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!1узс к<;ео ра{;ол оа ||;ттро6с ко !] облас1п'ц
на 2018 _ 20!9 учебнь|!'| | од

€реднее обтцее обра:эованис

г1а.тапо учеб!оло года 1 сентября 2018 тода.
Фконваттие увебшого года _ 10 |сцасс 3! мая2019г.'
1[ класс 24 мая 2019 года'
Ре)|мм работь1 - 5 дневна' у1тебпая неделя.
на.]6!,'1о занятий - с 8 час. 30 уип'
|1ро[олхи'гельность уроков в 10-11к)-1ассах 40 ми!|ут.

п лооо-''}!с !] п!ель1! осп! ь |ч ебно?о ?оа(1 :

! четверть. 1оентября_28 ок'тября 2о18 года.8 учебньтх ведель 10 1]классы'
|[ ветверть. 6 т.тоября _ 30 дскабря 20| 8 гола' 8 упебпь|х нслсль 10 1 1 классь|'
!|| .|стверть. 14 япваря - 24 лтарта 2019 года. !0 у.|сбпьтх недель 10 11 классь!.
|! яетвсрть' 03 апреля - 31 птая 2019 года. 8 учсбных 1]едель, ]0 класс.

оз апРеля - 24 [1ая 2019 тода. 1 1 |цасс.
|{1Ф|Ф: 34 унебньтх всле-пи в 10 _ 1 1 классах.

ка|{пкуль!

Фсепгтпс к:тшикульт ?дщ]Ё с 29 ок1ябр' 4ноября2018 гола 10 11клаось1.
3глл:шппе каппкульт 14 дней с 31 дскабря 2018 гола _ 1] января 2019 года 10 _ 11 классь].
Бссешппле каншкуль1 9 лней с 25 марта _ 02 апрсля 2019 года 10 11 классь!'
/1ет|[|!е канпч.г|ь| с 1 июня з 1 авгуота 2019 года.

[!родо.п;кштельшость осеян!!х' з!|мя|!х' весенн||х ка!!!!ч.л _ 30 календарнь:х дпеп).
!!ролошките'-тьность летн!!х кан}|кул 92 двя.

Распг:санпте зво:дтсов: !0-11 классьт

сош!
|'!ояа

звопок на !оок 3вопок с урока |!епечсна
! урок 8 час- 30 ьтип' 9 час- 10 \!ин. 10 птин'.

|]ав'грак
2 урок 9 час.20 мин. 10 час. 00 ми11. 20 птин

3 урок 10 час. 20 лпи:д. 1 1 час. 00 мин. 20 м!1н

0бед
4 ]'рок 11 час. 20 ттиш. |2 час.00 мин- 10 мин
5 уоок ]2 .1ас' 10 миш. 12 чао- 50 мин. 10 п:ин

6 уоок 1з .1ас. 00 мин. 13 час.40 ми;т. 10 птин

7 уоок 13 час. 50 мин. 14 час. ]0 мип.

€роки промежутонной ат!естат1ии в 10 клаосе: 1з _ 24 мая 20!9 года.


