Приложение 1 к приказу № 7 от 01.09.2016г
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Киселевского городского округа
«Основная общеобразовательная школа № 16»
Календарный учебный график
на 2016 – 2017 учебный год.
С целью усовершенствования воспитательно – образовательного процесса в
школе, создания благоприятных условий для разностороннего развития общей
культуры обучающихся
1. Начать учебный год в школе 1 сентября, продолжительность учебного года
установить:
в 1 классах – 33 недели (25.05.2017г.);
во 2 – 9 классах – 34 недели (31.05.2017 г.);
2. В 2016 – 2017 учебном году установить следующие сроки каникул:
осенние – с 31.10.2016 по 06.11.2016 г. (7 дней)
зимние – с 30.12.2016 по 10.01.2017 г. (12 дней)
весенние – с 25.03.2017 по 01.04.2017 г. (8 дней)
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов с
06.02.2017 по 12.02.2017 (7 дней)
3. Режим занятий обучающихся установить следующий:
Начало 1 смены: 08.00
Начало 2 смены: 14.10
Продолжительность перемен:
минимальная – 10 минут
максимальная – 20 минут
4. Режим работы школы шестидневный, для обучающихся 1,4, 7 классов –
пятидневная рабочая неделя.
5. Важной частью системы воспитательной работы школы считать
формирование и укрепление традиций школы, к которым относятся:
Сентябрь – начало учебного года, праздник «Школьные годы
чудесные»
Осенний кросс – открытие спартакиады.
Октябрь – День учителя.
День самоуправления.
Осенняя ярмарка «Дары полей, садов и огородов».

Декабрь – Новогодние праздники.
Февраль – праздник «Прощание с букварем».
«Молодецкие игры»
Март – фестиваль детского творчества «Радуга».
Апрель – День смеха «Смеяться право не грешно».
Май – День победы.
Последний звонок «Вот и стали мы на год взрослей».
Праздник «До свидания, наш первый учитель».
6. С целью снижения негативного влияния социума на личность
обучающихся и использование всех позитивных возможностей для
многогранного развития личности, укрепления здоровья проводить в
школе Дни здоровья в следующие месяцы:
Сентябрь – Турслет «Тропой туриста»
Октябрь – Кросс «Золотая осень»
Февраль – «Богатырские потешки»
Апрель – «Стартуют все», «Комическая Эстафета»
Май – Легкоатлетическая эстафета. Закрытие спартакиады
7. Для поддержания санитарно – гигиенического режима в школе с согласия
родителей проводить ежемесячно санитарные дни по уборке кабинетов
(последняя пятница каждого месяца), субботники по уборке территории
(осенью и весной).
8. С целью усовершенствования воспитательно – образовательного процесса
провести семинары – практикумы:
I полугодие – декабрь (по учебной работе)
II полугодие – февраль (по воспитательной работе)
9. Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады – сентябрьоктябрь 2016 года
10.Школьная конференция исследовательских работ школьников – январь
2017 года.
11.Учебный год закончить: в 1,9 классах - 25.05.2017 года.
во 2 – 8 классах – 31.05.2017 года
12. Промежуточная аттестация обучающихся с 10.05.2017 по 30.05.2017г

