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(въшиска из Осповной образователъЕой проaраммы
срсднеrо общеlо образования)



1. пролоIжuтсJьtость усебпого годл в МБоу (лицейЛ! 88 I. челябпtrск!)
. лдrало учсбпогоrола 01,09.2022 Li
. окоUчаllисучебноrогол!- LO(rассы j1,05,202з r.: ]lклассы в

соотRФств!! с норпатпuпы!!
локумоlтам! МОпн?Фt

. продфr(lсjьпосrь учсбпого гопа: l0Еlrссы-з4Еелсlr; ll к]ассы-з4

2. КохtrчссIво хIпссоD _ KoinOleкloB в кл,цой пп
l0 нассы - з 

раллеци: 

'

3. Регпа,схтпровпппе обрпювm.mьпо'i лсятсльпос|п ла учебпый rоя
. !чебный rtrl пелпlся la учсбпые Фпыестrы:

l0 l]го оощсгоооразованлr;в ru l t f,anccax:
Дата

**.-P,""".n гФф"."--р.,_,!"
01,09,2022 1{l l т ]r02, 12

0l 122022 0j,{l]].202] ll
04 0j 202] з1,05.202з ll

----оъ, 
l I 2оr,

]Пролоl,опелыIосlъв

8
злшlяе 25 12 202] 08,01,202]
Веселляе 20 0з ]02'] ]6 0j ]1]2]

.]0

Лоli!е(lo 0l06.202j jt о8 20]] 92

4, Рсгпiмшгuров,ппс обрд}оватеIь ой л.,1сльпоФп пп учеблую пелелю
Лролоtrrпrтgьпоа-ь ) чсбl Iой пе!еlи: в ] 0 l 1 (пассах 6,rи дllеФйя учеб!оI

5, Рсглдмепт!ровапце обрrзоадтеjь!ой делr..Iьпости !n уссбпьfi депь

В МБОУ (Лllцей Л! 88 г. Чеtrяб хока, обпаовательве дсятслъпостъ
оргаяиrовачr в 0с (!сllы,



. рас!!с,l.trсп!схцпtrrеrlей
об}сdются D пс|з)]о clell),

. IIго,]оtrr.пеtrыlость }]ro(n

. рс,ппl !чсбuых зап!l!П:

PtxJl! Ul !tп,lпппtr, пс

I я ncpc .]r.1

l] ]j

6, Ол'апUlхлllя llгоп(л\ lUillпп пlolohun xl lcclа ll

LplrlccrloBaл lDolcrq,Toll в l0 ]]-! Lraccax про!о]l!тс, lo
Ka,ijiorl) ]цсбно!у прс,r!сl]. K),Pcl,, дllФ(l l rc, MolI
\чеб!ого трпмесlр! (сспп llUос !0 лре,l)ýIоlрсl0 обр.lоDптсJьпоП
пРolPlм!oii)o1rlelмлр]'r]o!|ьlсl!!]tlcтcя
коl ,гоtr, 1,c!eBre!ocTll Jlali срсiдлес iрпф!ст !есfiое! окр)lг]еппое ло плавлпам

lо].пiя про!еrl!точл.я агIсс]а!Uя u l0 ll,x ]ll!cc!\ пл.во,]пlсл в коплс

учеб!ы\ IIсдсf,ь с llonorФllc! о lек!цс! (oпLponc

)сле!хемосп, ll ппо!ех]Lочноii агlссlпIOlп по о1.]сtrыlом) граф!ц в сро( с
20,0.1,]0]] l, lю 25,05.]0]] l,:
госуilцrсlвсlлIхя 0,тогоUал) лгlсс]лцл, D ] l_\ Kjaccdx llроRоrиLся в Формах !
cpoк]l. )'с,luовlсl]llLJе М!плсlерсlUо! о6|азоваппя ! нurкл ]'о.сllйсfiоjj
Фцсрrц][l]]а'1аl lь i }чсбllLjii го,ii

фор[lr' гоjLоtоij !po!e,li tr!!Фii птгссп!пп п l0_1l_x кi!ссл\ оп]rсJсtrrюr!,
)lсб!ьr! пiапо! NjБОУ dп]lс'i Nr 88 г, Чеtr,б!нскD) Ill 2022/202З Yчсбllый

lIP! tоrltr]пIоDеllп! !сст!бlпыlоii )пUле!по]оluчсскоП с!ryаппп. а raKllc

ввс,l0пrсм в горо1с (об]!q!) рся!!а llовь]пIе]]llой гоrо!lл)сlц промфltlоцлпя



атестация моriФ проводйтьФ с лриi{еяоппем д!сLанционllых технологий ,
элепро!яого обусеtlлlя, прх эФм фрмы проме!(уточной аmстацпп яе мевrются,

В слусае отсяствпя возмоrlяосlи проведспи, промок}точtой атФтац!! с

применеfiием ди.l!яцпоп]пх техяологий, лро с,.Jлочпая

учеб!ым прсдмФ[! проволи1!, хо рсз}льтатаv теl(уцего ко!тро.qя пак среднсс

арифi{Фическое oтitel!( rспсвцсмосп по трпllест?ш,

,


