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gа 2022-2023 учебный год

Орzанuзацuя образоваmельно2о процесса в LIy !по I]гО "Лuнzва" регламентируется
учебным планом, годовым капендарным графиком, расписанием учебных занятий.

Пр о d олжumельно сmь уч е бно zо zo d а
Начало учебного года - 5 сентября 2022 года
Окончание учебного года- 28мая 202З года
ПродолжИтельностЬ периода учебных занятий: З4 недели, включzUI rrериод тестирования
Периоды учебных занятий и каникул на2О22-2023 учебный год:
учебные занятия начинаются - 5 сентября2022г,
первый триместр - с 05.09.2022 ло 29,\0.2022, с 08. |\.2021 по 26.11.2о22
второй триместр -с28.11.2022 по 28.|2.2022 и с 09.01 .2О2З ло25.02.202З
третий триместр - с 05.03.202З по24.0з.202з и с 02.О4.202З по 29,о5.2о2з
четвертый триместр - с 05.06.202З по \9.08.202З

промежуточная аттестация (тестирование) проводится для кафедр Рио, нио, Втяз, Мк: по
первому триместру - с |9.I|.2022 по 03.12.2022 (1З дней); по второму триместру - с
18.02.2022 ПО 0З.03.202З (I2 дней); по третьему триместру - с 10.05.20)3 поil.оs.zrjjз trв
дней).
Меясдународная аттестация : l0.04.202З ло 27 .05.2о2з

Промежуточная аттестация (тестирование) проводится для кафедр БИО, ЩК: по первому
триместрУ - с 21.11.2022 по 26.\1.2022 (6 лней); по второму триместру - с 27.02.202З по
0З.OЗ,202з (6 дней), по третьему триместру - с 10.05.2О22 по 1] .0S.2022 (7 дней).
Международная аттестация : | | .0 4,2023 по 20.05.202З

Реzлаlllенmuрованuе обрqзоваmельноzо проuесса Актированньrх дней нет, занятия проводятся
в любую погоду.
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 25календарных дней:J ДНеЙ С З1.10.2022 по 07.\1.2022; новогодниеканикулы 11дней c29.12.2022 по 08.0l .2о2з ,с26.0З.202З по 01 .04.202З (7 дней)

реzлалленmuоованuе обоазоваmельноzо проuесса на deHb
учебные занятия проводятся по расписанию. Модульные занятия проводятся по расписаниюмодульных занятий. Внеурочная деятельность (социа,тьные практики, встречIа в формате"сто вопросов взрослому"' практические занятия и пр.), обязательные индивидуальные и
групповые занятия, организуются в Другое время, но не ранее чем через 15 минут после
основных занятий, кроме модульных занятий, для которьш началом может являться
окончание основныХ занятиЙ Об5.,rающихся.


