Начало учебного года 01 сентября 2016 года (четверг).
Учебный год заканчивается в 1, 9, 11 классах 25 мая 2017 года (четверг);
Учебный год заканчивается в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах 30 мая 2017 года (вторник)
Осенние каникулы проводятся с 31 октября 2016 года (понедельник) по 08 ноября 2016
года (вторник) – 9 календарных дней.
Зимние каникулы проводятся с 30 декабря 2016 года (пятница) по 10 января 2017 года
(вторник) – 12 календарных дней.
Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса устанавливаются с 06 февраля 2017
года (понедельник) по 12 февраля 2017 года (воскресенье) – 7 календарных дней.
Весенние каникулы проводятся с 27 марта 2017 года (понедельник) по 04 апреля 2017
года (вторник) – 9 календарных дней.
Промежуточная аттестация проводится с 03 мая по 25 мая 2017 года без прекращения
образовательного процесса в соответствии с решением педагогического совета
образовательной организации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются
Министерством образования Российской Федерации (11 класс) и Министерством
образования Омской области (9 класс).
Торжественное мероприятие «Последний звонок» проводится 25 мая 2017 года (четверг).
Торжественное мероприятие «Выпускной вечер» (9-е классы)– 20 июня 2017 года
(вторник).
Торжественное мероприятие «Выпускной вечер» (12-е классы)– 23 июня 2017 года
(пятница).
Установить пятидневную учебную неделю для всех классов.
Расписание уроков на 2016 – 2017 учебный год для 1 – 4 классов (приложение 1)
Расписание уроков на 2016 – 2017 учебный год для 7-11 класса (приложение 2)
Расписание внеурочной деятельности на 2016 – 2017 учебный год (приложение 3)
Расписание звонков на 2016 – 2017 учебный год для 1 – 4 классов (приложение 4)
Расписание звонков на 2016 – 2017 учебный год для 7 и 11 класса (приложение 5 )
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с учетом Изменений , утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года

№ 81), с целью сохранения здоровья младших школьников установить следующих режим
работы:
Для учащихся 1 классов продолжительность учебного года 33 недели, каникулярное время
в течении учебного года не менее 37 дней, с целью профилактики переутомления,
организуются дополнительные каникулы в середине третьей четверти (с 06 по 12 февраля
2017 года (7 календарных дней)).
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
Установить пятидневную рабочую неделю.
Занятия первоклассников проводить по пятидневной учебной неделе в первую смену.
Начало занятий в 9 часов 00 минут.
В середине учебного дня организуется динамическая пауза 40 минут.
В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Недопустимо
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (солнышко,
звездочки, самолетики и пр.)
Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
Домашнее задание в первом классе не задается.

