


4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, 10-11 классах по 

полугодиям в соответствии с положением о промежуточной  аттестации ГБОУ СОШ 

с.Пестравка и Уставом ОО;  

- годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10-ом классах проводится с 26.04.2021г по 

21.05.2021г. по предметам, утвержденным педагогическим советом школы 

Класс Предметы Форма проведения 

2 класс Русский язык 

Математика 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

3 класс Русский язык 

Математика 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

4 класс Русский язык 

Математика  

диагностические работы 

5 класс Русский  язык 

Математика 

диагностические работы 

6 класс Русский  язык 

Математика 
диагностические работы 

7 класс Русский  язык 

Математика 

диагностические работы 

8 класс Русский язык 

Математика 

тестовая работа 

10 класс Русский язык 

Математика 

по двум предметам по выбору (в 

соответствии с заявленным 

профилем) 

тестовая работа по материалам 

ЕГЭ 

 

- государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с 

расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь, октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь, декабрь); 

1 класс (2 полугодие): 4 урока по 40 минут каждый (январь - май) (СанПиН 2.4.2.2821.10, 

п.110) 

- Расписание звонков для обучающихся 1-х классов 

1 класс(1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 10 минут 

2 урок 8.45- 9.20 20 минут 

3 урок 9.40-10.15 

Динамическая пауза или урок физической 

культуры 

20 минут 

4 урок 10.35-11.10  

 

 

1 класс(2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50- 9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 

Динамическая пауза или урок физической 

культуры 

20 минут 

4 урок 10.50-11.30  

 

- Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов 

1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 



2 урок 8.50- 9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 10 минут 

6 урок 12.30-13.10  

 Перерыв между первой и второй сменами 1 час (1 час) для проведения влажной уборки и 

дезинфекции учебных кабинетов, рекреаций и коридоров. 

2 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 14.10-14.50 10 минут 

2 урок 15.00-15.40 20 минут 

3 урок 16.00-16.40 20 минут 

4 урок 17.00-17.40 10 минут 

5 урок 17.50-18.30 10 минут 

6 урок 18.40-19.20  

Учебный поток 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.50-10.30 20 минут 

2 урок 10.50-11.30 20 минут 

3 урок 11.50-12.30 10 минут 

4 урок 12.40-13.20 10 минут 

5 урок 13.30-14.10 10 минут 

6 урок 14.20-15.00 10 минут 

 

6. Учебные сборы для юношей 10 класса:  
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) Учебные сборы проводятся по 

срокам установленным приказом Юго – Западного управления МОиН СО. 

 




