного года. 

В случае если учащийся пропустил по болезни или другой уважительной 

причине  период промежуточной аттестации, указанный в пунктах 4.5, 4.7 

данного Положения, заместитель директора по УР составляет 

индивидуальный график проведения промежуточной аттестации учителями-

предметниками (в том числе на дому, в больнице  и т.д. при необходимости) в 

срок до 31 мая текущего учебного года. В качестве промежуточной аттестации 

могут засчитываться результаты итоговых контрольных работ, проведенных в 

иной образовательной организации (при больницах, санаториях), имеющей 

право на предоставление образовательных услуг. 

 

 

8.Организация итоговой государственной аттестации. 

        Итоговая аттестация проходит в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 

№ 10), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 

№ 923, от 16.01.2015 № 9) 

8.1. 11 класс: 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 

Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 



освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а 

также по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная литература) – 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) для 

учащихся проводится итоговое сочинение (изложение). 

ГИА по всем учебным предметам, указанным выше (за исключением 

иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), 

проводится на русском языке. 

ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для 

учащихся по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, 

получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, – для учащихся по образовательным программам среднего 



общего образования, изучавших родной язык и родную литературу 

(национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по 

родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА. 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 

Результаты единого государственного экзамена признаются Школой как 

результаты государственной итоговой аттестации. 

8.2. 9 класс: 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования, 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения учащимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 июля 2015 года № 692 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

учащиеся проходят государственную итоговую аттестацию по обязательным 

учебным предметам русский язык и математика, а также по двум предметам 

по выбору учащегося из учебных предметов литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык (английский, французский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием для 

получения аттестата об основном общем образовании является успешное 

прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты 

экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не 

будут влиять на получение аттестата. 

ГИА по всем учебным предметам, указанным выше (за исключением 

иностранных языков), проводится на русском языке. 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного 



общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются 

от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Повторно к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в 

2015-2016 учебном году допускаются учащиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов. 

8.3. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2016 года: 

9 класс: с 26 мая по 15 июня 2016 года; 

11 класс: с 27 мая по 23 июня 2016 года. 

8.4. В рамках подготовки учащихся 11-х классов к ГИА планируется 

проведение пробного ЕГЭ по математике и русскому языку в марте 2016 года, 

тренировочных и диагностических работ в информационной системе 

СтатГрад и по текстам УО АМО ГО «Сыктывкар». Сроки проведения 

тренировочных и диагностических работ будут размещены на сайте 

СтатГрада, сайте МАОУ «СОШ № 16» в разделе ГИА 11. 

Для учащихся 9-х классов планируется проведение диагностических 

работ по математике (2 формы: тест или контрольная работа) и русскому 

языку. Ориентировочные сроки проведения: октябрь, декабрь 2015 года. Во 

втором полугодии 2015-2016 учебного года планируется проведение пробных 

экзаменов по математике в марте 2016 года, проведение диагностических 

работ по математике и русскому языку по графику, который будет размещен 

на сайте МАОУ «СОШ № 16» в разделе ГИА 9. 

 

9. Приемные дни администрации для родителей: 



Приложение к календарному учебному графику 2015-2016 учебный год 



 

Формы и сроки промежуточной аттестации в 1-4 классах (ФГОС) 

(2015-2016 учебный год) 

предмет форма Сроки  класс Ответственные 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Коми язык 

Музыка 

Иностранный язык 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

Годовая  

контрольная  

работа 

апрель-

май 

 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

Зам.директора по 

УР  М.А.Бавыка 

Учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 

Риторика 

ОРКСЭ 

Проектная работа 

Проектная работа  

апрель-

май 

апрель-

май 

2-3 

 

4 

Учителя начальных 

классов 

Физическая 

культура 

Учѐт физических 

возможностей  

учащихся 

апрель-

май 

 

2-4 Учитель-

предметник, 

учитель начальных 

классов 

Метапредмет 

Работа с текстом 

«Читательская 

компетентность» 

Комплексная 

работа  на 

межпредметной 

основе 

 

апрель-

май 

 

 

1-4 

Зам.директора по 

УР М.А. Бавыка 



Проект Один  

индивидуальный 

проект за учебный 

год по любому 

предмету 

апрель-

май 

 

 

4 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и сроки промежуточной аттестации в 5-6 классах (ФГОС) 

(2015-2016 учебный год) 

предмет сроки класс 

5 6 

Русский язык Апрель- 

май 

Итоговая 

диагностическая 

работа  

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Литература Апрель- 

май 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Коми язык Апрель- 

май 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Иностранный язык Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Математика Апрель- 

май 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

История Апрель- 

май 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Апрель- 

май 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

География Апрель- 

май 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология Апрель- 

май 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Музыка Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Технология Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

Апрель- 

май 

Учѐт физических 

возможностей  

учащихся 

Учѐт физических 

возможностей  

учащихся 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

 

 



Формы и сроки промежуточной аттестации в 7-8 классах (ФК ГОС) 

(2015-2016 учебный год) 

предмет сроки класс 

7 8 9 

Русский язык Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Коми язык Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Апрель- 

май 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

История Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 



работа работа работа 

Биология Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

- - 

Изобразительное 

искусство 

Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

- - 

Искусство  Апрель- 

май 

- Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Технология Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Обучение в 

Техническом 

лицее 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Апрель- 

май 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

- 

Физическая 

культура 

Апрель- 

май 

Учѐт 

физических 

возможностей  

учащихся 

Учѐт 

физических 

возможностей  

учащихся 

Учѐт 

физических 

возможностей  

учащихся 

Экономика Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы 

потребительской 

культуры 

Апрель- 

май 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 



Формы и сроки промежуточной аттестации в 9 классах (ФК ГОС) 

(2015-2016 учебный год) 

предмет сроки класс 

7 8 9 

Русский язык апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Коми язык апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

апрель Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

История апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика апрель Итоговая Итоговая Итоговая 



контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка апрель Итоговое 

тестирование 

- - 

Изобразительное 

искусство 

апрель Итоговое 

тестирование 

- - 

Искусство  апрель - Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Технология апрель Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Обучение в 

Техническом 

лицее 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

апрель Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

- 

Физическая 

культура 

апрель Учѐт 

физических 

возможностей  

учащихся 

Учѐт 

физических 

возможностей  

учащихся 

Учѐт 

физических 

возможностей  

учащихся 

Экономика апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы 

потребительской 

культуры 

апрель Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 



 

Формы и сроки промежуточной аттестации в 10 классах (ФК ГОС) 

(2015-2016 учебный год) 

предмет сроки класс 

10 11 

Русский язык Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Литература Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

Апрель – 

май  

Итоговый тест Итоговый тест 

История Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

География Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Биология Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Апрель – 

май  

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

Апрель – 

май  

Учѐт физических 

возможностей  

Учѐт физических 

возможностей  



учащихся учащихся 

Право Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Экономика Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Мировая  

художественная 

культура 

Апрель – 

май  

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Практикум по 

математике 

Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Практикум по 

обществознанию 

Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Практикум по 

физике 

Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Общая химия с 

прикладным 

значением 

Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Медицинская 

биология 

Апрель – 

май  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и сроки промежуточной аттестации в 11 классах (ФК ГОС) 

(2015-2016 учебный год) 

предмет сроки класс 

10 11 

Русский язык апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Литература апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

апрель Итоговый тест Итоговый тест 

История апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

География апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Биология апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

апрель Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

апрель Учѐт физических 

возможностей  

учащихся 

Учѐт физических 

возможностей  

учащихся 



Право апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Экономика апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Мировая  

художественная 

культура 

апрель Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Практикум по 

математике 

апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Практикум по 

обществознанию 

апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Практикум по 

физике 

апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Общая химия с 

прикладным 

значением 

апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Медицинская 

биология 

апрель Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

 

 


