
1. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация во 2классе с 3 четверти, в 3-12 классах проводится по 

четвертям в соответствии с положением о формах, периодичности проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школы-интерната №71 

г.о.Самара в сроки, указанные в календарно-тематическом планировании, но не позднее, 

чем за три дня до окончания четверти  

1 четверть 18.10-20.10.2021 

2 четверть 21.12-24.12.2021 

3 четверть 21.03-23.03.2022 

4 четверть 17.05-20.05.2022 

 

- годовая промежуточная аттестация во 2-12 классах по математике, русскому языку 

проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной 

аттестации в сроки, указанные в календарно-тематическом планировании, но не позднее, 

чем за три дня до окончания 4 четверти (17-20.05.2022) 

- итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению в 9-12 классах 

проводится в качестве отдельной процедуры (экзамена, собеседования, защиты 

творческого проекта, письменного тестирования) после окончания образовательного 

процесса: с 01.06. по 02.06.2022 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1доп.,1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1доп.,1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

Расписание звонков на период ограничительных мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

1 дополнительный, 1 класс (1 полугодие) 

Урок  Время на урок Перемена  

1 урок 8.30-9.05 Перемена 10 минут 

2 урок 9.15-10.50 Перемена 15 минут. Сок. 

3 урок 10.05-10.40 Перемена 20 минут 

4 урок 11.00-11.35 Перемена 20 минут 

5 урок 11.55-12.30 Динамическая пауза  20 минут 

 

1 дополнительный, 1 класс (2 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.15-10.55 20 минут 

4 урок 11.15-11.55 20 минут 

5 урок 12.15-12.55 20 минут 

 

Расписание звонков на период ограничительных мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

2-12 классы 

 

Урок  Время на урок Перемена  
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1 урок 8.30-9.10 Перемена 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 Перемена 15 минут. Сок. 

3 урок 10.15-10.55 Перемена 20 минут 

4 урок 11.15-11.55 Перемена 20 минут 

5 урок 12.15-12.55 Перемена 20 минут 

6 урок 13.15-13.55 Перемена 10 минут 

7 урок 14.05-14.45  

 

Расписание звонков  

в обычном режиме функционирования образовательной организации 

 

1 дополнительный, 1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.00-9.35 10 минут 

2 урок 9.45-10.20 10 минут 

3 урок 10.30-11.20 10 минут 

Динамическая пауза или урок 

физ. культуры 

4 урок 11.40-12.20  

 

1 дополнительный класс, 1класс (2 полугодие). 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.00-9.40 10 минут 

2 урок 9.50-10.30 20 минут 

3 урок 10.50-11.30 

Динамическая пауза или урок 

физ. культуры 

10 минут 

4 урок 11.40-12.20  

5 урок   

 

 для обучающихся 2 - 12 классов продолжительность урока - 40 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок  9.00-9.40                  Перемена 10 минут 

2 урок 9.50-10.30 Перемена 10 минут 

3 урок 10.40-11.20    Перемена  20 минут 

4 урок 11.40-12.20 Перемена 20 минут 

5 урок 12.40-13.20 Перемена 20 минут 

6 урок  13.40-14.20 Перемена 10 минут 

7 урок        14.30-15.10  

 

 

 

      Перерыв между уроками и внеклассными, коррекционными занятиями – 30 минут. 
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