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Календарь на 2021/22* учебный год  

 Группы дневного пребывания в школе в каникулы (за доп.плату)***   Понедельник, 5 июля – Пятница, 30 июля 2021 

 Тренинг и инструктаж сотрудников      Понедельник, 16  августа – Пятница, 27 августа 2021 

 Консультационная сессия по выбору модуля для учеников  

 Дипломной программы 
 Четверг, 26 августа – Суббота, 28 августа 2021 

 Знакомство новых учеников со школой  Понедельник, 30 августа 2021 (09:00 – 16:00) 

 Начало осеннего триместра (Years 7 – 13)   Вторник, 31 августа 2021 (08:20) 

 Начало осеннего триместра (Pre-Nursery – Year 6)  Среда, 1 сентября 2021 (08:20) 

 Осенние каникулы  Пятница, 22 октября 2021 (15:10) 

 Возобновление осеннего триместра   Понедельник, 8 ноября 2021 (08:20) 

 Окончание осеннего триместра  Пятница, 17 декабря 2021 (15:10) 

 Группы дневного пребывания в школе в каникулы (за доп.плату)***  Понедельник, 20 декабря – Пятница, 24 декабря 2021 

 Тренинг для сотрудников  Понедельник, 10 января 2022 

 Начало весеннего триместра     Вторник, 11 января 2022 (08:20) 

 Весенние каникулы  Пятница, 18 февраля 2022 (15:10) 

 Группы дневного пребывания в школе в каникулы (за доп.плату)***  Понедельник, 21 февраля – Пятница, 25 февраля 2022 

 Возобновление весеннего триместра  Четверг, 24 февраля 2022 (08:20) 

 Государственный праздник (школа не работает)   Вторник, 8 марта 2022 

 Окончание весеннего триместра  Пятница, 25 марта 2022 (15:10) 

 Группы дневного пребывания в школе в каникулы (за доп.плату)***  Понедельник, 28 марта – Пятница, 1 апреля 2022 

 Начало летнего триместра  Понедельник, 4 апреля 2022 (08:20) 

 **Майские праздники   Пятница, 29 апреля 2022 (15:10) 

 Возобновление летнего триместра  Вторник, 10 мая 2022 (08:20) 

 Государственный праздник (школа не работает)  Понедельник, 13 июня 2022  

 Окончание летнего триместра  Четверг, 30 июня 2022 (16:00) 

 Тренинг для сотрудников   Пятница, 1 июля 2022  

 Группы дневного пребывания в школе в каникулы (за доп.плату)***  Понедельник, 4 июля – Пятница, 29 июля 2022 

 

*Данные даты могут быть изменены по решению Директора школы.  

**Обратите внимание, что во время майских праздников могут проводиться внешние экзамены для классов Year 11, 12 и 13. 

Для сдачи экзаменов ученики должны присутствовать в школе. Отсутствие учащегося на экзамене может привести к 
получению нулевого балла за экзамены по окончании Программы средней школы (MYP), Программы предуниверситетской 

подготовки (AP) старшеклассников и Дипломной программы (DP). 
Школа не несет ответственности за пропуск  учащимися экзаменов. 

 
***Периоды пребывания детей в группах дневного пребывания в школе 

  в каникулы могут  быть изменены, также  группы могут быть ограничены по количеству детей, в зависимости от наличия 
необходимого персонала и помещений и/или ограничений, связанных с COVID-19. Подробная информация о пребывании детей 

в школе в эти периоды будет выслана родителям за 3 недели до начала работы групп. 


