
БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА
«ЛИЦЕЙ № 149»__________________________

г. Омск – 119, Заречный  бульвар, 3  тел. 74-57-33, 73-13-93      г. Омск – 80, проспект Мира, 5    тел. 65-07-09

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета Учреждения Директор БОУ города Омска

 «Лицей № 149»
_____________Н.И. Макарова ____________А. Я. Слободина

__________2017 г.   __________2017 г.

Годовой календарный график и режим работы 
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1. Начало 2017/2018 учебного года  в первых - одиннадцатых  классах 1 сентября
2017 года (пятница). 

2. Окончание 2017/2018 учебного года:
-  25 мая (пятница)  2018 года в 1/х,  9/х, 11/х  классах;

        -  30 мая (среда) 2018 года во 2-х -  8/х, в  10/х классах;
     3.  Начало занятий первой смены  в  начальной, основной и средней школе с 8
часов 30 минут,  начало занятий второй смены в начальной школе  (21,2,3,4классы, 33,4)
с 13 часов 20 минут.
    4. Продолжительность учебной недели:

4.1. В начальной школе  в 1-х, 2-х, 3-х классах пятидневная рабочая неделя.
4.2.  В начальной школе в 4-х классах,   в   основной школе в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х,

  9-х  классах - шестидневная рабочая неделя.
 4.3. В средней  школе шестидневная рабочая неделя в 10-х, 11-х классах.

    5.  График каникул:
            5.1. Осенние каникулы    с 30 октября (понедельник) 2017 г.  по 7 ноября 
(воскресенье)  2017 года  (9 календарных дней).
            5.2. Зимние каникулы    с 1 января  (понедельник) 2018 года по 12 января 
(пятница) 2018 года (12 календарных дней).
            5.3. Дополнительные каникулы для обучающихся 1/х классов с 5 февраля 
(понедельник) 2018 года по 11 февраля (воскресенье)  2018 года  (7 календарных дней).
            5.4. Весенние каникулы    с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 
2018 года (9 календарных дней).
            5.5. Период летних  каникул определяется учебным планом и расписанием 
государственной итоговой аттестации.
6. Торжественные мероприятия:
           - «Последний звонок» (9-е, 11-е классы) – 24 мая 2018 года (четверг);
          - «Выпускной вечер» (11 классы) – 23 июня 2018 года (суббота);
          - «Торжественное вручение аттестатов» (9-е классы) 28 июня 2018 года 
(вторник).
7.  Продолжительность  уроков во всех параллелях начальной, основной и старшей
школы 40 минут.

6.1. В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий:



- в сентябре и октябре 2017 г. проводится 3 урока в день по 35 минут;
- с начала второй четверти – 4 урока в день  по 35 минут;
- с января по май 2018 г. проводится 4 урока в день по 40 минут.

8.  Промежуточная  аттестация  учащихся  лицея  проводится  без  прекращения
образовательного процесса:

8.1. Входной контроль по русскому языку и математике во 2-х / 11-х классах с
11 сентября по 15 сентября 2017 года.

8.2. Контрольная неделя по всем предметам во 2-х / 11-х классах с 10 октября по
14 октября 2017 г.

8.3. Контрольные работы по математике и русскому языку за первую четверть
2017/2018 уч.года  во 2-х/7-х классах с 24 октября по 28 октября 2017 года.

8.4.  Контрольные  работы по  математике,  русскому  языку,  физике  за  первую
четверть 2017/2018 уч.года  в 8-х/11-х классах с 21 по 28 октября 2017 г.

8.5. С 16 декабря по 23 декабря 2017 года:
-  контрольные  работы  за  вторую  четверть  2017/2018  уч.г.  по  математике,

русскому языку во 2-х/7-х классах;
-  зачетные  работы,  тестирование  по  истории,  биологии,  географии  в  5-х/7-х

классах;
 -   зимняя сессия в 81-4,  91-6,  101-5,  111-5  классах,  работающих по программам

предпрофильной подготовки и профильного обучения;
8.6. С 27 января по 3 февраля 2017 г.:
- контрольная неделя по всем предметам во 2-х/8-х, 10-х/11-х классах;
- защита проектов в 9-х классах;
8.7. С 15 апреля по 21 мая 2018 года:
  -  мониторинг  качества  обучения  (предметные  и  комплексные  работы)  –

математика, русский язык – в начальной школе, в 5-х, 6-х классах;
 математика,  русский  язык,  физика,  химия   в   7-х  классах,  осваивающих

программы ФГОС.  
8.8. С 22 по 28 апреля 2018 года -  весенняя сессия в 8-х, 9-х, 10-х, 11-х  классах,

работающих по программам предпрофильной подготовки и  профильного обучения. 
 9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов лицея

проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки  Российской
Федерации.
10. Предшкольная подготовка:
            10.1. Набор в группы предшкольной подготовки с 15.09.2017 г.;
            10.2. Занятия в группах предшкольной подготовки с 07.10.2017 г по 19.05.2018 г

_______________________________


