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1.Продолжительность учебного года в МАОУ « СОШ № 104»: 

•    начало учебного года - 01.09.2022 г.; 

•    продолжительность учебного года:  

в 1-х классах  -  33 недели;  

во 2-4 классах – 34 недели 

в 5-х –  34 недели 

6-х-11-х классах-  35 недель. 

 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы-   4 

2-ые классы-   4 

3-и классы –    4 

4-ые классы –  4 

5-ые классы – 3 

6-ые классы-   4 

7-ые классы –  4 

8-ые классы –  3 

9-ые классы –  3 

10-ые классы – 2 

11-ые классы -  2 

 
 

 
 Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 учебный год делится     в 1-11 классах на полугодия. 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начала 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 28.12.2022 16 

2 полугодие (6-11кл.) 

2 полугодие (1кл.) 

2 полугодие (2-5кл.) 

12.01.2023 

12.01.2023 

12.01.2023 

31.05.2023 

25.05.2023 

25.05.2023 

 

19 

17 

18 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 
Осенние 31.10.2022 08.11.2022 9 

Зимние 29.12.2022 11.01.2023 14 

Весенние  27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние  26.05.2023 (1-4кл) 

01.06.2023 (5-8,10кл) 

25.06.2023 (9кл) 

28.06.2023 (11кл) 

31.08.2023 

31.08.2023 

31.08.2023 

31.08.2023 

98 

92 

68 

65 

 

 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 



5-ти дневная учебная неделя  в 1- 4   классах;  

6-ти дневная учебная неделя в 5-11  классах.    

 

5.Регламентирование образовательного процесса на день 
•    сменность: I смена -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы. 

                         II смена -нет 

•   продолжительность урока: 

1 классы -35 минут (с сентября по декабрь); 40 минут (с января по май); 

2-11 классы - 40 минут;  

Режим учебных занятий  1-х классов (1 полугодие) 

Продолжительность урока в первом полугодии: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 

35 минут, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут 

 

Сентябрь, октябрь: 3 урока в день по 35 минут каждый 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.45 ч. 1-ый урок 9.20 ч. 

9.20 ч. 1-ая перемена 9.35 ч. 

9.35 ч. 2-ой урок 10.10 ч. 

10.10 ч. 2-я перемена (организация питания) 10.30 ч. 

10.30 ч. 3-й урок 1 1.05ч. 

1 1.05ч. Прогулка. Динамическая пауза 11.55 

 

Ноябрь, декабрь: 4 урока в день по 35 минут каждый 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.45 ч. 1-ый урок 9.20 ч. 

9.20 ч. 1-ая перемена 9.35 ч. 

9.35 ч. 2-ой урок 10.10 ч. 

10.10 ч. 2-я перемена (организация питания) 10.30 ч. 

10.30 ч. 3-й урок 1 1.05ч. 

1 1.05ч. Прогулка. Динамическая пауза 11.55ч. 

11.55ч.  4-й урок 12.30ч. 

12.30ч. 4-я перемена (организация питания) 13.00 

 

•   режим учебных занятий 1-х классов (2 полугодие) , 2-х -11-х классов: 

 

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8-45 ч.  1 -ый урок  9-25 ч.  

9-25 ч.  1-ая перемена  9-35 ч.  

9-35 ч.  2-ой урок 10-15 ч. 

10-15 ч.  2-я перемена (организация питания) 20 мин. 10-35 ч.  

10-35ч.  3-й урок 11-15 ч.  

11-15ч.  3-я перемена (организация питания) 20 мин. 

  

11 -35 ч.  

11-35ч.  4-й урок (5-11 кл) 

Прогулка (нач. классы) 

12-15 ч.  

12-15 ч.  4-ая перемена(организация питания) 20 мин. 12-35 ч.  

12-35ч.  5-й урок (начальная школа, 9-11 классов) 

 прогулка 5-8 кл. 

13-15 ч.  



13-15ч.  5-я перемена  13-25 ч.  

13-25 ч. 6-й урок 14-05 ч. 

14-05 6-ая перемена 14-15 

14 -15 7-й урок 14.55 

 

МАОУ «СОШ №104» – школа полного рабочего дня.  

Организовано ГПД: в 1 классах        с 12-45ч.. – 18-00 ч. 

                                   в 2-х,3-х, 4-х     с 13-20ч. – 18-00ч. 

                                   в 5-х-11-х          с 14-20ч.-15-20ч. 

6.Организация   промежуточной и итоговой аттестации 
•   промежуточная аттестация в 1-11-ых классах проводится в конце   учебного года с 20 

апреля по 30 мая в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

  

Организация   промежуточной и итоговой аттестации в начальной школе 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана, в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска». На промежуточную аттестацию выносятся все предметы учебного плана. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 

во 2- 4 классах 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Педагогическое 

наблюдение 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное 

чтение 

Педагогическое 

наблюдение 

Комплексная работа 

по тексту (чтение, 

понимание, анализ 

текста) 

Комплексная работа 

по тексту (чтение, 

понимание, анализ 

текста) 

Комплексная работа 

по тексту (чтение, 

понимание, анализ 

текста) 

Иностранный 

язык 

 Тестирование 

(практические 

навыки чтения, 

письма, понимания) 

Тестирование 

(практические 

навыки чтения, 

письма, понимания) 

Тестирование 

(практические 

навыки чтения, 

письма, понимания) 

Математика Педагогическое 

наблюдение 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

(работа с текстом, 

теоретические 

сведения) 

Тестирование 

(работа с текстом, 

теоретические 

сведения) 

Тестирование 

(работа с текстом, 

теоретические 

сведения) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Педагогическое 

наблюдение 

Музыка Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Изобразительн

ое искусство 

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Технология Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 



Физическая 

культура 

Педагогическое 

наблюдение 

Сдача нормативов 

по возрасту. 

 

Сдача нормативов 

по возрасту. 

 

Сдача нормативов 

по возрасту. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся 1-4 

классов оценивается по результатам итоговой комплексной работы и защиты итогового 

(группового) учебного проекта (3-4 классы). Результаты оценки уровня 

сформированности УУД фиксируются в индивидуальных портфолио учащихся 

 

Промежуточная аттестация в 5-11 классах будет организована следующим образом: 

Предмет Паралл., классы 
Форма промежуточной аттестации 

год 

Русский язык 5 классы Зачет: комплексная работа на основе КИМ  

Русский язык 6 классы Зачет: комплексная работа на основе КИМ 

Русский язык 7 классы Зачет: комплексная работа на основе КИМ 

Русский язык 8 классы Зачет: комплексная работа на основе КИМ 

Русский язык 9 классы Зачет: комплексная работа на основе КИМ 

Литература 

(профиль) 
5 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература 

(профиль) 
6 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература (баз) 7 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература (баз) 5 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература (баз) 6 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература (баз) 7 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература 

(профиль) 
8 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература (баз) 8 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература (баз) 9 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Литература 

(профиль) 
9 классы 

Зачет: комплексная работа на основе КИМ; 

сочетание устной и письменной форм 

работы 

Английский язык 5 классы Зачет на основе КИМ 

Английский язык 6 классы Зачет на основе КИМ 

Английский язык 7 классы Зачет на основе КИМ 

Английский язык 8 классы Зачет на основе КИМ 

Английский язык 9 классы Зачет на основе КИМ 



Предмет Паралл., классы 
Форма промежуточной аттестации 

год 

Математика 5 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Математика 6 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Математика 9 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Алгебра  7 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Геометрия 7 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Алгебра  8 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Геометрия 8 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Информатика 7 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Комплексная контрольная работа 

Практическая работа 

Информатика  8 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Практическая работа 

Информатика 9 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Практическая работа 

Биология  5 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Биология  6 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Биология  7 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Биология  8 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Биология 9 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Физика 7 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Физика 8 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Физика 9 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Химия 8 классы 

Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

Химия 9 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 



Предмет Паралл., классы 
Форма промежуточной аттестации 

год 

- сочетание устной и письменной форм 

работы 

ОБЖ 8 классы 
Устный зачет 

Защита проектов 

ОБЖ 9 классы 
Устный зачет 

Защита проектов 

Обществознание 6 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

Обществознание 7 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

Обществознание 8 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

Обществознание 9 классы  
Зачет в форме: контрольная работа на 

основе ОГЭ 

История 5 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

История 6 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

История 7 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

История 8 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

История 9 классы  
Зачет в форме: контрольная работа на 

основе ОГЭ 

География 5 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

География 6 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

География 7 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

География 8 класс 

Зачет в форме: контрольная работа на 

основе КИМ (сочетание устной и 

письменной форм работы) 

География 9 класс 
Зачет в форме: контрольная работа на 

основе ОГЭ 

Музыка 5 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Музыка 6 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Музыка 7 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Музыка 8 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Технология 5 классы Комплексная работа на основе КИМ 



Предмет Паралл., классы 
Форма промежуточной аттестации 

год 

Технология 6 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Технология 7 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Технология 8 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Физическая 

культура 
5 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Физическая 

культура 
6 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Физическая 

культура 
7 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Физическая 

культура 
8 классы Комплексная работа на основе КИМ 

Физическая 

культура 
9 классы Комплексная работа на основе КИМ 

ИЗО 5 классы Комплексная работа на основе КИМ 

ИЗО 6 классы Комплексная работа на основе КИМ 

ИЗО 7 классы Комплексная работа на основе КИМ 

ИЗО 8 классы Комплексная работа на основе КИМ 

В 10-11 классах проведение промежуточной аттестации  будет организовано 

следующим образом: 

Предмет 
Паралл., 

классы 
Форма промежуточной аттестации 

год 
Математика 10 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
Математика 11 классы Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 

Биология 10 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Комплексная контрольная работа 

Биология 11 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Комплексная контрольная работа 

Физика 10 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Физика 11 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Химия 10 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Химия 11 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Информатика  10 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Практическая работа 

Информатика 11 классы 
Зачет: - комплексная работа на основе КИМ; 
- сочетание устной и письменной форм работы 

Практическая работа 
ОБЖ 10 классы Устный зачет; Защита проектов 
ОБЖ 11 классы Устный зачет; Защита проектов 
Русский язык 10 классы Комплексная работа на основе КИМ в формате ЕГЭ 
Русский язык 11 классы Комплексная работа на основе КИМ в формате ЕГЭ 
Литература 

(профиль) 
10 классы Комплексная работа на основе КИМ в формате ЕГЭ 

Литература 

(профиль) 
11 классы Комплексная работа на основе КИМ в формате ЕГЭ 

Литература (баз) 10 классы Комплексная работа на основе КИМ в формате ЕГЭ 
Литература (баз) 11 классы Комплексная работа на основе КИМ в формате ЕГЭ 
Обществознание 10 класс Зачет в форме: контрольная работа на основе ЕГЭ 



Предмет 
Паралл., 

классы 
Форма промежуточной аттестации 

год 

Обществознание 
11 классы по 

выбору 
Зачет в форме: контрольная работа на основе ЕГЭ 

История 
11 классы по 

выбору 
Зачет в форме: контрольная работа на основе ЕГЭ 

Английский язык 10 классы Зачет на основе КИМ 
Английский язык 11 классы Зачет на основе КИМ 
Физическая 

культура 
10-11классы Комплексная работа на основе КИМ 

Защита индивидуальных проектов в 9 классах (в рамках реализации ФГОС)- 

декабрь2022 года- февраль 2023 года. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения  РФ на данный учебный год. 
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