
  

                                       

        

Годовой календарный учебный график  

бюджетного  общеобразовательного учреждения города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 86»  

на 2016-2017 учебный год  

 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 года (четверг). 

Осенние каникулы – с 31 октября 2016 года (понедельник) по 08 ноября 

2016 года (вторник); 9 календарных дней. 

Зимние каникулы – с  30 декабря 2016 года (пятница) по 10 января 2017 

года (вторник); 12 календарных дней. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 06 февраля 

2017 года (понедельник) по 12 февраля 2017 года (воскресенье); 7 

календарных дней. 

Весенние каникулы – с 27 марта 2017 года (понедельник) по 04 апреля 2017 

года (вторник);  9 календарных дней. 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы: 1, 9, 11-е кл. – 25 мая 

2017 года (четверг); 2-4-е классы, 5-8-е классы, 10 класс – 30 мая  2017 года 

(вторник). 

Летние каникулы – 1-е классы с 26 мая 2017 года по 31 августа 2017 года;  

                    2-4-е классы, 5-8-е классы, 10  класс с 31 мая 2017 года по 31 

августа 2017 года.                    

Торжественное мероприятие «Последний звонок» – 25 мая 2017 года 

(четверг). 

Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании – 20 

июня 2017 года (вторник). 

Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании – 23  

июня 2017 года (пятница).  

Все классы занимаются в одну смену.   

1, 2, 3, 4, 7, 8-е классы обучаются по 5-ти дневной неделе. 

5, 6, 9, 10, 11-е классы обучаются по 6-ти дневной неделе. 

Промежуточная аттестация проводится с 10 по 27 мая 2017 года. 

 Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 длительность уроков не превышает 45 

минут, продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, две  

перемены для питания по 20 минут. Расписание занятий учащихся не 

содержит более 7 уроков в день, начало занятий  не ранее 8.00 часов. 

 

Прием в 1 класс граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, 

осуществляется через 10 календарных дней  после опубликования 

Постановления Администрации города Омска о закрепленной территории по 

30 июня 2017 года, граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, с  1 июля  по 31 августа  2017 года при наличии свободных мест.  

Режим учебной деятельности  

 



Расписание звонков для учащихся 2-11 классов: 

1 урок 08.30 – 09.15, 

2 урок 09.25 – 10.10, питание начальной школы, 

3 урок 10.30 – 11.15, питание основной школы, 

4 урок 11.35 – 12.20, 

5 урок 12.30 – 13.15, 

6 урок 13.25 – 14.10 , 

7  урок 14.20 – 15.05. 

 

Расписание звонков для учащихся 1 классов: 

1 четверть                                                                             

 

1 урок 08.30 – 09.05,                                                        

2 урок 09.15 – 09.50, динамическая пауза,                                                           

3 урок 10.30 – 11.05.                                                              

                                                                                                

2 четверть                                                                             

                                                                         

1 урок 08.30 – 09.05, 

2 урок 09.15 – 09.50, динамическая пауза, 

3 урок 10.30 – 11.05, 

4 урок 11.15 – 11.50, 

5 урок 12.00 – 12.35.  

 

II полугодие   

 

1 урок 08.30 – 09.10, 

2 урок 09.20 – 10.00, динамическая пауза,                                                           

3 урок 10.40 – 11.20,  

4 урок 11.30 – 12.10, 

5 урок 12.20 – 13.00. 

 

 
       

 


