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::а 2015 _ 2016 учсб;;ьтй год

0 р_9д: ;ее общсс обрщ!!!ц!ц!

![ана'по унсбно:'о ;'ода 1 сет:тября 20]5 т'о:та'
()ко]]ча!!ие унеб;того года 10:<.;;асс ]!) п:ая 2016 г.'
11 т<ласс 20 птая ]016 года.
Рс;кипт работьт - 5 днсвная унеб:т:тя нсдсття:.
Ё[а.тало занятий с 8 час. з0 !и!|.
11родсэ.: п;ки'т е'п:, пгость уро]{ов !} ]0- ] ] 1(-1ассах :10 тти;;ут.

] ! :; о 0 с;л;ук ост'т те-,т ьтт о с'лттт' 

'',себттс;:о:с;с)ст:

|.тет:;ер'гт'. 1 се:ттяб1эя 25 от;'гябр-я ]015 года. 8 унеб:ть;х ттедель 10 1] к'-!ассь1.

1[ .пс:всР'гь' 2 гтоября 27 _текабря 2015 то!а' $ унс'бгть;х гтс'{е.::;, ]0 !1 :<-цассь;.

!|[ нетвергь. 1| ::;твар:т 2() п:артп 2016:'ода. ]0;чс.бгтьтх нс]1с:1ь ]0 ]] п<,:атссьт'

[! негвср-гь' 30 птар'т а 29 п;ая

30 п:арт;т 2():тая

[|1Ф|]Ф: 3,1 учебгтьтх тте.цс.:т и

201(э т'о;ца.8 упебньтх не',те':;,' 10 т<''тасс.

]0|6 года. 1] :<.;тасс.

в !0 11 к]!ассах.

!{п:;гп псу.ль:

0сешцтг:е:сангттст'.цьт _ 7 ]тг:сй с 26 от<':ября ! гтоября 2015 гола 10 ]]:<:т;тссь;.
]]и:;гтг.:е:сан;:т<у.;ь; [4л:тс'й с 28 ле;;абря 20 ] 5 года 10января ]016 года ]0 !1к.!ассь].
Бесе;пттис |{аш|||(у.]1ь| 9,ц;тсй с 21 ш:ар'га 29 п:арт:т ]016 гс:да 10 ]1 к;патссьт.

'г[е.:'ние;сат:г.тк1';;ь; с ]0 п':аят 31 ав:'1'с'г:: ]016 гсэ;та.

|[ родол:кт.т'гс.: п ь: т о с'гь осс|| [! ||1' ]1|\|||их! вссс||[|пх !(11!||т|(у:) 30 т;ш.;пслпд;пр:пь;х ;1лпс|!.
||ро11о;ля;:.тте':п т,:: о с'гь ";1е'|'1|![х лсатт:::с\'-ц 9;1 

''::;я.



Расг::;санис ]во[|!(ов:
10-11 кл::ссьт

з,'''''*,*, 3:зоп:опс с:

1урот< 8 час. 30 мг;н. 9 час- ]() тцин 10 пцин

2 урок
3 урот<

3автрат<

!).тас' 20 п'т и н. 1() час ()() 20 мт;н

20 мин
0бед

10 птин

10 час. 2() мин 11 час. 00 ц':ин.

11 .:ас.20 п:ин.
5 уропс 12 .тас. 10 мигт-

6 уоотс 1|] члс: ()(] 1\| 

'тн
/ уро|{ 13 час. 50 ['1 и ]] .

(|ро:<и промежт':'стпной аттес'гациг: ]0 к::асс; 10 20 пцая 2()]6 т о:::т.

]2 час-00 митт.

12 час' 50 птиш.

13 час' 40 пцигт.

]4 ,::,тс:.-|3 () птитт

10 ш:и:;


