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Феврirльскilя B{}Лна /допyскатотся опрсд

14 февpaля (сб) - pyсский яЗЬIк, геoгpaфия.

..:у:
.Цосронirаfl во.ll}fа /к неи мoгyт быть дoп

I

23 мapтa (пн) - МaTеМaтикa (бaзoвьIй ypoвень)
26 мapтл (чт) - МaTеМaTикa (пpoфильньIй ypoвень)
28 мapтa (сб) - геoгpaфия' JIиTеpaTypa
30 мapтa (пн) - pyсский язЬIк
4 aпpeля (сб) - oбществoзIIaIIиl, xI4\ЦуIЯ
10 aпpеля (пт) - инocтpaннЬIе язЬIки' физикa 

.'-

l1 aпpФя (сб) - иHoсTpaIIнЬIе ЯзЬIки (}rcтньlй экзaмен)
18 aпpеля (сб) - инфopмaтикa, биoлoгия' истopия

Pезеpвньtе dнu:

20 aпpеля (пн) - pyсский язЬIк
2| aлpeля (вт) - MaTеMaTикa (бaзoвьIй ypoвень), мaтемaтикa (пpoфильньrй ypoвень)
22 aлpeля (сp) - геoгpaфия)xiИNIитЯ, лиTеpaтypa, oбщестBoзнaниl, физикa
23 alpeля (ч') - иIIoстpaннЬIl ЯзЬIки' уIcTopуlЯ, биoлoгия, инфopмaтикa
24 artpeля (п') - и}IoстpaннЬIе язЬIки (yстньIй экзaмен)

0сновной перIroД

25 мaя (пн) - гeoгpaфия' ЛиTrpaTypa
28 мaя (чт) - pyоский язьIк
l июня (пн) - MaTlМaтикa (бaзoвьlй ypoвень)
4llloня (чт) - МaTеМaTикa (пpoфильньtй ypoвень)
8 июня (пн) - oбщеcтвoЗнaние' xИNIИЯ
1l июня (чт) - иIIoсТpaннЬIl яЗЬIки' физикa
15 иroня (пн). инфopмaтикa, биoлoГИЯ' иcTopия
18 июня (чт) - иtIoсTpaнньIе язЬIки (yстньlй экзaмен)
19 иroня (пт) - инoсTpaннЬIе язЬIки (yстньlй экзaмен)

Pезepвньtе dнu:

22 иloня (пн) - pyсский язЬIк
2З утlorтя (вт) - МaTеМaтикa Б, мaтемaтикa П
24 итoня (сp) - геoгpaфия )xv!Nlv!Я) литrpaтypa, oбщеcтBoзнaниl, физикa
25 иlollя (чт) - иIIocTpaннЬIе яЗЬIки ,I4cTopИЯ,6иoлorия, инфopмaтикa
26 vтюня (пт) - иI{ocTpaннЬIе язЬIки (yотньIй экзaмен)

,.(oсpo.rньrй февp aльcкий пеpиo.ц пpr.цyсMoтprlr ДJIя :
- BьIпyскникoB пpoшIJIЬIх леT;
- ЛИЦ, oкoнчиBIIIиx oбpaзoBaTелЬнЬIе opгaIIизaцИI4 сo спpaвкoй B ПpеДЬIдyщие ГoДЬI.

.(oсpovньrй пеpиoд (мapт _ aпpель) IIprДyсМoтреI{ Для:
- вЬIПyскникoB IIpoшЛЬIx леT;
- лИЦl oкoIiчиBIIIиx обpaзoBaTелЬIIЬIе opгaI{изaцLII4 co спpaвкoй B пprtЬIДyщие Гo.цЬI;
- вЬIпyскникoB тrкyщегo гo.цa' не иМoroщих aкaДrMическoй зaдoлх(rннoсти, в тoМ числе зa итoгoBor
сoчи}IеtIие (излotкение), и B IIoЛнoм oбъеме BыполниBrпих y.rебньrй плaн ИЛvI v|HДLlBи,цyaлЬнЬIй yvебньIй
плaH.
- oбyнaющиxся 1 l -х клaссoB' зaкoI{чивIIIиx изyчеIrиr пpoгpaММ пo оTДrJIЬньlм y.rебrтЬIМ Пpе.цМrTaМ и
иMrIощиx гo.цoBЬIе oтMеTки не IlЮI(е y.цoBлrTBopиTrлЬI{ьIх пo BсеМ уrебньtм пpе,цМеTaМ yнебнoгo плaнa зa
IIprдIIoсJIrДшril' гoд oбyнения (l0 клaсс).
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