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Io4oroi yve6nrrfi xa.nen4apnrrfi rpar[ux pa6oru
rocyAapcrBeuuoro Ka3eurroro obqeo6parorarerrbuoro yqper4leurn

<<Bevepnar cpe4uss mxora .llb I Bo.nrorpagcxofi o6lacrn>
na 2021-2022 yte6nrrfi ro4.

Havaao yre6noro roAa: I cew6ps.202l roga.
Oron.ranue y.rebnoro roAa: 31 anrycra2022 roga
Ilpo4o.rnnr.rrelrnocrr yue6uoro ro4a:
O.ruax Qopnra o6yvenun:
-34 yve6arx negenu glr o6yvaroquxcr 9,l l ruraccor;
-35 yre6nrx ne4enr glr o6yvarouryrxcx 10 K;raccoB;
3aoqnar r[opnra o6yrenua:
-36 y.re6nrn< ne4e.rr 4.nr o6yvarorqncr 8,9,10,11,12 raaccon.
Ilnguru4ra.lrurrfi y.re6nrrfi n.nan:
-34 yue6nrx ne4ernr 4;rx o6yralor{r.rxc.r 9 xnacca;
-35 yve6nrrx xeAeJrE Anr o6yrarorqr.rxcr 5,6,7,B,l0,ll,l2 KraccoB;
IlpoAo.rnure.nrrocrt o4noft yve6nofi ceccun (saovnar $oprrra o6yrenr.rr c ceccrroggLrM perc.rMoM
s_aurnri)-l64refi(rpyunonue KoHcyJrbrarlm - r2,5 weft, urflwB'r,ryaJlbEBre KOHCyJTBTaTIII- 3,5 ms.).O6qee rcoauqecrso ceccnft - 4
fipo4ommnre.nrnocrr yvebnofi seAenu: 6 Aseft.
9, 

-l-0,11. 
x;raccn (ounae lfoprua o6yvemrr- 6 4nefi (none4enrnur, rroprtrr, cpeaa, qerBepr, rrrr'xua,

cy66ora);
8' 9' 10'11,12 ruraccrr (:ao.uar $oprr.ra o6yvenur - 6 ,queft (noHe4elurr.rr, BropHr.r*, cpeAa, qerBepr,
lrrrrrq4 cy66ora);
5,6'7,8 maccu (r.rugr.rozgyarnnrrft yve6nufi nran) - 3 qaca s HeAerro ([oHe,qeJrBHnK, BTopHrrK,
cpeA4 qErBepr, rrrrHr.rrl4 cy66ora);
9,l0,11,l2rnaccu (nn;g,rnu4yarunrnz yveGnrrfi nrau) - 5 qacoB B He,qeJrro (none4enrnr.rr, BTopHr{K,
cpeAa, trerBepr, M:rrMrIa, cy66ora);

B cl43o-1 - 5-12 x.naccrr (un4'rnr'r4ranrnnn:i yve6lrrrfi nnax) - 6 4nefi (none4enrrurK, BropgrrK, cpeAa,qerBepr, rurrur,rq4 cy66om);
B I{BCHII - 5-12 x''acctt (zngunrgya.nrnuft yve6nrni nnau) - 6 gnefi (uoue4enr'rr(, BropHnK, cpe.qa,qerBepr, rrrrrrurla, cy66ora).

rlpogo.lxurenrnocrr y.re6nrrx rerreprefi
- Anr obyuaro4llxcr no ovuoft r[opne o6yvenr.rr 9 lc;racca (@IOC):
I .rerreprr (9 neae.nr):
C 0l ce;arrr6pt202l ro4a no 02 notlpr. 202L rorc
2 .rerneprr (7 ue4e.nr):
C 12 uo*6px2021 roAa no 30 gexa1px 2021 t:o1a.
3 .rerneprr (10 ne4e.nr):
C 12 tnwpt2022 ro4ano 22 uapra 2022ropa
4 rerreprr (8 neqe.nr):
C 01 anpem 2022 ro4a no 26 uas 2022 rom

flpoqo.rurcnrerrruocrb KaErrKyJr

_ Ana oby.raroqnxcr no ovnofi r[opue odyreuur 9 rcnacca (OIOC):
Ocennue: c 03 nor6pr 2021 ro4a no lt uorr6p. )\il.o4u( 9 *-"r4up""o o""fl. 

-'-
3uunue: c 3l rcra6ps 2021 roAa uo ll nnap.2022 roaa(i2 xa.renqup"* ar"fj-
Beceunue: c23 uapra2022 ro4a no 31 uap-ta2022 ro4a(9 nanen4apnrx.ryeft).
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Продолжительность учебных полугодий 

для обучающихся  по очной форме обучения 10 класса(ФГОС): 

1 полугодие (16 недель): 

С 01 сентября 2021 года по 30 декабря  2021 года  

2 полугодие (19 недель): 

С 12 января 2022 года по 02 июня 2022 года 

Продолжительность каникул 

для обучающихся  по очной форме обучения 10 класса(ФГОС): 

Осенние: с 03 ноября  2021 года по 11 ноября 2021 года( 9 календарных дней). 

Зимние: с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года(12 календарных дней). 

Весенние: с 23 марта 2022 года по 31 марта 2022 года(9 календарных дней). 

 

Продолжительность учебных полугодий 

для обучающихся по очной форме обучения 11 класса (ФГОС): 

1 полугодие (16 недель): 

с 01 сентября 2021 года по 30 декабря 2021 года  

2 полугодие (18 недель): 

с 12 января 2022 года по 26 мая 2022 года 

Продолжительность каникул 

для обучающихся по очной форме обучения 11 класса(ФГОС): 

Осенние: с 03 ноября  2021 года по 11 ноября 2021 года( 9 календарных дней). 

Зимние: с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года(12 календарных дней). 

Весенние: с 23 марта 2022 года по 31 марта 2022 года(9 календарных дней). 

 

Продолжительность учебных четвертей 

для обучающихся  по индивидуальному учебному плану 5-8 классов(ФГОС): 

1 четверть (9 недель): 

С 01 сентября 2021 года по 02 ноября  2021 года  

2 четверть (7 недель): 

С 12 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года. 

3 четверть (10 недель): 

С 12 января 2022 года по 22 марта  2022года 

4  четверть (9 недель): 

С  01 апреля 2022 года по 02 июня 2022 года  

Продолжительность каникул 

для обучающихся по  индивидуальному учебному плану 5-8 классов(ФГОС): 

Осенние: с 03 ноября  2021 года по 11 ноября 2021 года( 9 календарных дней). 

Зимние: с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года(12 календарных дней). 

Весенние: с 23 марта 2022 года по 31 марта 2022 года(9 календарных дней). 

Продолжительность учебных четвертей 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану 9 класса(ФГОС): 

1 четверть (9 недель): 

С 01 сентября 2021 года по 02 ноября  2021 года  

2 четверть (7 недель): 

С 12 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года. 

3 четверть (10 недель): 

С 12 января 2022 года по 22 марта  2022года 

4  четверть (8 недель): 

С  01 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года  

Продолжительность каникул 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану 9 класса(ФГОС): 

Осенние: с 03 ноября  2021 года по 11 ноября 2021 года( 9 календарных дней). 

Зимние: с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года(12 календарных дней). 

Весенние: с 23 марта 2022 года по 31 марта 2022 года(9 календарных дней). 
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Продолжительность учебных полугодий 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану 10,11 классов(ФГОС): 

1 полугодие (16 недель): 

С 01 сентября 2021 года по 30 декабря  2021 года  

2 полугодие (19 недель): 

С 12 января 2022 года по 02 июня 2022 года 

Продолжительность каникул 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану 10,11 классов(ФГОС): 

Осенние: с 03 ноября  2021 года по 11 ноября 2021 года( 9 календарных дней). 

Зимние: с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года(12 календарных дней). 

Весенние: с 23 марта 2022 года по 31 марта 2022 года(9 календарных дней). 

 

Продолжительность учебных полугодий 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану 12 класса: 

1 полугодие (17 недель): 

с 01 сентября 2021 года по 30 декабря 2021 года  

2 полугодие (18 недель): 

с 12 января 2022 года по 26 мая  2022 года 

Продолжительность каникул 

для обучающихся  по индивидуальному учебному плану 12 класса 

Осенние: с 03 ноября  2021года по 05 ноября 2021 года (3 календарных дня). 

Зимние: с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года(12 календарных дней). 

Весенние: с 23 марта 2022 года по 31 марта 2022 года(9 календарных дней). 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся по очной  форме и  индивидуальному учебному 

плану  по окончании каждой четверти для обучающихся 5-9 классов и по окончании каждого 

полугодия для обучающихся 10-12 классов. 

 

 

График учебных занятий для обучающихся по заочной форме обучения 

(групповых консультаций, индивидуальных занятий, зачетов) 

 

1 сессия 
Период учебных занятий 

(групповые консультации) 

Период учебных занятий 

(индивидуальные консультации) 

Время учебных занятий 

(групповых, индивидуальных  

консультаций  и зачетов) 

Классы 

01.09.2021 - 15.09.2021 15.09.2021-18.09.2021 0900-1435 8,11 

20.09.2021 - 04.10.2021 04.10.2021 -07.10.2021 0900-1435 10 

08.10.2021 - 22.10.2021 22.10.2021-26.10.2021 0900-1435 9,12 

 

2 сессия 
Период учебных занятий 

(групповые консультации) 

Период учебных занятий 

(индивидуальные консультации) 

Время учебных занятий 

(групповых, индивидуальных  

консультаций  и зачетов) 

Классы 

30.10.2021 -15.11.2021 15.11.2021-18.11.2021 0900-1435 8,11 

19.11.2021 -03.12.2021 03.12.2021-07.12.2021 0900-1435 10 

08.12.2021- 22.12.2021 22.12.2021-25.12.2021 0900-1435 9,12 

 
Период сдачи зачетов Время сдачи зачетов Классы 

Зачет № 1 15.11.2021– 30.12.2021 0900-1435 8,11 

Зачет № 1 03.12.2021– 30.12.2021 0900-1435 10 

Зачет № 1 22.12.2021– 30.12.2021 0900-1435 9,12 
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3 сессия 
Период учебных занятий 

(групповые консультации) 

Период учебных занятий 

(индивидуальные консультации) 

Время учебных занятий 

(групповых, индивидуальных  

консультаций  и зачетов) 

Классы 

12.01.2022-26.01.2022 26.01.2022-29.01.2022 0900-1435 8,11 

31.01.2022-14.02.2022 14.02.2022-17.02.2022 0900-1435 10 

18.02.2022-05.03.2022 05.03.2022 -10.03.2022 0900-1435 9,12 

4 сессия 
Период учебных занятий 

(групповые консультации) 

Период учебных занятий 

(индивидуальные консультации) 

Время учебных занятий 

(групповых, индивидуальных  

консультаций  и зачетов) 

Классы 

15.03.2022-29.03.2022 29.03.2022-01.04.2022 0900-1435 8,11 

02.04.2022-16.04.2022 16.04.2022-20.04.2022 0900-1435 10 

21.04.2022- 06.05.2022 06.05.2022- 12.05.2022 0900-1435 9,12 

Период сдачи зачетов Время сдачи зачетов Классы 

Зачет № 2 29.03.2022– 31.05.2022 0900-1435 8,11 

Зачет № 2 16.04.2022– 31.05.2022 0900-1435 10 

Зачет № 2 06.05.2022– 25.05.2022 0900-1435 9,12 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся по заочной форме  обучения  с сессионным 

режимом занятий, сдача зачетов – по окончании групповых консультаций 2 и 4 сессий, в 

межсессионные периоды. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен – 5  минут 

Расписание звонков 

 
Уроки(пары) Время 
1-й,2-й уроки (1 пара) 0900 – 1020 

Перемена 1020 – 1025 
3-й,4-й уроки (2 пара) 1025 – 1145 
Перемена 1145 – 1150 
5-й,6-й уроки (3 пара) 1150 – 1310 
Перемена 1310 – 1315 
7-й,8-й уроки (4 пара) 1315 – 1435 

Расписание звонков 

(ОСП при ИК-19) 

 
Уроки(пары) Время 
1-й,2-й уроки (1 пара) 0800 – 0920 

Перемена 0920 – 0925 
3-й,4-й уроки (2 пара) 0925 – 1045 
Перемена 1045 – 1050 
5-й,6-й уроки (3 пара) 1050 – 1210 
Перемена 1210 – 1215 
7-й,8-й уроки (4 пара) 1215 – 1335 
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