


   

- в  10 классах-  34  учебные недели (204 учебный день при шестидневной учебной 
неделе)
-  в 11 классах — 33,3 учебные недели (199  учебный день при шестидневной учебной 
неделе)
2.3. Учебный год делится на  триместры в 1-9-х классах, полугодия в  10-11-х классах:

триместры/ полугодия Начало Окончание Продолжительность 
(количество учебных 

дней)

1 триместр 01.09.2017г. 27.10.2017г. 41д.

1 триместр (для 1-х 
классов)

01.09.2017г. 27.10.2017г. 36д.

2 триместр 07.11.2017г. 20.02.2018г. 69д.

3 триместр 26.02.2018г. 31.05.2018г. 61д.

3 триместр (для 9-х 
классов)

26.02.2018г. 25.05.2018г. 58д.

1 полугодие 01.09.2017г. 28.12.2018г. 94д.

2 полугодие 09.01.2018г. 30.05.2018г. 111д.

2 полугодие (для 11-х 
классов)

09.01.2018г. 25.05.2018г. 107д.

2.4. Окончание образовательного процесса:
- в 1-4 классах – 30 мая 2018г.
- в 5-8, 10 классах – 30 мая 2018г.
- в 9, 11 классах -  25 мая 2018г.

3. Сроки и продолжительность каникул:

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях

28.10.2017 г. 06.11.2017 г. 10 дней

29.12.2017 г. 08.01.2017 г. 11 дней

21.02.2018 г. 25.02.2018 г. 5 дней

29.03.2018 г. 01.04.2018 г. 4 дня

Итого: 30 дней

Летние каникулы с 01.06.2018 г. по 31.08.2018г.

4. Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
с 02.10.2017г. по 06.10.2017г.



5. Сроки проведения промежуточной аттестации:
График административных контрольных работ на 2017-18 учебный год

во 2-4 классах
Кла
сс 

Учитель Предмет Форма 
работы

Дата работы

Административ
ная 

контрольная 
работа (на 

входе)

Административ
ная 

контрольная 
работа 

(промежуточна
я)

Административ
ная 

контрольная 
работа (на 
выходе)

2А Курганова 
Л.А.

Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Николаева 
Т.В.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Курганова 
Л.А.

Технология опрос - - 3-я неделя мая

Патрикеев 
А.В.

Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

2Б Михайлова 
О.В.

Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Зайцева О.В. Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Николаева 
Т.В.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Тимофеева 
А.В.

Технология опрос - - 3-я неделя мая

Патрикеев 
А.В.

Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая



3А Федотова Н.Н. Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Николаева 
Т.В.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Федотова Н.Н. Технология опрос - - 3-я неделя мая

Зайцева О.П. Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

3Б Сысуева Е.Н. Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Николаева 
Т.В.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Сысуева Е.Н. Технология опрос - - 3-я неделя мая

Зайцева О.П. Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

3В Тимкаева В.А. Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова Изобразительное тест - - 3-я неделя мая



И.Г. искусство

Тимкаева В.А. Технология опрос - - 3-я неделя мая

Зайцева О.П. Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

3Г Зайцева О.В. Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

3-4 неделя 
апреля

Литературное 
чтение

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Николаева 
Т.В.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Луговая О.В. Технология опрос - - 3-я неделя мая

Зайцева О.П. Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

4А Михайлова 
О.В.

Русский язык диктант 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

1-2 неделя мая

Математика контрольн
ая работа

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

1-2 неделя мая

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Зайцева О.В. Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Михайлова 
О.В.

ОРКСЭ проект -- - 3 неделя мая

Родионова 
М.Е.

Николаева 
Т.В.

Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Тимофеева 
А.В.

Технология тест - - 3-я неделя мая

Толмачева 
А.В.

Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

4Б Луговая О.В. Русский язык Диктант/т
ест

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

1-2 неделя мая

Математика тест 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

1-2 неделя мая

Литературное 
чтение

провероч
ная 
работа

4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая



Михайлова 
О.В.

ОРКСЭ проект -- - 3 неделя мая

Юркина О.Н. Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Луговая О.В. Технология опрос - - 3-я неделя мая

Толмачева 
А.В.

Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

4Б Курганова 
Л.А.

Русский язык Диктант/т
ест

2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

1-2 неделя мая

Математика тест 2-я неделя 
октября

1-2 неделя 
февраля

1-2 неделя мая

Литературное 
чтение

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Окружающий 
мир

тест 4-я неделя 
сентября

4-я неделя 
января

1-2 неделя мая

Михайлова 
О.В.

ОРКСЭ проект -- - 3 неделя мая

Юркина О.Н. Английский 
язык

тест - - 3-4-я неделя 
апреля

Аржанова 
Л.Н.

Музыка опрос - - 3-4-я неделя 
апреля

Анисимова 
И.Г.

Изобразительное 
искусство

тест - - 3-я неделя мая

Репникова 
В.Д.

Технология опрос - - 3-я неделя мая

Толмачева 
А.В.

Физическая 
культура

тест - - 3-я неделя мая

Административный контроль (на входе, промежуточный, на выходе) 
по русскому языку в 5-9 классах,  по математике в 5-6-х классах, 

по алгебре и геометрии в 7-9-х классах

Класс Предмет Форма работы Дата

Администрати
вная 

контрольная 
работа  (на 

входе)

Администрати
вная 

контрольная 
работа 

(промежуточна
я)

Административ
ная 

контрольная 
работа  (на 

выходе)

5
русский язык тест 3-4 неделя 

сентября
3-4 неделя 

января
4 неделя апреля-

1 неделя мая

математика Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

6 русский язык тест 3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

математика Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая



7 русский язык тест 3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

алгебра Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

геометрия Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

8 русский язык тест 3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

алгебра Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

геометрия Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

9 русский язык тест 3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

алгебра Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

геометрия Контрольная 
работа

3-4 неделя 
сентября

3-4 неделя 
января

4 неделя апреля-
1 неделя мая

Административный контроль по итогам года в 5-9-х классах 
по остальным предметам  учебного плана:

Класс Предмет Форма работы Дата 

5 технология устный опрос 1 неделя апреля

музыка тест 1 неделя апреля

изобразительное 
искусство

тест 1 неделя апреля

физическая культура тест 1 неделя апреля

история тест 2 неделя апреля

английский язык тест 2 неделя апреля

биология тест 2 неделя апреля

обществознание тест 3 неделя апреля

география тест 3 неделя апреля

6 технология устный опрос 1 неделя апреля

музыка тест 1 неделя апреля

изобразительное 
искусство

тест 1 неделя апреля

физическая культура тест 1 неделя апреля

история тест 2 неделя апреля

английский язык тест 2 неделя апреля

информатика тест 2 неделя апреля

биология тест 2 неделя апреля

обществознание тест 3 неделя апреля



география тест 3 неделя апреля

7 технология устный опрос 1 неделя апреля

музыка тест 1 неделя апреля

изобразительное 
искусство

тест 1 неделя апреля

физическая культура тест 1 неделя апреля

история тест 2 неделя апреля

английский язык тест 2 неделя апреля

информатика тест 2 неделя апреля

биология тест 2 неделя апреля

обществознание тест 3 неделя апреля

география тест 3 неделя апреля

физика тест 3 неделя апреля

8 технология устный опрос 1 неделя апреля

ОБЖ тест 1 неделя апреля

изобразительное 
искусство

тест 1 неделя апреля

физическая культура тест 1 неделя апреля

история тест 2 неделя апреля

английский язык тест 2 неделя апреля

информатика тест 2 неделя апреля

биология тест 2 неделя апреля

обществознание тест 3 неделя апреля

география тест 3 неделя апреля

физика тест 3 неделя апреля

химия тест 3 неделя апреля

9 технология устный опрос 1 неделя апреля

ОБЖ тест 1 неделя апреля

изобразительное 
искусство

тест 1 неделя апреля

физическая культура тест 1 неделя апреля

история тест 2 неделя апреля

английский язык тест 2 неделя апреля

информатика тест 2 неделя апреля

биология тест 2 неделя апреля

обществознание тест 3 неделя апреля

география тест 3 неделя апреля

физика тест 3 неделя апреля

химия тест 3 неделя апреля



Административный контроль выявления уровня литературного развития 
по итогам 1 и 2 полугодия в 5-9 классах:

Класс Предмет Форма работы Дата

Административная 
контрольная работа 

для выявления 
уровня 

литературного 
развития по итогам 

1 полугодия

Административная 
контрольная работа 

для выявления 
уровня 

литературного 
развития по итогам 

2 полугодия

5 литература тест 2 неделя декабря 2 неделя мая

6 литература тест 2 неделя декабря 2 неделя мая

7 литература тест 2 неделя декабря 2 неделя мая

8 литература тест 2 неделя декабря 2 неделя мая

9 литература тест 2 неделя декабря 2 неделя мая

Административный контроль развития 
метапредметных учебных универсальных действий в 5-8-х классах по итогам года

Класс Форма работы Дата

5 Комплексная работа 3 неделя мая

6 Комплексная работа 3 неделя мая

7 Комплексная работа 3 неделя мая

8 Комплексная работа 3 неделя мая

9 Комплексная работа 3 неделя мая

Административный контроль (на входе, промежуточный, на выходе) 
по русскому языку в 10-11-х классах,  по 

по алгебре и началам анализа  и геометрии в 10-11-х классах, по остальным 
профильным предметам индивидуальных учебных планов

Клас
с

Предмет Форма работы Дата

Административная 
контрольная 

работа  (на входе)

Административн
ая контрольная 

работа 
(промежуточная)

Административна
я контрольная 

работа  (на выходе)

10 русский язык тест 3-4 неделя сентября 3-4 неделя января 4 неделя апреля-
1 неделя мая

Алгебра и начала 
анализа

Контрольная 
работа

3-4 неделя сентября 3-4 неделя января 4 неделя апреля-
1 неделя мая

Геометрия Контрольная 
работа

3-4 неделя сентября 3-4 неделя января 4 неделя апреля-
1 неделя мая



Предметы 
профильного 

уровня 
общественно-

научного цикла

тест 4 неделя сентября, 1 
неделя октября

4 неделя 
января

4 неделя
 апреля

Предметы 
профильного 

уровня 
естественно-

научного цикла

тест 4 неделя сентября, 1 
неделя октября

1 неделя февраля 3 неделя
 апреля

Остальные 
предметы 

профильного 
уровня  

тест 2 неделя октября 2-я неделя 
февраля

2 неделя 
апреля

11 русский язык тест 3-4 неделя сентября 3-4 неделя января 4 неделя апреля-
1 неделя мая

Алгебра и начала 
анализа

Контрольная 
работа

3-4 неделя сентября 3-4 неделя января 4 неделя апреля-
1 неделя мая

Геометрия Контрольная 
работа

3-4 неделя сентября 3-4 неделя января 4 неделя апреля-
1 неделя мая

Предметы 
профильного 

уровня 
общественно-

научного цикла

тест 4 неделя сентября, 1 
неделя октября

4 неделя 
января

4 неделя
 апреля

Предметы 
профильного 

уровня 
естественно-

научного цикла

тест 4 неделя сентября, 1 
неделя октября

1 неделя февраля 3 неделя
 апреля

Остальные 
предметы 

профильного 
уровня  

тест 2 неделя октября 2-я неделя 
февраля

2 неделя 
апреля

Административный контроль по итогам года в 10-11х классах 
по остальным предметам  федерального компонента учебного плана, изучаемых на 

базовом уровне:

Класс Предмет Форма работы Дата 

10, 11 Предметы федерального 
компонента, изучаемы на 

базовом уровне

тест 1 неделя апреля



Административный контроль выявления уровня литературного развития 
по итогам 1 и 2 полугодия в 10-11-х классах:

Класс Предмет Форма 
работы

Дата 

Административная 
контрольная работа для 

выявления уровня 
литературного развития по 

итогам 1 полугодия

Административная 
контрольная работа для 

выявления уровня 
литературного развития 
по итогам  2 полугодия

10 Литература 
(базовый и 

профильный 
уровни)

тест 3 неделя декабря 2 неделя мая

11 Литература 
(базовый и 

профильный 
уровни)

тест 3 неделя декабря 2 неделя мая

6. Регламентирование образовательного процесса на день:

    6.1. Сменность учебных  занятий
         ГБОУ СОШ № 14  «Центр образования» г. Сызрани работает в две смены.
         В 1 смену учатся –   1, 4, 5, 9, 10, 11 классы.
         Во 2 смену учатся -  2, 3, 6, 7, 8 классы. 

6.2. Продолжительность учебных занятий
Продолжительность урока для 1-ых классов:
 -    в сентябре - декабре – по 35 минут;
 -    в январе – мае    –        по 40 минут; 
 - во 2-11 классах в течение учебного года – 40 минут.
 6.3. Режим учебных занятий
     Начало учебных занятий согласно расписанию:
     1 смена -  8.00 
     2 смена –  14.30.
Перерыв между сменами составляет  30 минут.

       6.4.   Расписание звонков  
Для 1-х классов

       (1 полугодие)
Для 1-х классов

(2 полугодие)
Для 4,5,9, 10,11 классов Для 2, 3, 6,7, 8  классов

 1.8.00-8.35  1.8.00-8.40  1.8.00-8.40    1.14.30-15.10

 2. 8.45-9.20  2.8.50-9.30  2.8.50-9.30   2.15.20-16.00

3. 9.40-10.15 3. 9.50-10.30 3. 9.50-10.30   3. 16.20-17.00

4.10.35-11.10  4.10.50-11.30  4.10.50-11.30   4.17.20-18.00

5.11.20-11.55 5.11.40-12.20 5.11.40-12.20  5.18.10-18.50

6.12.30-13.10  6.19.00-19.40

7.13.20-14.00 7.19.50-20.30



Продолжительность перемен:
  1 смена:
1. После первого урока: 10 минут
2. После второго урока: 20 минут
3.После третьего урока: 20 минут
4. После четвертого урока: 10 минут
5. После пятого урока: 10 минут
6. После шестого урока: 10 минут
Перерыв между сменами — 30 минут

2 смена:
1. После первого урока: 10 минут
2. После второго урока: 20 минут
3.После третьего урока: 20 минут
4. После четвертого урока: 10 минут
5. После пятого урока: 10 минут
6. После шестого урока: 10 минут

                 

 


