
 

 



 

1. Проведение промежуточной аттестации: 

4.1. Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах по всем предметам 

учебного плана в форме учета индивидуальных достижений (годовая отметка по 

соответствующему предмету учебного плана засчитывается результатом 

промежуточной аттестации), кроме предметов, указанных в п. 4.2. 

 

4.2. Промежуточная аттестация в 3,8,10 классах проводится в особой форме с 

10.04.2023 по 29.04.2023 по следующим предметам: 

 

Класс Литературное чтение Окружающий мир Математика 

3 класс форма сроки форма сроки форма сроки 

контрольная 

работа по типу 

ВПР 

10-28 
апреля 

контрольная 

работа по 

типу ВПР 

10-28 
апреля 

контрольная 

работа по типу 

ВПР 

10-28 
апреля 

 

 

Класс Русский язык Предмет 

по выбору 

8 класс форма сроки форма сроки 

итоговое 
собеседование 

10-28 апреля по билетам 10-28 апреля 

 

 
Класс -10 форма сроки 

Предмет* 

Литература сочинение 10-29 апреля 

Математика В формате ЕГЭ 10-29 апреля 

Право В формате ЕГЭ 10-29 апреля 

Химия В формате ЕГЭ 10-29 апреля 

Биология В формате ЕГЭ 10-29 апреля 

Обществознание В формате ЕГЭ 10-29 апреля 

ИКТ Компьютерная форма  

Английский язык В формате ЕГЭ  

 

* - предметы «литература» и «математика» сдают все учащиеся 10 класса; 

- предметы «физика», «химия», «биология» сдают дети, изучающие данные предметы на 

углублѐнном уровне. 

- предмет «обществознание» сдают дети, обучающиеся на социально – экономическом профиле. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1. Продолжительность урока: 
- в 1 классах – 35 минут, 

- во 2 – 11 классах – 40 минут. 

5.2. Расписание звонков: 

для 1 классов 

 

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 - 09.05 15 минут 

2 урок 09.20 - 09.55 20 минут 

3 урок 10.15 - 10.50 20 минут 

4 урок 11.10 - 11.45 20 минут 

5 урок 12.05 – 12.40  

 

 



для 2 - 11 

классов 

 

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 - 09.10 15 минут 

2 урок 09.25 - 10.05 20 минут 

3 урок 10.25 - 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 - 12.05 20 минут 

5 урок 12.25 - 13.05 20 минут 

6 урок 13.25 - 14.05 10 минут 

7 урок 14.15 - 14.55  

5.3. Школа работает в одну смену. 

 

3. Внеурочная деятельность начинается спустя 45 минут после окончания 

последнего урока. 

 

4. Государственная итоговая аттестации для обучающихся 9, 11 классов 

проводится в соответствии с графиком ГИА. 
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