
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

03.09.2017г.                                                                                  №   337/2 
 

 

О дополнениях, изменениях в  

содержании основной образовательной  

программы основного общего образования  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»  

(с изменениями) 

 

 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от28.03.2016г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить п. 1 Целевой раздел. Общие положения (стр. 7) следующими  

документами: 

«- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  

04.08.2017 г. № 05-375 «О методических рекомендациях по организации и проведению 

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные 

полномочия РФ в сфере образования, проверок организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования». 

- Приказ МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от 01.09.2017 г. № 337/1 «Об  

утверждении образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования». 

- Приказ МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от 31.08.2017 г. № 336/1 «Об  

утверждении учебного плана школы на 2017-2018 уч. год, календарного графика на 2017-

2018 уч. год». 

- Приказ МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от 05.10.2017 г. № 367/2 «Об  

утверждении курсов внеурочной деятельности». 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от  

06.06.2017 г. № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном 

году». 

3. Дополнить раздел Разработчики основной образовательной программы: 



После слов: «форма подтверждение – заявление родителей» (стр. 8) – «В  

апреле, мае 2017 г. было проведено анкетирование родителей обучающихся 4, 5-8, 10 

классов по выбору часов вариативной части учебного плана, курсов внеурочной 

деятельности».  

4. Дополнить пункт 1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной  

образовательной программы основного общего образования: 

«При изучении учебных предметов, на занятиях ИГЗ, курсов  

предпрофильной и профильной подготовки, внеурочной деятельности» (п. 2, с. 28).  

«В ходе изучения всех учебных предметов, курсов предпрофильной и  

профильной подготовки, курсов внеурочной деятельности» (п. 3, с.28). 

5. Дополнить раздел 1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

освоения ООП ООО: 

«Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый  

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, на курсах 

предпрофильной, профильной подготовки, курсах внеурочной (п. 1 стр. 189) 

деятельности». 

6. Изменить содержание в разделе 1.3.3. Организация и содержание оценочных  

процедур. Стартовая диагностика: 

Убрать слова «в начале 5 класса».  

Дополнить словами «Стартовая диагностика проводится администрацией  

МАОУ «СОШ № 13» в сентябре каждого учебного года в 5-9 классах» (п. 1 с. 190).  

Изменить фразу в п. Промежуточная аттестация – «Промежуточная  

аттестация проводится в конце каждой четверти».  

Считать правильным: «Промежуточная аттестация проводится в апреле, мае, в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету и курсу внеурочной деятельности» 

(п. 1 с. 193). 

7. Добавить в п. 3 Организационный раздел: 

«Результаты анкетирования родителей по изучению образовательных  

потребностей обучающихся и запросов родителей по содержанию Учебного плана на 

2017-2018 учебный год» (с. 280): 

 

 

Результаты анкетирования  

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 

Родителям учеников четвертых классов предлагалось отметить, какой предмет их 

дети будут изучать дополнительно в 2017-2018 учебном году, и выбрать дополнительное 

индивидуально-групповое занятие по предмету (приложение 1). В анкетировании приняли 

участие 135 семьи. 

1. По результатам анкетирования 24 родителя 4 «а» класса предпочли, чтобы был 

дополнительный урок по русскому языку; 25 родитеей 4 «б» класса решили, что нужно 

добавить дополнительный урок по математике.  



2. По результатам анкетирования 118 родителей 4 «а», 4 «б», 4 «г», 4 «д» и 4 «е» классов 

предпочли, чтобы были индивидуально-групповые занятия  «Русский язык: проектная 

и исследовательская деятельность»; 48 родителей учеников 4 «а» и 4 «б» классов 

решили, что нужно добавить индивидуально-групповые занятия «Математика: 

проектная и исследовательская деятельность»; 17 родителей 4 «в» (кадетского класса) 

указали, что необходимо изучать в пятом классе «Начальную военную подготовку»; 70 

родителей ( 4 «г», 4 «д», 4 «е») решили, что нужно добавить для изучения 1 часа по 

«Биологии: проектная и исследовательская деятельность»; 135 родителей (параллель 

четвертых классов) указали на необходимость дополнительных часов по практикуму 

«Трудные разделы программы по русскому языку» и практикуму «Трудные разделы 

программы по математике» (данные представлены в таблице № 1). 

Таблица № 1 

Количество родителей пожелавших выбрать дополнительный урок 

и индивидуально-групповые занятия 

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

для продолжения обучения детей в пятом классе в 2017-2018 уч.году. 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

классы 

Классы Итог (%) 

4а (%) 4 б (%) 4 в (%) 4 г (%) 4 д (%) 4 е (%) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 23(100%)      23(100%) 

Математика  и 

информатика 

Математика   25 (100%)     25(100%) 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

ИГЗ «Русский язык: 

проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

23(100%) 25(100%)  35(100%) 30(100%) 5(100%) 118(100%) 

ИГЗ «Практикум 

«Трудные разделы 

программы по 

русскому языку» 

23(100%) 25(100%) 17(100%) 35(100%) 30(100%) 5(100%) 135(100%) 

Математика и 

информатика 

ИГЗ: «Практикум 

«Трудные разделы 

программы по 

математике» 

23(100%) 25(100%) 17(100%) 35(100%) 30(100%) 5(100%) 135(100%) 

ИГЗ: «Математика: 

проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

23(100%) 25(100%)     48(100%) 

Естественно-

научные предметы 

«Биология: 

проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

   35(100%) 30(100%) 5(100%) 70(100%) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

«Начальная военная 

подготовка» 

  17(100%)    17(100%) 

 

Таким образом, с  1 сентября 2017 года, в школе будут дополнительные часы в 

пятых классах по русскому языку, математике. 

В соответствии с запросом родителей будут проводиться индивидуально-

групповые занятия по: 

 русскому языку: проектная  и  исследовательская деятельность; 



 математике: проектная и исследовательская деятельность; 

биология: проектная и исследовательская деятельность. 

 Добавлены два практикума «Трудные разделы программы по русскому 

языку» и «Трудные разделы программы по математике». 

Для кадетского класса добавлены часы по «Начальной военной подготовке». 

 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям, учеников пятых классов, предлагалось отметить, какой предмет их дети 

будут изучать дополнительно в 2017-2018 учебном году, и выбрать дополнительное 

индивидуально-групповое занятие по предмету. В анкетировании приняли участие 146 

семей (данные представлены в таблице № 2). 

Таблица № 2 

Количество родителей пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 6 классе в 2017-2018 уч.году. 
Предметная область Учебные предметы классы Классы Итого  

5а (%) 5б (%) 5в (%) 5г (%) 5,д (%) 

Математика  и 

информатика 

Математика   32 (100%)    32(100%) 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

ИГЗ «Русский язык: проектная 

и исследовательская 

деятельность» 

28 (100%)    31 (100%) 59(100%) 

ИГЗ «Практикум «Трудные 

разделы программы по 

русскому языку» 

28 (100%) 32 (100%) 21 (100%) 34 (100%) 31 (100%) 146(100%) 

ИГЗ «Литература: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

28 (100%)   34 (100%)  62(100%) 

Математика и 

информатика 

ИГЗ: «Практикум «Трудные 

разделы программы по 

математике» 

28 (100%) 32 (100%) 21 (100%) 34 (100%) 31 (100%) 146(100%) 

ИГЗ: «Математика: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

 32 (100%)   31 (100%) 63(100%) 

Общественно-

научные предметы 

«Обществознание: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

 32 (100%) 21 (100%) 34 (100%) 31 (100%) 118(100%) 

Естественно-

научные предметы 

«Биология: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

 32 (100%) 21 (100%)  31(100%) 84(100%) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Начальная военная 

подготовка» 

  21 (100%)   21(100%) 

 

 



1. По результатам анкетирования родители выбрали дополнительные уроки: 

32 родителя 5 «б» класса предпочли, чтобы был дополнительный урок по математике. 

2. По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые 

занятия: 

59 родителей 5 «а» и 5 «д» классов предпочли, чтобы были индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку: проектная и исследовательская деятельность; 

62 родителя 5 «а» и 5 «г» классов указали, что нужны индивидуально-групповые занятия 

по литературе: проектная и исследовательская деятельность; 

63 родителя 5 «б» и 5 «д» классов указали на необходимость  одного часа индивидуально-

групповых занятий по математике: проектная и исследовательская деятельность; 

21 родитель (кадетского класса) указали на то, что необходимо дальше продолжать  

изучать в шестом классе «Начальную военную подготовку» ; 

84 родителя 5 «б», 5 «в» и 5 «г» предпочли, чтобы были индивидуально-групповые 

занятия по биологии: проектная и исследовательская деятельность; 

118 родителей ( 5 «б», 5 «в», 5 «г» и 5 «д») предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия по обществознанию: проектная и исследовательская деятельность; 

146 родителей (параллель 5-х классов)  указали на необходимость дополнительного часа в 

практикуме «Трудные разделы программы по русскому языку» и практикуме «Трудные 

разделы программы по математике». 

 

Таким образом, с 1 сентября 2017 года, в школе будут дополнительные часы: 

по математике в 5 «б» классе. 

В соответствии с запросом родителей будут проводиться индивидуально-

групповые занятия: в шестых классах практикум «Трудные разделы программы по 

русскому языку», практикум «Трудные разделы программы по математике» и 

«Начальная военная подготовка»; также будут проводиться занятия по русскому, 

математике, биологии, обществознанию: проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям, учеников шестых классов предлагалось отметить, какой предмет их 

дети будут изучать дополнительно в 2017-2018 учебном году, и выбрать дополнительное 

индивидуально-групповое занятие по предмету. В анкетировании приняли участие 145 

семей (данные представлены в таблице № 3).. 

 

 

 



Таблица № 3 

 

Количество родителей пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 7 классах в 2017-2018 уч.году. 

Предметная область Учебные предметы 

классы 

Классы Итого  

6а (%) 6б  (%) 6в (%) 6г (%) 6д (%) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 26(100%)     26(100%) 

Математика  Математика   26(100%)    26(100%) 

Естественно-

научные  

Физика   26(100%)    26(100%) 

Инвариативная часть  

Русский язык и 

литература 

 «Практикум «Трудные 

разделы программы по 

русскому языку» 

26(100%) 26(100%) 31(100%) 31(100%) 31(100%) 145(100%) 

ИГЗ «Литература: 

проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

26(100%)  31(100%) 31(100%) 31(100%) 119(100%) 

Математика и 

информатика 

ИГЗ: «Практикум 

«Трудные разделы 

программы по 

математике» 

26(100%) 26(100%) 31(100%) 31(100%) 31(100%) 145(100%) 

Общественно-

научные предметы 

«Обществознание: 

проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

26(100%)  31(100%) 31(100%) 31(100%) 119(100%) 

Естественно-

научные предметы 

«Физика вокруг нас»  26(100%) 31(100%)   57(100%) 

«Биология: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

26(100%)   31(100%) 31(100%) 88(100%) 

 

1. По результатам анкетирования родители выбрали дополнительные уроки: 

26 родителей 6 «а» класса предпочли, чтобы был дополнительный урок по русскому 

языку; 

26 родителей 6 «б» класса предпочли, чтобы был дополнительный урок по математике и 

физике. 

2. По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые 

занятия: 

57 родителя 6 «б» и 6 «в» классов предпочли, чтобы были индивидуально-групповые 

занятия по курсу «физике вокруг нас»; 

88 родителей (6 «а», 6 «г», 6 «д» классы) предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия по биологии: проектная и исследовательская деятельность; 

119 родителей 6 «а», 6 «в», 6 «г» и 6 «д» классов указали, что нужны индивидуально-

групповые занятия по литературе и обществознанию: проектная и исследовательская 

деятельность; 

145 родителей (параллель 6-х классов)  указали на необходимость дополнительного часа  

практикума «Трудные разделы программы по русскому языку» и практикума «Трудные 

разделы программы по математике». 



 

Таким образом, с 1 сентября 2017 года, в школе будут дополнительные часы: 

по русскому языку, математике и физике. 

В соответствии с запросом родителей будут проводиться индивидуально-

групповые занятия: в седьмых классах  практикум «Трудные разделы программы 

по русскому языку», практикум «Трудные разделы программы по математике»; 

также будут проводиться индивидуально-групповые занятия по биологии, 

обществознанию, литературе: проектная и исследовательская деятельность; 

дополнительно будет изучаться на индивидуально-групповых занятиях курс 

«Физика вокруг нас». 

 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям учеников седьмых классов предлагалось отметить, какой предмет их 

дети будут изучать дополнительно в 2017-2018 учебном году, и выбрать дополнительное 

индивидуально-групповое занятие по предмету. В анкетировании приняли участие 126 

семей (данные представлены в таблице № 4) . 

Таблица № 4 

 

Количество родителей пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 8 классах в 2017-2018 уч.году. 

Предметная область Учебные предметы 

классы 

Классы Итого  

7а(%) 7б (%) 7 в (%) 7 г (%) 7 д (%) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 16 (100%)  14(100%)   30(100%) 

Литература  16(100%)     16(100%) 

Математика  Математика   26(100%) 14(100%)   40(100%) 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

ИГЗ «Практикум 

«Трудные разделы 

программы по 

русскому языку» 

16(100%)   35(100%) 35(100%) 86(100%) 

Математика  ИГЗ: «Практикум 

«Трудные разделы 

программы по 

информатике» 

16(100%) 26(100%)  35(100%) 35(100%) 112(100%) 

Общественно-

научные предметы 

«Практикум 

«Правила написания 

проекта по 

обществознанию» 

 26(100%)  35(100%) 35(100%) 96(100%) 

Естественно-

научные предметы 

«Практикум: правила 

написания проекта по 

физике» 

 26(100%)  35(100%) 35(100%) 96(100%) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Начальная военная 

подготовка» 

  14(100%)   14(100%) 

 



1. По результатам анкетирования родители выбрали дополнительные уроки: 

30 родителей 7 «а» и 7 «в» классов предпочли, чтобы был дополнительный урок по 

русскому языку; 

16 родителей 7 «а» класса указали, чтобы был дополнительный урок по литературе; 

40 родителей 7 «б»  и 7 «в» классов предпочли, чтобы был дополнительный урок по 

математике; 

2. По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые 

занятия: 

86 родитеей (7 «а», 7 «г» и 7 «д» классы)  указали на необходимость дополнительного часа 

практикума «Трудные разделы программы по русскому языку»; 

96 родителей 7 «б», 7 «г» и 7 «д» классов предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия практикум «Правила написания проекта по обществознанию» и 

практикум «Правила написания проекта по физике»; 

14 родителей (кадетского класса) указали на то, что необходимо дальше продолжать  

изучать в восьмом классе курс «Начальная военная подготовка» ; 

112 родителей 7 «а», 7 «б», 7 «г» и 7 «д» классов указали, что нужны индивидуально-

групповые занятия практикум «Трудные разделы программы по информатике». 

 

Таким образом, с 1 сентября 2017 года, в школе будут дополнительные часы: 

по русскому языку, литературе и математике. 

В соответствии с запросом родителей будут проводиться индивидуально-

групповые занятия: в восьмых классах практикум «Трудные разделы программы по 

русскому языку», практикум «Трудные разделы программы по информатике», 

практикум «Правила написания проекта по обществознанию», практикум «Правила 

написания проекта по физике», и «Начальная военная подготовка».  

 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям учеников восьмых классов предлагалось отметить, какой предмет их 

дети будут изучать дополнительно в 2017-2018 учебном году, и выбрать дополнительное 

индивидуально-групповое занятие по предмету. В анкетировании приняли участие 133 

семьи (данные представлены в таблице № 5). . 

 

 

Таблица № 5 

 

Количество родителей пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 9 классах в 2017-2018 уч.году. 



Предметн

ая область 

Учебные предметы классы Классы Итого  

8а (%) 8б (%) 8в (%) 8г (%) 8д (%) 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

Обществознание  19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 

 «Уральское 

лингокраеведение» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Литература России. Южный 

Урал» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Трудные разделы программы 

по иностранному языку» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Право и экономика» 19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 
«Актуальные вопросы 

географии» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Актуальные вопросы 

истории» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Введение элементов 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Решение практических задач 

по информатике» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Решение практических задач 

по химии» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Решение практических задач 

по биологии» 

19 (100%) 23 (100%) 28 (100%) 33 (100%) 30 (100%) 133 (100%) 

«Вечные вопросы» 19(100%) 23(100%) 28(100%) 33(100%) 30(100%) 133 (100%) 

1. По результатам анкетирования родители выбрали дополнительные уроки: 

133 родителя (параллель 8-х классов) предпочли, чтобы был дополнительный урок по 

обществознанию; 

2. По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые 

занятия: 

133 родителя (8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» и 8 «д» классы)  указали, что нужны 

индивидуально-групповые занятия по элективным курсам: «Уральское 

лингвокраеведение», «Литература России. Южный Урал», «Трудные разделы программы 

по иностранному языку», «Право и экономика», «Актуальные вопросы географии», 

«Актуальные вопросы истории», «Введение элементов комбинаторики и теории 

вероятностей», «Решение практических задач по информатике», «Решение практических 

задач по химии», «Решение практических задач по биологии», «Вечные вопросы». 

 

Таким образом, с 1 сентября 2017 года, в школе будут дополнительные часы: 

по обществознанию. 

В соответствии с запросом родителей будут проводиться индивидуально-

групповые занятия по элективным курсам: «Уральское лингокраеведение», 

«Литература России. Южный Урал», «Трудные разделы программы по 

иностранному языку», «Право и экономика», «Актуальные вопросы географии», 

«Актуальные вопросы истории», «Введение элементов комбинаторики и теории 

вероятностей», «Решение практических задач по информатике», «Решение 

практических задач по химии», «Решение практических задач по биологии», 

«Вечные вопросы». 

 

 



8. Изменить фразу в разделе 3.1. Учебный план основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска на 2015-2020 уч.годы: 

«Порядок и формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 5-9  

классов по всем предметам учебного плана». Фраза «по двум предметам учебного плана» 

- не верна (с. 293). 

Формы проведения контроля знаний 

Класс Промежуточная аттестация 

Русский язык 

5 класс Стандартизированная контрольная работа 

6 класс Стандартизированная контрольная работа 

7 класс Стандартизированная контрольная работа 

8 класс Диктант с грамматическим заданием 

9 класс Тестирование 

Литература 

5 класс Стандартизированная контрольная работа 

6 класс Стандартизированная контрольная работа 

7 класс Стандартизированная контрольная работа 

8 класс Тестирование с творческим заданием 

9 класс Тестирование с творческим заданием 

Иностранный язык 

5 класс Стандартизированная контрольная работа 

6 класс Стандартизированная контрольная работа 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Контрольная работа 

Математика 

5 класс Диагностическая контрольная работа 

6 класс Диагностическая контрольная работа 

7 класс Диагностическая контрольная работа 

8 класс Диагностическая контрольная работа 

9 класс Контрольная работа в форме ОГЭ 

Информатика и ИКТ 

7 класс Тестирование по КИМам / Защита проекта 

8 класс Тестирование по КИМам / Защита проекта 

9 класс Тестирование по КИМам  

История 

5 класс Комплексная контрольная работа 

6 класс Комплексная контрольная работа / Защита проекта 

7 класс Комплексная контрольная работа / Защита проекта 

8 класс Комплексная контрольная работа / Защита проекта 

9 класс Комплексная контрольная работа 

Обществознание 

6 класс Комплексная контрольная работа / Защита проекта 

7 класс Комплексная контрольная работа / Защита проекта 

8 класс Контрольная работа / Защита проекта 

9 класс Комплексная контрольная работа 

География 

5 класс Стандартизированная контрольная работа 

6 класс Стандартизированная контрольная работа 



7 класс Стандартизированная контрольная работа / Защита проекта 

8 класс Стандартизированная контрольная работа / Защита проекта 

9 класс Стандартизированная контрольная работа 

Физика 

7 класс Диагностическая контрольная работа 

8 класс Диагностическая контрольная работа 

9 класс Пробный ОГЭ. Демоверсия КИМов ОГЭ по физике 

Химия 

8 класс Диагностическая контрольная работа / Защита проекта 

9 класс Пробный ОГЭ. Демоверсия КИМов ОГЭ по химии 

Биология 

5 класс Диагностическая контрольная работа 

6 класс Диагностическая контрольная работа 

7 класс Диагностическая контрольная работа / Защита проекта 

8 класс Диагностическая контрольная работа / Защита проекта 

9 класс Пробный ОГЭ. Демоверсия КИМов ОГЭ по биологии 

Изобразительное искусство 

5 класс Проект, стандартизированная контрольная работа 

6 класс Проект, стандартизированная контрольная работа 

7 класс Проект, стандартизированная контрольная работа 

8 класс Проект, стандартизированная контрольная работа 

Технология 

5 класс Защита проекта 

6 класс Тестирование / Защита проекта 

7 класс Тестирование / Защита проекта 

8 класс Защита проекта 

9 класс Тестирование с творческим заданием 

 

9. Дополнить п. 3.1.1. Календарный учебный график: 

«Календарным учебным графиком МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2017-2018 

учебный год (5-9 классы)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято                                                                              Утверждаю 

Педагогическим советом                                                  Директор   

МАОУ «СОШ г. Челябинска»                                          МАОУ « СОШ № 13 г. Челябинска»                                                                                                                             

Протокол от 01.09.2017 г. № 1                                          _________________ Л.И. Рушанина                                                                                              

                                                                                                        

        

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ    ГРАФИК 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 



1. Даты начала и окончания учебного года 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

(недели) 

5-8 01.09.2017г. 31 мая 2018г. 35 

9 01.09.2017г. 25 мая 2018г. 34 

 

2. Количество классов-комплектов  и  обучающихся в каждой параллели 

Класс 5 6 7 8 9 
Итого 

Количество  классов 5 5 5 5 5 15 

Количество 

обучающихся 

134 136 142 123 139 674 

 

 

3. Продолжительность учебного года, четверти 

 

в 5-ых – 8-ых классах на четверти: 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2017г. 03.11.2017 г. 55 дней/ 9 недель  1 

день 

2-ая четверть 13.11.2017г. 28.12.2017г. 40дней/ 7 недель4 дня  

3-ая четверть 12.01.2018г. 24.03.2018г. 60дней/10недель 2 дня 

4–ая 

четверть 

02.04.2018 г. 31.05.2018г.  52 дня/8недель 4 дня 

ИТОГО: 35 недель 

 

 

 

 

 



в 9-ых классах на четверти 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2017г. 03.11.2017г.  55 дней/ 9 недель  1 

день 

2-ая четверть 13.11.2017г. 28.12.2017г. 40дней/ 7 недель 4 дня  

3-ая четверть 12.01.2018г. 24.03.2018г. 60дней/10недель 2 дня 

4-ая четверть 02.04.2018 г. 25.05.2018 г. 52 дня/6 недель 5 дней 

дня 

                                                                                                              ИТОГО: 34 недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  (в днях) 

Осенние 04.11.2017г. 12.11.2017г. 9 

 Зимние 29.12.2017г. 11.01.2018г. 14 

 Весенние 26.03.2018г. 01. 04.2018г. 7 

Летние   

(5-8 классы) 

01.06.2018г.  31.08.2018г.  13 недель 

Летние  

 ( 9 классы) 

30.06.2018г. 31.08.2018г. 9  недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Классы Продолжительность учебной недели 

5-9 Шестидневная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Сменность занятий: 

 

Распределение параллелей классов по сменам  

 

 1 смена 2 смена 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7а, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 8в, 

8г, 8д 

Итого: 11 классов Итого: 14 классов 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов проводится в конце учебного 

года на основании и в соответствии с «Положением  о промежуточной аттестации 

«МАОУ СОШ № 13 г. Челябинска».        

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 

Сроки  Классы 

09.04.2018-20.05.2018г. 5-8 классы 

*Промежуточная аттестация для выпускников 9 классов, проходящих ГИА досрочно,  

проводится 1-17марта 2018г. 

Повторная промежуточная аттестация проводится до 15 сентября следующего 

учебного года. 

 

Государственная итоговая аттестация (9 классы) проводится в сроки, 

установленные распорядительными актами вышестоящих органов управлением 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 


