7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (с 5 по 8) будет проводиться с 11.05.
по 21.05.2021 без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом
(п.3.4.10; п.5.8) и решением заседания педагогического совета (от 25.08.2020)
классы, в
учебные предметы, по
форма проведения
сроки
которых
которым проводится
промежуточной
проведения
проводится
промежуточная
аттестации (контрольные
промежуточной
промежуточная аттестация
работы, тестовые работы, аттестации
аттестация
устные экзамены и пр. –
в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации)
5 класс
Математика,
русский Контрольные работы
11.05-21.05.2021
язык
6 – 7 классы
Математика,
русский Устная часть и тестовая 11.05-21.05.2021
язык
работа
8 класс
Математика,
русский Устная часть и тестовая 11.05-21.05.2021
язык и предмет по работа
выбору ученика
8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования (9 класс),
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
9. Время проведения учебных занятий и организация перемен:
Уроки
Время провеПродолжитель- Организация питания
дения урока
ность перемен
обучающихся (указать классы)
1 урок
09.00-09.45
10 минут
2 урок
09.55-10.40
20 минут
После 2-го урока
3 урок
11.00-11.45
10 минут
4 урок
11.55-12.40
10 минут
5 урок
12.50-13.35
20 минут
После 5-го урока
6 урок
13.55-14.40
10 минут
7 урок
14.50-15.35
В период полярной ночи:
Время провеПродолжитель- Организация питания
дения урока
ность перемен
обучающихся (указать классы)
1 урок
09.00-09.40
10 минут
2 урок
09.50-10.30
20 минут
После 2-го урока
3 урок
10.50-11.30
10 минут
4 урок
11.40-12.20
10 минут
5 урок
12.30-13.10
20 минут
После 5-го урока
6 урок
13.30-14.10
10 минут
7 урок
14.20-15.00
Начало факультативных занятий, элективных курсов
спустя 45 минут по окончании уроков_
10. Работа образовательного учреждения в праздничные дни:
Праздничные дни
Для учащихся
Для педагогов
4 ноября 2020 г.
Каникулы
Праздничный день
1-8 января 2021 г.
Каникулы
Праздничные дни
23 февраля 2021 г.
Каникулы
Праздничный день
8 марта 2021 г.
Праздничный день
Праздничный день
1-3 мая 2021 г.
Праздничные дни
Праздничные дни
9,10 мая 2020 г.
Праздничные дни
Праздничные дни

