
 

 

 



*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

2.2. Продолжительность каникул 

5- 9  класс 

                                                

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5- 9  класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10 – 20 минут 

Промежуточная аттестация  

(периодичность в году) 

По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

 деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  в академических 

часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9 –е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

 

5.Расписание звонков и перемен 

Расписание звонков 5-9 класс 

 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8.00 – 8.40 10 

2 8.50 – 9.30 20 

3 9.50 – 10.30 20 

4 10.50 – 11.30 10 

5 11.40 – 12.20 10 

6 12.30 – 13.10 10 

7 13.20 – 14.00 10 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 01.01.2020 12.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

 31 день 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

 125 дней 



6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5 – 8 классах проводится по четвертям в соответствии с              

Положением о формах, порядке текущего контроля,  промежуточной аттестации                                                                 

и государственной (итоговой) аттестации обучающихся  ГБОУ ООШ №2 и Уставом                    

ГБОУ ООШ № 2  в следующие сроки: 

Учебный период Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

I  четверть (входная) 02 – 20.09.2019  

II четверть (промежуточная) 16 – 27.12.2019 

Итоговая  промежуточная аттестация 27.04 – 22.05.2020 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры с 27 

апреля по 22 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

6.1. Формы итоговой промежуточной аттестации 

 
 
 



 

класс Форма промежуточной аттестации 

Письменные  Устные 

5а русский 

язык 

диктант математика 

 

контрольная 

работа 

иностранный 

язык 

устно по 

билетам 

физическая 

культура 

устно по 

билетам 

сдача 

нормативов 

5б русский 

язык 

диктант математика 

 

контрольная 

работа 

иностранный 

язык 

устно по 

билетам 

физическая 

культура 

устно по 

билетам 

сдача 

нормативов 

5в русский 

язык 

диктант математика 

 

контрольная 

работа 

иностранный 

язык 

устно по 

билетам 

физическая 

культура 

устно по 

билетам 

сдача 

нормативов 

6а русский 

язык 

диктант математика 

 

контрольная 

работа 

иностранный 

язык 

устно по 

билетам 

история устно по билетам 

6б русский 

язык 

диктант математика 

 

контрольная 

работа 

иностранный 

язык 

устно по 

билетам 

история устно по билетам 

6в русский 

язык 

диктант математика 

 

контрольная 

работа 

 

7а русский 

язык 

говорение 

(в формате 

итогового 

собеседования) 

математика 

 

контрольная 

работа 

(в формате ОГЭ) 

физика устно по билетам биология устно по билетам 

7б русский 

язык 

говорение 

( в формате 

итогового 

собеседования) 

математика 

 

контрольная 

работа 

(в формате ОГЭ) 

геометрия устно по билетам география устно по билетам 

7в русский 

язык 

говорение 

( в формате 

итогового 

собеседования) 

математика 

 

контрольная 

работа 

(в формате ОГЭ) 

иностранный 

язык 

устно по билетам литература устно по билетам 

8а русский 

язык 

говорение 

( в формате 

итогового 

собеседования) 

математика 

 

контрольная 

работа 

(в формате ОГЭ) 

(по выбору) 

обществознание 

информатика 

биология 

химия 

физика 

устно по билетам 

 

8б русский 

язык 

говорение 

( в формате 

итогового 

собеседования) 

математика 

 

контрольная 

работа 

(в формате ОГЭ) 

(по выбору) 

обществознание 

физика 

биология 

информатика 

устно по билетам 

 

8в русский 

язык 

говорение 

( в формате 

итогового 

собеседования) 

математика 

 

контрольная 

работа 

(в формате ГВЭ) 

 


