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1. Режим работы - IuIтидневный. Продолжительность урока во 2-11 i:.лассах 40 мин, в K;iaccax
коррекционного обуrения -40 мин.
Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(сryпенчатый режим). В сентябре --октябре 3 урока, с ноября 4
урока, с января 4 урока по 40 минут

2. Расписание звонков:
l смена

lа,lб,lв,lг
( сентябрь-декабрь)

1а,lб,lв,lг
( январь-май)

2 а,26,2в,2г,З а,З 6,З в,З г,4 а,46,4в,4r,
5а,5б,5в,5г, ба,6б,6в,6г,7 а,7 б,7 в,7 r,8а,8б,
8в.8г.9а.9б"9в.9г. 1 0. 1 1

1. 08.30 - 09.05
09.05 - 09.25 перемена

2.09.25 - 10.00
l0.00 - 10.40 динам. пауза

3, 10.40_ l1.15
l 1.15-1 1.35 перемена

4. 11.35-12.10

[. 08.30 - 09.10
09.10 - 09.20 перемена

l. 09.20 _ 10.00
10.00 - 10.40 динам. пауза

}. 10.40- 11.20
11.20-11.40 перемена

l. LL.4o-L2.2o

8.30 - 9.10 10
9,20 - 10.00 20
10.20 - 11.00 2о
11.20 - 12.00 10
12.10 - 12.50 10
1з.00 - 1з.40 10
13.50 - 14.з0

п чебного года:
количество

rIебньD( недель
l классы 2-4,5 классы 6-8,10 кJIассы 9,1 1классы

33 уrебные недели +

34 у,rебные недели + +

35 у.lебньпr нодель +

4.
Классы 5-дневная учебная недеJIя Классы 5-дневная \rчебная неделя

l 21 8 з2

2 zэ 8г (короекционный) з2
J 2з 9 JJ
4 Z5 9г (копоекlrионный) JJ
5 28 l0 з4

6 29 l1 з4
7 31

ьность четвеDтей и кани л:
Четверти Каникчлы Сооки Количество дней Выход на занJIтиJI

I 01.09-31.10 осенние 01.11 - 09.1l 9 |0.11.2022
п l0.1 1-30.12 Зимние 31.12 * 10.01 11 11.01.2023
шI l1.01.-21.03 Весенние 22.03_3|.03 10 03.04.202з
lч 03.04-25.05 для 1-4.5.9.1lкл Итого: 30

03.04-31.05 для 6-8.10 кл.
Летние 01.06.202з

Цополнительные каникулы для 1-х кJIассов lз.02.2023 - 19.02.2023 г
6. Согласно Положенlло о формах, периодичности И порядке текущего контроля успеваемости и
проме>rýr.гОчной атгеСтациИ Обl"rающиХся в МБОу соШ J\Ъ38 г. Шахты промежуточнЕUI аттестация по
1ЧебНОМУ предмету, курсу подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию во 2-9 KJlacczlx,
поJIугодовУю - В 10-11 класСах, а также годовую промежугОчFIуIо аттестацию, которм проводится по каэцдому
учебному предмету, курсу по итогам 1"rебного года. Поэтому проведение промеrкуточпой аттестации на
ypoBIUIx начаJIьного общего (2-4 шассы), основного общего образования (5-9 классы) производится посредством
выставления годовой отметки на основании четвертных отметок, на уровне среднего общего образования
(10-11 классы) - посредством выставления годовой отметки на основании отметок по поJцлодиям. Сроки
проведения государственной итоговой аттестацпп обуrающихся, освоивших общеобрaвовательные программы
основного п среднего общего образованпя, ежегодно устанавливаются прикщами Министерства просвещения
рФ.
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