
\ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черлакская гимназия» 
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ПРИКАЗ

Р.п. Черлак Омская область
«17 » февраля 2017г №23

О Внесении изменений в приказ «Об утверждении режима работы 
МБОУ «Черлакская гимназия» в 2016-2017 учебном году» от 31 августа 
2016 № 190

В соответствии с частью 3 статьи 28 главы 2 Закона Российской 
федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 17 приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в соответствии с протоколом 
Педагогического совета № 2 от 17.02.2017 в целях упорядочения 
образовательного процесса

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2016/2017 
учебный год: дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 22 по 28 
февраля 2017 отменить:

2. Утвердить годовой календарный учебный график на 2016/2017 учебный 
год (приложение №1);

3. Режим работы гимназии осуществлять в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком;

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ

)
Директор гимназии Е.Н. Тунда
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Приложение № 1 к приказу № 23 от 17.02.2017

Годовой календарный учебный график 
МБОУ «Черлакская гимназия» на 2016- 2017 учебный год

Этапы
образовательного
процесса

1
класс

2
класс

3-4
классы

5-8
классы

9 класс 10 класс 11 класс

Начало учебного 
года

1 сентября

Продолжительность 
учебного года

33 35 35 35 34 35 34

Продолжительность 
учебной недели

5 дней 6 дней

Промежуточная
аттестация

10-20
мая

10-25 мая 10-25
мая

10-25
мая

Государственная 
(итоговая) аттестация

Приказ
Минобрнаук
и
Российской
Федерации

Приказ
Минобрна
уки
Российско
й
Федераци
и

Окончание учебного 
года

25
мая
2017
ГОД&

30
мая
2017
года

30 мая 
2017 года

25 мая 
2017 года

30 мая
2017
года

25 мая 
2017 года

Прием обучающихся в 
первый класс

С 1 февраля

Каникулы (30 календарных дней)
Осенние 29 октября по 06 ноября 2016 года включительно (9 календарных дней)

Зимние 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года включительно (12 
календарных дней)

Весенние 25 марта по 02 апреля 2017 года включительно (9 календарных дней)
Дополнительные 
каникулы для 
обучающихся 1 класса

22 по 28 февраля 2017 года включительно (7 календарных дней) 
отменить
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