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1.1. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 29 мая 2022 г; 

 в 5-8, 10 классах – 29 мая 2022 г; 

 в 9, 11 классах – 25   мая 2022 г. 

 

2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2021 г. 07.11.2021 г. 10 дней 

зимние 28.12.2021 г. 09.01.2022 г. 13 дней 

весенние 28.03.2022 г. 04. 04.2022 г. 7 дней 

  Итого 30 дней  

летние 31.05.2022г. 31.08. 2022 г.  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.  

 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

       Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающихся 2-4 классов в конце учебного 

года как результат освоения образовательных программ начального общего образования. Формами 

проведения годовой письменной аттестации во 2-4 классах являются письменные контрольные 

работы по русскому  языку,  математике, комплексная метапредметная работа. К устным формам 

годовой аттестации относится проверка техники чтения обучающихся 2-4 классов.  

 
Предмет 2 классы Сроки 3 классы Сроки 4 классы Сроки 

русский язык контрольный 

диктант 

12.05.22 контрольный 

диктант 

12.05.22 контрольный 

диктант 

12.05.22 

математика контрольная 

работа 

17.05.22 контрольная 

работа 

17.05.22 контрольная 

работа 

17.05.22 

литературное чтение проверка техники 

чтения 

18.05.22 проверка 

техники 

чтения 

18.05.22 проверка 

техники 

чтения 

18.05.22 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

 20.05. 22  20.05. 22  20.05. 22 

Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания.  Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.                         
            Годовая промежуточная   аттестация обучающихся первых классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках. Успешность освоения 

обучающимися первых  классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной 

оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в листе образовательных достижений.  

                  
            Годовую промежуточную  аттестацию все обучающиеся 5-8 классов  проходят  в конце  

учебного года как результат освоения образовательных программ основного общего образования. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 5-8 классах являются  письменные 

контрольные работы  по русскому  языку,  математике, по истории в 6 классах, по иностранному 

языку (английскому) в 7, 8 классах, по географии в 8 классах, комплексные  метапредметные  

работы.  
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Предмет 5 классы Сроки 6 классы Сроки 7 классы Сроки 8 классы Сроки 

математика контрольная 

работа 

11.05.22 контрольная 

работа 

11.05.22 контрольная 

работа 

11.05.22 тест 11.05.22 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

контрольная 

работа 

18.05.22 контрольная 

работа 

18.05.22 тест 18.05.22 тест 18.05.22 

География     тест 20.05.22   

Биология   контрольная 

работа 

20.05.22     

Обществознание       тест 20.05.22 

 

В рамках годовой промежуточной аттестации предусмотрена защита ИИП. 

Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания. Промежуточная годовая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. 
        Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на данный учебный год, 

согласно документам, регламентирующим порядок проведения государственной итоговой 

аттестации на данный учебный год. 

 
  Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающихся  10 классов в конце  учебного 

года как результат освоения образовательных программ среднего общего образования. Формами 

проведения годовой письменной аттестации в 10 классах является  тестирование   по  математике   и 

физике. 

 

Предмет 10 класс Сроки 

математика тест 18.05.22 г. 

русский язык тест 20.05.22 г. 

  В рамках годовой промежуточной аттестации предусмотрена защита ИИП. 

  Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания. Промежуточная годовая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. 
        Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии со сроками, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на данный учебный год, 

согласно документам, регламентирующим порядок проведения государственной итоговой 

аттестации на данный учебный год. 

 
 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

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

- декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый   
(СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16) 
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1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.20-9.15 9.15-9.35 

2 урок 9.35-10.10 10.10-10.40 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

10.40-11.35 

4 урок 11.35-12.10  

   

 

 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 9.10-9.30 

2 урок 9.35-10.15 10.15-10.35 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

11.25-11.35 

4 урок 11.35-12.15 12.15-12.25 

5 урок 12.25-13.05  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 45 минут : 

 1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.15 9.15-9.35 

2 урок 9.35-10.20 10.20-10.40 

3 урок 10.40-11.25 11.25-11.40 

4 урок 11.40-12.25 12.25-12.40 

5 урок 12.40-13.25 13.25-13.35 

6 урок  13.35-14.20 14.20 – 14.30 

7 урок 14.30 – 15.15 15.15 – 15.25 

8 урок  15.25 – 16.10 16.10 – 16.15 

9 урок 16.15 – 17.00 17.00 – 17.05 

10 урок 17.05 – 17.50  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.30-9.15 9.15-9.25 

2 урок 9.25-10.10 10.10-10.20 

3 урок 10.20-11.10 11.10-11.20 

4 урок 11.20-12.05 12.05-12.15 

5 урок 12.15-13.00 13.00-13.10 

6 урок  13.10-13.55 13.55  

 


