


9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Итого 30 

 

2.3. Режим занятий  

2.3.1. Обучение в школе ведется по пятидневной учебной неделе в 5-9 классах.  

2.3.2. Продолжительность урока (академический час) во 5-9-х классах составляет 40 мин.  

2.3.3. Учебные занятия организованы в одну  смену. Начало уроков 08 ч 00 мин.  

2.3.4.После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв. 

2.3.5. Расписание звонков для 5-9-х классов:  

№ п/п Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08.00-08.40 15 минут 

2-й урок 08.55-09.35 15 минут 

3-й урок 09.55-10.30 20 минут 

4-й урок 10.45-11.25 15 минут 

5-й урок 11.40-12.20 10 минут 

6-й урок 12.30 -13.10 10 минут 

7-й урок 13.20-14.00  

 

Максимальная  допустимая  аудиторная  недельная нагрузка: 

Класс  5 6 7 8 9 

Макс. нагрузка 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

29 часов 30 часов 32 часа 33 часа 33 часа 

 

Максимальное количество уроков в течение дня:  

– для учащихся 5-9-х классов – не более 7 уроков; 

3. Организация промежуточной аттестации  

3.1. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 15.05.2023 по 

26.05.2023. 

3.2. Сроки проведения итоговой промежуточной аттестации 

Сроки Досрочный 

период 

Основной 

период 

Дополнител

ьный период 

Повторная 

промежуточна

я аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

25.04.2023 – 

30.04.2023 

15.05.2023-

26.05.2023 

30.05.2023-

21.05.2023 

05.09.2023-

10.09.2023 

 

3.3. Формы проведения итоговой промежуточной аттестации  



Класс Профиль Предмет Форма 

5 класс общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная 

работа 

6 класс общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

7 класс общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Устно по билетам 

8 класс общеобразовательный Русский язык Сжатое изложение 

Геометрия Устно по билетам 

Алгебра Контрольная 

работа 

Предмет по 

выбору 

обучающегося 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

3.4. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х  классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучащихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


