
 

 

 

 



зимние 28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 12 

весенние 17.03.2020 г. 05.04.2020  г. 20 

летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 

По 6-ти дневной учебной недели 

Учебный год делится на 4 учебных четверти: 

четверть дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2019 г. 26.10.2019 г.  8 недель  

2 четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 недель  

3 четверть 09.01.2020 г. 16.03.2020 г. 9 недель 1 день  

4 четверть 06.04.2020 г. 29.05.2020 г.  8 недель; 

 

Продолжительность каникул: 

каникулы дата Продолжительность 

в календарных днях начало окончание 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 

зимние 28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 12 

весенние 17.03.2020 г. 05.04.2020  г. 20 

летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся первого класса: с 18.02.2020 г. по 24.02.2020 

г. (7 календарных дней). 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю. 

Продолжительность рабочей недели:  

 - 1 -4, 5 – 11 классы,  7 - 9 классы для обучающихся с ОВЗ (УО) – 5дневная учебная 

неделя; 

 - 4,5  класс - 6 дневная учебная неделя. 

2. Регламентирование образовательного процесса на день:  

- продолжительность уроков: 

1 класс – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во 2 полугодии; 

2 – 11 классах – 40 минут; 

5, 7 - 9 классы для обучающихся с ОВЗ (УО)- 40 минут. 

6. Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах по предметам 

учебного плана  проводится в формах указанных в структуре учебного плана,  в 

соответствии с Уставом МБОУ «Ильинская  СОШ», «Положением  о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», решением педагогического совета и другими 

локальными актами образовательной организации. Отметки выставляются во 2-9 

классах за каждую четверть, год; в 10-11 классах - за полугодие и год. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы  

1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 

1 Руский язык Годовой 

контрольный 

диктант  

Годовой 

контрольный 

диктант с 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

Годовой 

контрольный 

диктант с 



грамматически

м заданием 

грамматически

м заданием 

грамматически

м заданием 

2 Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

- Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

4 Математика  Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

5 Окружающий 

мир  

Тестировани

е  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

6 Основы 

региозных 

культур и 

светской этики 

- - - Тестирование  

7 Музыка  Тестировани

е  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

8 Изобразительно

е исскуство  

Тестировани

е  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

9 Технология  Тестировани

е  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

10 Физическая 

культура  

Тестировани

е  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

 

Промежуточная аттестация в 2, 4  классе 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

 

           Класс  

предмет 

5 6 7 8 9 

Русский язык  Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Годовой 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Годовой 

контроль

ный 

диктант с 

граммати

№ п/п Учебные предметы  3 класс 

1 Русский язык Годовой контрольный диктант  

2 Чтение  Тестовый контроль  

3 Речевая практика Тестовый контроль  

4 Математика  Годовая контрольная работа  

5 Мир природы и человека   Тестовый контроль  

6 Музыка  Тестирование  

7 Изобразительное искусство  Тестирование  

8 Ручной труд  Тестирование  

9 Физическая культура  Тестирование  

10 ОРКСЭ Тестирование  



заданием ческим 

заданием 

Литература  Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплекс

ная 

работа  

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплекс

ная 

работа  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

Итоговая 

комплексная 

работа  

- - - - 

Математика  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контроль

ная 

работа 

Геометрия  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контроль

ная 

работа 

Информатика  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контроль

ная 

работа 

Всеобщая 

история. 

 

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплекс

ная 

работа  

История 

России 

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплекс

ная 

работа  

Обществозна

ние  

- Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплекс

ная 

работа  

География  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа (тест, 

проетк) 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

(тест, 

проетк) 

Физика  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контроль

ная 

работа 



Химия  - - - Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контроль

ная 

работа  

Биология  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа (тест, 

проект) 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

(тест, 

проект) 

Музыка  Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

-  

Изобразитель

ное искусство 

Тестирование  Тестирование  Тестировани

е  

- - 

Технология  Тестирование  Тестирование  Тестировани

е  

Тестирование  - 

ОБЖ - - - Тестирование  Тестиров

ание  

Физическая 

культура  

Тестирование  Тестирование  Тестировани

е  

Тестирование  Тестиров

ание  

Предметы 

части, 

формируемой 

участниками 

образователь

ных 

отношений  

Тестирование  Тестирование  Тестировани

е  

Тестирование  Тестиров

ание  

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

           Класс  

предмет 

10 11 

Русский язык  Годовой контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием 

Годовой контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием 

Литература  Итоговая комплексная 

работа  

Итоговая комплексная 

работа  

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Итоговая комплексная 

работа  

Итоговая комплексная 

работа  

Математика  Годовая контрольная 

работа  

Годовая контрольная 

работа  

Информатика  Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

История  Итоговая комплексная 

работа  

Итоговая комплексная 

работа  

Обществознание  Итоговая комплексная 

работа  

Итоговая комплексная 

работа  

География  Итоговая контрольная 

работа (тест, проект)  

Итоговая контрольная 

работа (тест, проект)  

Физика  Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

Химия  Годовая контрольная Годовая контрольная 



работа  работа  

Биология  Итоговая контрольная 

работа (тест, проект)  

Итоговая контрольная 

работа (тест, проект)  

Астрономия  Тестовая работа  Тестовая работа  

МХК Тестирование  Тестирование  

Технология  Тестирование  Тестирование  

ОБЖ Тестирование  Тестирование  

Физическая культура  Тестирование  Тестирование  

 

Промежуточная аттестация в 6 специальном классе 

 

           Класс  

предмет 

5 

Русский язык  Годовое контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

Литература  Тестовая работа  

Математика  Годовая контрольная работа 

Информатика  - 

История  -   

Обществознание  -   

География  - 

Природоведение  Тестовая работа 

Биология  -   

Музыка  Тестовая работа  

Изобразительное искусство Тестовая работа  

Искусство  - 

Технология  Тестовая работа  

Физическая культура  Тестовая работа  

СБО   Тестовая работа  

 

Промежуточная аттестация в 8 – 9 специальных классах 

 

           Класс  

предмет 

8 9 

Русский язык  Годовой контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием 

Годовой контрольный 

диктант с 

грамматическим заданием 

Литература  Итоговая комплексная 

работа  

Итоговая комплексная 

работа  

Математика  Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

Информатика  Годовая контрольная 

работа 

Годовая контрольная 

работа 

История  Тестовая работа   Тестовая работа   

Обществознание  Тестовая работа   Тестовая работа   

География  Тестовая работа   Тестовая работа   

Биология  Тестовая работа   Тестовая работа   

Музыка  Тестовая работа  -  

Изобразительное 

искусство 

Тестирование  -  



Искусство  - Тестовая работа   

Технология  Тестирование  Тестирование  

Физическая культура  Тестирование  Тестирование  

СБО   Зачет  Зачет  

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

1- 4 классы (13.05.2020.-22.05.2020.)  

5-11 классы (13.05.2020.- 22.05.2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


