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Для обучающихся первого подготовительного и 1-го класса устанавливаются 

дополнительно недельные каникулы с 16.02.2023 по 22.02.2023г. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

промежуточная аттестация во 2-10 классах проводится по итогам учебного года в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации образовательной 

организации и Уставом ОО в сроки указанные в рабочей программе, проводится во 

время учебных занятий, в рамках учебного расписания в конце 4 четверти с 25 апреля 

по 20 мая по всем предметам учебного плана. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защиты проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Образовательной программой могут предусматриваться иные формы 

промежуточной аттестации, а также могут использоваться дистанционные 

технологии. 

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам: 

-по АООП НОО (вариант 6.2): Русский язык, Родной (русский)язык, 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке, Математика, 

Окружающий мир, Иностранный язык, Технология, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка, ОРКСЭ и по курсам внеурочной деятельности; 

-по АООП НОО (вариант 6.3): Русский язык, Чтение, Математика, 

Окружающий мир, Технология (ручной труд), Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка и по курсам внеурочной деятельности; 

-по АООП НОО (вариант 6.4): Общение и чтение, Письмо, Математические 

представления, Развитие речи и окружающий природный мир, Жизнедеятельность 

человека, Самообслуживание, Музыка, Изобразительное искусство, Предметные 

действия, Адаптивная физическая культура, игротерапия и по курсам внеурочной 

деятельности; 

-по ОП ООО, адаптированной для обучающихся с НОДА и ЗПР: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Информатика и ИКТ и по коррекционно-развивающим курсам; 

-по ОП ООО, адаптированной для обучающихся с НОДА и УО: Русский язык, 

Чтение, Математика, История, Обществознание, География, Природоведение, 

Естествознание, Трудовое обучение, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка и по коррекционно-развивающим курсам. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

первый подготовительный и 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут 

(сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

первый подготовительный и 1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый(СанПиН 1.2.3285-21) 
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1 полугодие 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.40-9.15 15 минут 

2 урок 9.30-10.05 25 минут 

3 урок 10.30-11.05 урок физ. культуры 20 минут 

4 урок 11.30-12.05  

2 полугодие 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.40-9.20 10 минут 

2 урок 9.30-10.10 20 минут 

3 урок 10.30-11.10 урок физ. культуры 20 минут 

4 урок 11.30-12.10 10 минут 

5 урок 12.20-13.00 10 минут 

 

 для обучающихся 2 - 4 классов –40 минут: 

 
 Расписание 

звонков 

Перемена 

1 урок 8.35-9.15 10 минут 

2 урок 9.25-10.05 20 минут (динамическая пауза) 
3 урок 10.25-11.05 20 минут (динамическая пауза) 
4 урок 11.25-12.05 10 минут 
5 урок 12.15-12.55 10 минут 
6 урок  13.05-13.45 20 минут (динамическая пауза) 
7 урок 14.05-14.45 10 минут 

 для обучающихся 5-10 классов- 40 минут: 

 
 Расписание 

звонков 

Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 20 минут (динамическая пауза) 
3 урок 10.20-11.00 20 минут (динамическая пауза) 
4 урок 11.20-12.00 10 минут 
5 урок 12.10-12.50 10 минут 
6 урок  13.00-13.40 20 минут (динамическая пауза) 
7 урок 14.00-14.40 10 минут 

 

 для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и тяжелыми 

множественными нарушениями развития–20 минут: 

 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-8.50 10 минут 

2 урок 9.00-9.20 10 минут 
3 урок 9.30-9.50 10 минут 
4 урок 10.00-10.20 10 минут 
5 урок 10.30-10.50 10 минут 
6 урок  11.00-11.20 10 минут 
7 урок 11.30-11.50 10 минут 
8 урок 12.00-12.20 10 минут 
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-продолжительность занятий по внеурочной деятельности от 30 до 40 минут: 

 
Расписание звонков Перемена 

14.10-14.40 10 минут 

14.50-15.20 10 минут 

15.30-16.00 10 минут 

16.10-16.40 10 минут 

16.50-17.20 10 минут 

17.30-18.00 10 минут 
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