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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОКОНЧАНИЕМ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА!

Уважаемые родители! Дорогие ребята!

Закончен 2021-2022 учебный год. Самое время проанализировать все, 

что с нами случилось, вспомнить захватывающие, интересные 

и памятные моменты, интересные события и встречи, и почерпнуть 

из этих воспоминаний только хорошие эмоции и позитивное 

настроение. Я искренне желаю, чтобы все то, что вы приобрели для 

себя в этом году, непременно пригодилось вам в жизни и принесло 

огромную пользу. 

От имени всего нашего коллектива позвольте выразить большую 

благодарность за ваше сотрудничество, отзывчивость, 

взаимопонимание и труд! 

Впереди прекрасное время — каникулы. Пусть лето будет жарким, 

а настроение отличным. Пусть оно принесет много радости и света. 

Отдыхайте и наслаждайтесь. Пусть будет больше встреч с друзьями 

и интересных моментов. До встречи в новом учебном году!

С уважением, директор школы № 1699 М.А. Попов
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КРАТКИЕ ИТОГИ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА

• 7 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (ВОШ) из 100 участников

• 3 победителя и призера регионального этапа ВОШ

• 2 участника заключительного этапа ВОШ

• 3 победителя и призера Московской олимпиады школьников по праву

• Более 80 человек закончили учебный год на «отлично»

«Прилежность ставит человека выше, чем он мог представить 

в своих самых смелых мечтах и грезах…»
Сандей Аделаджа



ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

Наша школа продолжает активно 
развиваться, и мы стараемся 

предоставить еще больше возможностей 
для наших учеников. 

За уходящий учебный год нам удалось 
создать систему развития талантов  

обучающихся, как в учебе, так и вне её. 

В 2022-2023 мы планируем новые 
изменения, которые, мы надеемся, 

обязательно приведут к новым победам!  

Приглашаем всех присоединиться к 
команде нашей школы
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График учебного процесса
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Дата начала 

каникул

Дата окончания 

каникул

1 каникулы 10.10.2022 14.10.2022

2 каникулы 21.11.2022 25.11.2022

3 каникулы 30.12.2022 08.01.2023

4 каникулы 20.02.2023 24.02.2023

5 каникулы 10.04.2023 14.04.2023

Дата Количество 

учебных 

недель
начала 

триместра

окончания 

триместра

1 триместр 01.09.2022 18.11.2022 11

2 триместр 28.11.2022 17.02.2023 11

3 триместр 27.02.2023 31.05.2023 12

Обучение по триместрам

Начало учебного года – 01.09.2022 (ЧТ)

Завершение уч. года – 31.05.2023 (СР)
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Образовательное пространство 1699

Корпус Классы

№ 1 1А, 1Б, 1В, 1Г, 4А, 4Б

№ 2 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В

№ 3 7М, 7Г, 7Е, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10, 11Э, 11Ю

№ 4 1И, 2В, 2Г, 3Д

№ 5 5М, 5Г, 5Е, 6А, 6Б, 6В, дошкольный центр

Размещение по корпусам



ШКОЛА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Школа ― это мгновение, в которое ребенок 

становится взрослым…



СЕКРЕТ УСПЕХА

Ресурсы Школы

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor.

Своевременный 
выбор направления

Предпрофильное и 

профильное обучение, 

дополнительное 

образование, ресурсы 

города для школ

Выдающиеся результаты

Победители олимпиадного 

движения, высокие результаты ОГЭ 

и ЕГЭ, поступление в престижные 

вузы, репутация школы

Определение 

потребностей и 

предпочтений 
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«В школе нельзя всему научиться —

нужно научиться учиться…»
Всеволод Мейерхольд



Особенности учебных планов в соответствии с ФГОС
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Математическое 

направление

Гуманитарное 

направление

Естественнонаучное 

направление

Важно не количество знаний, а их качество. Можно 

знать очень многое, не зная самого нужного.

Лев Толстой



10

Математическое образование

• Увеличение часов математики

• Увеличение часов физики и информатики

• Технология (Робототехника) 

• Черчение

• Теория вероятностей и статистика

Основной учебный план:

• Техническое моделирование и конструирование

• Основы программирования

• Анимация и графика

• Практикумы по физике

Дополнительное образование:
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Гуманитарное образование

• Увеличение часов английского языка

• Увеличение часов истории и обществознания

• Основы государства и права 

• Бизнес и предпринимательство

• Русская словесность

Основной учебный план:

• Лидеры нового века

• Школа права

• Деловой английский язык

• Культура речи и журналистика

Дополнительное образование:
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Естественнонаучное образование

• Биология – 2-3 часа

• Химия с 7 класса 

• Естественнонаучный эксперимент

• Практикумы по биологии и химии

• Основы первой помощи и медицинских знаний

Основной учебный план:

• Основы туризма и краеведения

• Основы ботаники и зоологии

• Экспериментальная химия

Дополнительное образование:
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Дополнительное образование

Б  У  М Платные кружки

• реализуется для всех обучающихся в 

рамках заключенного договора об 

образовании (основной договор)

• все студии сохранятся на следующий 

учебный год 

• с 20 августа запись на официальном 

сайте школы

• для всех обучающихся по одной цене

• заключается отдельный договор (по 

выбору – в письменной или 

электронной форме)

Чем больше у меня дела, тем больше я учусь.

Майкл Фарадей
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Новинки 2022 – 2023 учебного года

• В школе вводится обязательная школьная форма

• В параллелях 5-х и 7-х классов организуются предпрофильные

классы, в 6-х и 8-х классах – межклассные предпрофильные группы

• По английскому языку во 2-9 классах, по математике в 8-9 классах 

вводится разноуровневое обучение

• В физкультурно-оздоровительном корпусе планируется открытие 

школьного кафе

• Начнет свою работу кабинет лечебного массажа
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Школьная форма

• Вы можете приобрести школьную форму в любом магазине

• Цвет формы для всех классов – темно-синий

• Для парадного варианта обязательно наличие галстука

• Предложения магазинов для желающих будут направлены 

через классных руководителей до 20 августа



Если не знаете, что делать? 

Обращайтесь к классному руководителю

Помогает решать 
организационные вопросы

Сообщает актуальную 
информацию об 
учебном процессе

Общается с родителями 

Помогает с организацией 
культурных мероприятий 
или поездок Может дать совет
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Если остались вопросы
Напишите нам: 

▸ fgou1699@mail.ru

▸ popovma@sch1699.ru

Позвоните нам: 

▸ +74996208189

https://sch1699-udprf.com/
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