


3. Дополнительные праздничнее дни. В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные 

дни:  

с субботы 1 января на вторник 3 мая;  

c воскресенья 2 января на вторник 10 мая;  

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

1. Продолжительность уроков 

1 класс сентябрь - декабрь 4 урока по 35 минут (1 день -5 уроков) 

январь - май 4 урока по 40 минут (1 день - 5 уроков) 

динамическая пауза для 1-х классов после  3 урока - 40 минут 

2 – 4 класс сентябрь - май по 45 минут 

 

2. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных  2-8;10 классах проводится  с 11 апреля 2022 года  

по 19 мая 2022 года  без прекращения образовательного процесса в форме, согласно Приложению 

«Промежуточная аттестация» и решением педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение «Промежуточная аттестация» 
Таблица 1.Учебный план 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 2 3 4 

 форма аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  Диктант Контрольная 

работа 

Диктант Диктант  

Литературное чтение Тест Тест Тест Работа с текстом 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык Тест Творческое работа Тест Тест 

Литературное чтение на 

родном языке 

Работа с текстом Творческое работа  Тест Тест 

Иностранный язык Иностранный язык  

- 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир Тест Тест Тест Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: учебный модуль: 

«Основы православной 

культуры» 

- - -  

Искусство Изобразительное 

искусство 

Творческое работа Творческое работа Творческая работа Творческая работа 

(рисунок) 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Технология Технология  Творческое работа Творческое работа Творческая работа Творческая работа 

(поделка) 

Физическая культура Физическая культура Комплексный 

зачет 

Комплексный 

зачет 

Комплексный 

зачет 

Комплексный 

зачет 



 

Таблица 2. План внеурочной деятельности 

Итого  Класс 

 1 2 3 4 

Направления 

внеурочной 

деятельност

и  

Спортивно-

оздоровительно

е 

Игры народов мира Эстафета Эстафета Эстафета - 

волейбол (девочки) 

(по выбору) 

- Итоговая игра 

 

- 

Спортивная секция 

(по выбору) 

- Итоговая игра Итоговая игра 

Духовно-

нравственное    

Основы православной веры Викторина Викторина Устный опрос тест 
Церковно-славянский язык - - - Комплексная 

письменная 

работа 

Социальное Час психолога (психолог) Мониторинг  Мониторинг  Мониторинг Мониторинг  

Общеинтеллект

уальное 
Занимательная грамматика 

 Конкурсное  

задание 

Творческое 

задание 

Конкурсное  

задание 

Умники и умницы 
 Конкурс эрудитов Интеллектуальн

ая игра 

Конкурс 

эрудитов 

Общекультурн

ое  
Занимательный английский 

Командная игра 

ABC 

Создание мини-

книги All about me 

- - 

Английский театр 
- - Участие в постановке отчетной 

сценки 

Хор (по выбору) Участие в мероприятиях гимназии 

Арт- Талант (по выбору) Творческая работа 

 


