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t.

насшо учебяоm года

с 1

ссmбр,

2015 юда

2. Коллsmво учебных недGд вrод|
I массы _ ]] ,"{ебвые яедш

24 шrcсы

_

5_9

_

мщ

З4 учебдце

!едФ

]4 учебmе яедm
l0.1 l Uассы - З4 учебвые яедеm
З.
1_4

ОкоЕч!ше учебяоm тодr

ммы_

30,05,2016

шмы_з0.05,20lб
9 ммы _ в фотfu!
аrфдЦJи
l0 шссы-з0,05,20lб
5,8

ll rmссы в

4.

со срохщ прохо&цеlm fuсударФепяо' (иrоговоf,)

сро@п лрохоцденш юсударфев!о' (mювой]

продФmтольвоФ учсбвых чФворт.й (r9 )

l

полr,rодqй о0_11)

СроЕ ваqФа и окончм
с 01,09,20I5 ло

0l,tt,20]5

с 9.11,20l5 ло ]0 lr,20I5
с 01,09,20l5 по 26.02.20lб

с lз,01.20lб по ]8,02,20lб
с 22,02,20lб по 20,0з.20lб
. lз.0],20lбпо l4,02.20]6
с 22,02,2016 ло 20.0з,20lб
с 28.0з,20lб по з0,05,2оlб
1з,OL2l)1поз0,0520]6

5,

Продшжпсльпоm *днfurул
1

l

Срок Haqm и окончФш
с 02,i 1,2015 по 08-11.20]5
с 3Ll2.20]5 по 12.01.20]6

с2],0з,20lб по28,0].20lб
с l5.02,20lб по2t,Oз.20]6

с 26,02,2016 по28,02.20]6

7

6. Рсrлш.mровsлt.

в

обрпомтФьяою
лроцссф
теч.пп€ Е€дФr
(продоmпмьпоqь уч€бяоf, !едФl)
В сФеmU
с уаlебш шдом Екола !абоmет цо мдевЕоЙ
рабоФй педеrе д,т
обучфцжс, 1-Il ю&сов
?.

rегл!мсятлровrш€

С,.аао.r,]

обраtовtтdьпого проц€св

оýучеппе )^{sщхш

в

Еsеяпэ двя

осулФяфс,

s Uдау смеяу

Про n ол м u пФ ео сп ь rр о kа |
Дт l 0а.сов З5 мцЕ}т (сеFвбрь - дембрь), 40 м!firт
Во 2_1l масФ 40 мцIвt

рафrcанuе

. Д,

оцхоо

о6]л,Фпцхся

поя€цФя!к

-

1

mссов

поlе!Фмк _ пявrпа

пmпца

l урок 8,00 8.З5 пер€мФа 15 м,в}т
}Tot 8,50,9.25 перемеф 20мrцу!
З уро( 9,45_10.20 пер€ еgа 20мяп}т
41рок 10.40_ 11.15 перФеfiа
2

.

(яшарь мдй)

l

,ток

8.00_8.40 перемеяа 15M{H}T
8.55_9,]5 лер€U.на 2О миЕrт
9,55-] 0,З5 перемфа 20мпtФт

2урок

З,ток
4

,тое l0,55_Il,]5 перфФа 2Омшут

5,!ок

Распrcме sояюв дш учащпхф 2_11м!сфв
l уток 8,00_8,40 лерем€яа 15 мmrт

11-55_12,З5 лорФеяа

в

тФеме,чебноrc годэ:

2у!ок 8,55_9-З5 пе!емфа

20 млfi}т
урок 9.55_10,З5 пе!фФз 20 мицrт
4 }ток l0,55_]l,]5 перем€па 20 мшrт
5rToK11.55_12,]5 перем.яа 20 мmл
З

буаоr 12.55ПЗ,З5 ле!ЕмеФ
7

урок 1З.45-14-25

10

мипrт

8. Орmвшцriд промс,ýпчцоfi я госуларовеяЕоЁ :rrаgшцп!:

промФ.уюq а1мтаци

во 2_8,10

uФФ прюдпся в соо1юм с пФо*еяпец о
фсудаDсreввоФ бющФоф

общеобревммоф учреждевш Сеарской облаФсрдвейобщ€офФФвой
коФ )IФ д, в, масшна ж,-д, с.,lomшо мутщФьною patoнa КлfuJЙfr!ff
сшарсrой обшп (прOщ }l9 54,1l Ф 29 шryста 20l4l,)
гOсударствем
в 9.1l шдсса проводФя в сФФtви0 со
сропfu ,,

усмоФецйшв

уполяошосевgымп оргщязаqfu п

)п!щеmя

обрфовцпем

фiфш

ФовqдФш логовой проVел}тчпой

дт.сIrщ!

l2,05,20lб

20,05,20lб

20,05,20lб

l3,05,20lб

l],05l0lб

l],05,20lб

