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Приложение  

к основной образовательной 

программе начального общего образования 

 

Календарный учебный график для начального общего образования  

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2021 – 2022учебный год 

Календарный учебный график МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» на 2021- 2022 

учебный год построен с учетом общего срока освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и продолжительности учебного года и 

разработан на основе нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СП3.1/2.43598-20утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16; 

− Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

19-19495/21 от 20.08.2020 г. «Методические рекомендации по организации деятельности 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» 

− основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

ФГОС начального общего образования;  

− адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения); 

− адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

− адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

задержкой психического развития. Вариант 7.1, 7.2 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

− 1-ые классы – 33 недели; 

− 2-4-ые классы – 34 недели; 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

представлено в таблице  

Первый образовательный уровень 

Учебный год делиться: 

в 1-ых классах на четверти 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021г 29.10.2021г 8 недель и 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021г 29.12.2021г 7 недель и 2 дня 38 

III четверть 
10.01.2022г 11.02.2022г 

9 недель и 2 дня 47  
21.02.2022г. 25.03.2022г. 
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IV четверть 04.04.2022г 30.05.2022г 7 недель и 3дня 37 

Итого в учебном году 33 недели 165 дней 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021г 29.10.2021г 8 недель и 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021г 29.12.2021г 7 недель и 2 дня 38 

III четверть 10.01.2022г 25.03.2022г 10 недель и 2 дня 52  

IV четверть 04.04.2022г 30.05.2022г 7 недель и 3дня 37 

Итого в учебном году 34 недели 170 дней  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021г. 09.01.2022г. 11 дней 

Дополнительные 

каникулы  
14.02.2022г. 20.02.2022г. 7 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022г. 03.04.2022г. 9 дней 

Летние каникулы 31.05.2022г. 31.08.2022г. 95 дней 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021г. 09.01.2022г. 11 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022г. 03.04.2022г. 9 дней 

Летние каникулы 31.05.2022г. 31.08.2022г. 95 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2022 г. (вторник) – День защитника Отечества; 

07 марта 2022 г. (понедельник) – перенос с 05.03.2022 г (с субботы); 

08 марта 2022 г.(вторник) – Международный женский день; 

02 мая 2022 г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022 г (с воскресенья) 

03 мая 2022 г (вторник) – перенос с 02.01.2022 г. (с воскресенья) 

09 мая 2022 г. (понедельник) – День Победы 

10 мая 2022 г (вторник) – перенос с 01.01.2022 г (с субботы); 
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Режим работы:  

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 -е классы 

Смена  Первая  Первая 

Учебная неделя 5-ти дневная 5-ти дневная 

Урок  
I полугодие - 35 минут 

II полугодие - 40 минут 
40 минут 

Перерыв  
10-20 минут,  

динамическая пауза - 20 минут 
10-20 минут 

Распределение образовательной недельной нагрузки: 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (в часах) 

1 класс 

2 класс 3 класс 4 класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3-4 

четверти 

Учебная 

деятельность 
15 20 21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 10 10 

Расписание звонков и перемен: 

для 1-ых классов 

Образовательная деятельность Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-май 

1-ый урок 08.25. - 9.00. 08.25. - 9.00. 08.25. - 9.05. 

1-ая перемена 

(организация питания) 
09.00. - 9.20. 09.00. - 9.20. 09.05. - 9.25. 

2-ой урок 9.20. - 09.55. 9.20. - 09.55. 9.25. - 10.05. 

динамическая пауза 09.55. - 10.10. 09.55. - 10.10. 10.05.-10.25. 

3-ий урок 10.10. - 10.45. 10.10. - 10.45. 10.25. - 11.05. 

3-я перемена 10.45. - 11.05. 10.45. - 11.05. 11.05 - 11.25. 

4-ый урок   11.05.-11.40. 11.25.-12.05. 

4-ая перемена  11.40.-12.00. 12.05.-12.25. 

5-ый урок   12.00.-12.35 12.25.-13.05 

5-ая перемена    13.05. – 13.25. 

Внеурочная деятельность С 11.05 С 12.50 С 14.00. 

2-4 -е классы 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемены  

1-ый урок 08.30. - 9.10. 20 минут 

2-ой урок 09.30. - 10.10. 20 минут 

3-ий урок 10.30. 11.10. 20 минут 

4-ый урок 11.30. - 12.10. 20 минут 

5-ый урок 12.3. - 13.10. 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14.00 10 минут между занятиями 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах согласно локально-

нормативным актам ОУ с 25 апреля по 25 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 
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Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 1-4-ых классов 

Учебные предметы/ 

классы 

Сроки проведения 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая 

работа, 2-3 неделя мая 
Итоговый контроль, Контрольная 

работа, диктант, 2-3 неделя мая 

Литературное чтение Итоговый контроль,  Контрольная работа, 4 неделя апреля 

Родной язык (русский) Диагностическая 

работа, 2-3 неделя мая 
Контрольная работа, 2-3 неделя мая 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
Контрольная работа, последняя неделя апреля 

Иностранный язык 

(английский) 
 Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, 1-2 неделя мая 

Математика Итоговый контроль, контрольная работа, 1-2 неделя мая 

Окружающий мир 
Итоговый контроль, Контрольная 

работа, последняя неделя апреля 

Защита проекта, 

последняя неделя апреля 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 

Музыка Итоговый контроль, Контрольная работа, 4 неделя мая 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа, последняя 

неделя мая 

Защита проекта, зачет, 

последняя неделя мая 

Технология 
Творческая работа, 

3-я неделя мая 

Защита проекта, зачет, 

3-я неделя мая 

Физическая культура Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3-4 -я неделя 

мая 
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Приложение  

к основной образовательной 

программе основного общего образования 

 

Календарный учебный график для основного общего образования  

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Календарный учебный график МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» на 2021- 2022 

учебный год построен с учетом общего срока освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и продолжительности учебного года и 

разработан на основе нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СП3.1/2.43598-20утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16; 

− Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

19-19495/21 от 20.08.2020 г. «Методические рекомендации по организации деятельности 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» 

− адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения); 

− адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

− адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

задержкой психического развития. Вариант 7.1 

− Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1» 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

− 5-8 -ые классы – 30 мая 2022 года. 

− 9-ые классы – 25 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 5-9-ые классы – 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА); 

Второй образовательный уровень 

Учебный год делиться: 

- в 5-6-ых классах на четверти 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021г 29.10.2021г 8 недель и 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021г 29.12.2021г 7 недель и 2 дня 38 

III четверть 10.01.2022г 25.03.2022г 10 недель и 2 дня 52  

IV четверть 04.04.2022г 30.05.2022г 7 недель и 3дня 37 

Итого в учебном году 34 недели 170 дней  
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7-8 классы на четверти 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021г 30.10.2021г 8 недель и 4 дня 52 

II четверть 08.11.2021г 30.12.2021г 7 недель и 4 дня 46 

III четверть 10.01.2022г 25.03.2022г 10 недель и 2 дня 62 

IV четверть 04.04.2022г 30.05.2022г 7 недель и 3дня 44 

Итого в учебном году 34 недели 204 дня 

9-й класс на четверти 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021г 30.10.2021г 8 недель и 4дня 52 

II четверть 08.11.2021г 30.12.2021г 7 недель и 4 дня 46 

III четверть 10.01.2022г 26.03.2022г 10 недель и 3 дня 63 

IV четверть 04.04.2022г 25.05.2022г 6 недель и 5 дней 41 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 недели 202 дня 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2021г. 07.11.2021г. 8 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021г. 09.01.2022г. 10 дней 

Весенние каникулы 26.03.2022г. 03.04.2022г. 9 дней 

Летние каникулы 31.05.2021г 31.08.2022г. 95 дней 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание* 

Осенние каникулы 31.10.2021г. 07.11.2021г. 8 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021г. 09.01.2022г. 10 дней 

Весенние каникулы 27.03.2022г. 03.04.2022г. 8 дней 

Летние каникулы** 01.06.2022г. 31.08.2022г. 92дня 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2022 г. (вторник) – День защитника Отечества; 

07 марта 2022 г. (понедельник) – перенос с 05.03.2022 г (с субботы); 

08 марта 2022 г.(вторник) – Международный женский день; 

02 мая 2022 г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022 г (с воскресенья) 

03 мая 2022 г (вторник) – перенос с 02.01.2022 г. (с воскресенья) 

09 мая 2022 г. (понедельник) – День Победы 

10 мая 2022 г (вторник) – перенос с 01.01.2022 г (с субботы); 
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

Режим работы:  

Период учебной деятельности 5-6-е классы 7-9 -е классы 

Смена  Первая  Первая 

Учебная неделя 5-ти дневная 6-ти дневная 

Урок  40 минут 40 минут 

Перерыв  10-20 минут,  10-20 минут 

Распределение образовательной недельной нагрузки: 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка (в часах) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная деятельность 29 30 35 36 36 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

Расписание звонков и перемен: 

5-9 -е классы 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемены  

1-ый урок 08.50. - 09.30. 20 минут 

2-ой урок 09.50. - 10.30. 20 минут 

3-ий урок 10.50. -11.30. 20 минут 

4-ый урок 11.50. - 12.30. 20 минут 

5-ый урок 12.50. - 13.30. 20 минут 

6-ой урок 13.50.-14.30. 20 минут 

7-ой урок 14.40.-15.20. 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 14.00 10 минут между занятиями 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах согласно локально-

нормативным актам ОУ с 25 апреля по 25 мая 2022года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 5-9-ых классов 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Сроки проведения 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Итоговый контроль, контрольная работа, 

диктант, 1-2 неделя мая 

 КПИ,  

1-2 неделя мая 

Литература Итоговый контроль, контрольная работа, 

последняя неделя апреля 

Собеседование, 

последняя неделя 

апреля 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная работа,  

1-2 неделя мая 

 КПИ,  

1-2 неделя мая 

Родная 

литература 

(русская) 

Контрольная работа, последняя неделя 

апреля 

Собеседование, 

последняя неделя 

апреля 

Иностранный Итоговый контроль, контрольное тестирование, 1-2 неделя мая 
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язык (английский) 

Математика Итоговый контроль, контрольная работа, 2-

3 неделя мая 

КПИ,  

2-3 неделя мая 

Информатика Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, последняя неделя апреля 

КПИ,  

последняя неделя 

апреля 

Всеобщая 

история, история 

России 

Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, последняя неделя мая 

КПИ,  

последняя неделя мая 

Обществознание 
Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, 2-3 неделя мая 

КПИ,  

2-3 неделя мая 

География 
Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, 2-3 неделя мая 

КПИ,  

2-3 неделя мая 

Биология 
Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, 2-3 неделя мая 

КПИ,  

2-3 неделя мая 

Физика  

- - Итоговый контроль, 

контрольная работа,1-2 неделя 

мая 

КПИ,  

1-2 неделя мая 

Химия  

- - - Итоговый контроль, 

контрольная работа, 

1-2 неделя мая 

КПИ,  

1-2 неделя мая 

Музыка 
Итоговый контроль, контрольное 

тестирование, последняя неделя мая 

- 

ИЗО Творческая работа, последняя неделя мая - 

Физическая 

культура 

Итоговый контроль, контрольное тестирование, последняя неделя мая 

ОБЖ Итоговый контроль, контрольное тестирование, 1-2 неделя мая 

Технология Творческая работа, проект, 2-3 неделя мая - 

Основы проектно-

исследовательско

й деятельности 

Защита проекта, зачет, 2-3 неделя мая  

ОДНКНР Итоговый контроль, контрольное тестирование, 1-2 неделя мая 
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Приложение  

к основной образовательной 

программе среднего общего образования 

 

Календарный учебный график для среднего общего образования  

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Календарный учебный график МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» на 2021- 2022 

учебный год построен с учетом общего срока освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и продолжительности учебного года и 

разработан на основе нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СП3.1/2.43598-20утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16; 

− Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

19-19495/21 от 20.08.2020 г. «Методические рекомендации по организации деятельности 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» 

− Общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

− 10 -ые классы – 30 мая 2022 года. 

− 11-ые классы – 25 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 10-11-ые классы – 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА); 

Третий образовательный уровень 

Учебный год делиться: 

в 10-ом классе на полугодия 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021г. 30.12.2021г. 16 недель 98 дней 

II полугодие 10.01.2022г 30.05.2022г 18 недель 106 дней 

Итого в учебном году 34 недели 204 дня 

11-й класс на полугодия 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021г. 30.12.2021г. 16 недель и 2 дня 98 дней 

II полугодие 10.01.2022г. 25.05.2022г. 17 недель и 2 дня 104 дня 
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Итого в учебном году без учета ГИА* 33 недели 202 дня 

*Сроки проведения ГИА обучающихся, освоивших ООП СОО, устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2021г. 07.11.2021г. 8 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021г. 09.01.2022г. 10 дней 

Весенние каникулы 27.03.2022г. 03.04.2022г. 8 дней 

Летние каникулы 04.06.2022г. 31.08.2022г. 89 дня 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание* 

Осенние каникулы 31.10.2021г. 07.11.2021г. 8 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021г. 09.01.2022г. 10 дней 

Весенние каникулы 27.03.2022г. 03.04.2022г. 8 дней 

Летние каникулы - - - 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2022 г. (вторник) – День защитника Отечества; 

07 марта 2022 г. (понедельник) – перенос с 05.03.2022 г (с субботы); 

08 марта 2022 г.(вторник) – Международный женский день; 

02 мая 2022 г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022 г (с воскресенья) 

03 мая 2022 г (вторник) – перенос с 02.01.2022 г. (с воскресенья) 

09 мая 2022 г. (понедельник) – День Победы 

10 мая 2022 г (вторник) – перенос с 01.01.2022 г (с субботы); 
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

Режим работы:  

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Смена  Первая  

Учебная неделя 6-ти дневная 

Урок  40 минут 

Перерыв  10-20 минут,  

Распределение образовательной недельной нагрузки: в 10 и 11 классах по 37 часов в 

неделю 

Расписание звонков и перемен: 

Расписание звонков и перемен 

10 - 11 -е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-ый урок 08.50. - 09.30. 20 минут 

2-ой урок 09.50. - 10.30. 20 минут 

3-ий урок 10.50. -11.30. 20 минут 

4-ый урок 11.50. - 12.30. 20 минут 

5-ый урок 12.50. - 13.30. 20 минут 
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6-ой урок 13.50.-14.30. 20 минут 

7-ой урок 14.40.-15.20. 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14.00 10 минут между занятиями 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах согласно локально-

нормативным актам ОУ с 25 апреля по 25 мая 2022года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 класса 

Учебные 

предметы/ классы 
10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговый контроль, контрольная работа, 1-2 неделя мая 

Литература Итоговый контроль, контрольная работа, 1-2 неделя мая 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговый контроль, контрольное тестирование, 1-2 неделя мая 

Математика Итоговый контроль, контрольная работа, 2-3 неделя мая 

Информатика Итоговый контроль, контрольное тестирование, 4 неделя 

апреля 

История 
Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3-4 неделя 

апреля 

География 
Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3-4 неделя 

апреля 

Физика Итоговый контроль, контрольная работа, 2-3 неделя мая 

Химия Итоговый контроль, контрольная работа, 2-3 неделя мая 

Биология Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3 неделя мая 

Обществознание 
Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3-4 неделя 

апреля 

Физич. культура Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3-4 неделя 

апреля 

ОБЖ Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3 неделя мая 

Право  Итоговый контроль, контрольное тестирование, 3 неделя мая 

Астрономия  Итоговый контроль, 

контрольное тестирование, 4 

неделя апреля 

Практикум по 

математике 

Зачет  

Практикум по 

русскому языку 

Зачет 

Избранные главы 

биологии  

Зачет 

История (трудные 

вопросы) 

Зачет 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта 

Продолжительность учебных сборов 5 дней (35 часов). 

Сроки проведения учебных сборов устанавливаются администрацией района. 


