
Российская Федерация 

 департамент образования 

 Администрации города Омска 

 бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 135  

имени  Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева» 

ПРИКАЗ 

от 21 августа 2017 г. № 169 

Об утверждении годового 

календарного графика и режима работы 

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации рекомендуем организовать работу  бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебном году в соответствии  

со следующим графиком: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить годовой календарный график и режим работы БОУ города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. А.П. Дмитриева» на 

2017-2018 учебный год в   следующей редакции: 

 
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА  -          1 сентября 2017 г.(пятница) 

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА -   25 мая (пятница) 2018 года. 

                                                                (1,9,11-классы) 

                                                                30 мая  (среда) 2018 года. 

                                                               ( 2,3,4,5,6,7,8,10 классы) 

КАНИКУЛЫ: 

ОСЕННИЕ – с 30 октября  (понедельник) по 07 ноября (вторник) 2017 года 

                        (9 календарных дней). 

ЗИМНИЕ  –  с 01 января (суббота) 2018 года по 12 января  (пятница) 2018 года. 

                        (12 календарных дней). 

ВЕСЕННИЕ – с 24 марта 2018 года (суббота) по 01 апреля (воскресенье) 2018 года 

                        (9 календарных дней). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССОВ – 
с 05 февраля 2018 года (понедельник)  по 11 февраля (воскресенье) 2018 года  

(7 календарных дней) 

Промежуточная аттестация в переводных в 2-х -4-х,  5-х – 8-х, 10-х классах 

проводится с 20 по 24 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и решением педагогического совета  образовательного 

учреждения. 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством образования Российской Федерации (11(12) 

классы) и Министерством образования Омской области (9 классы). 



Прием в первый класс  граждан, зарегистрированных в на закрепленной 

территории, осуществляется через месяц по опубликовании  Постановления 

Администрации города Омска по 30 июня (суббота) 2018 года, граждан, не 

зарегистрированных на закрепленных территорий  с  2 июля (понедельник) по 31 

августа (пятница) 2018 года  при  наличии свободных мест. 

 Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании 

проводится в общеобразовательном учреждении 23 июня (четверг) 2018 года. 

Торжественное вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании 

проводится в общеобразовательном учреждении  23 июня (суббота) 2018 года. 

 Школа работает в 2 смены: 

 1 смена  8
15

 -13
55

 (1,2, с 5-11 классы) 

 2 смена  14
00

 – 19
45

 (3,4,7 классы) 

 Регламент работы образовательного учреждения  может быть изменен и 

дополнен последующими нормативными документами. 

 

 

 

 

 

Директор        Е.В.Комарова 


