БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА
«ГИМНАЗИЯ № 139»
АДРЕС: ОМСК-119, БУЛЬВАР ЗАРЕЧНЫЙ,8 ТЕЛ.72-73-06,72-74-71
____________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
« 12» августа

2013 г.

№ 109

Об утверждении годового
графика БОУ г.Омска
«Гимназия № 139»
В связи с началом 2013/2014 учебного года
приказываю:
1. Утвердить годовой календарный график
- начало учебного года – 02 сентября (понедельник) 2013 года
- окончание учебного года: в 1, 2,9,11 классах – 24 мая (суббота) 2014 года;
в 3-8, 10 классах – 30 мая (пятница) 2014 года;
-обучение в первую смену – 1- 11 классы;
- пятидневная учебная неделя – 1- 6 классы;
- шестидневная учебная неделя – 7- 11 классы;
- начало 1 урока - 08.30.
-осенние каникулы проводятся со 2 ноября (суббота) по 10 ноября (воскресенье) 2013 года
(9 календарных дней);
- зимние каникулы – с 28 декабря (суббота) 2013 года по 8 января (среда) 2014 года (12
календарных дней);
- весенние каникулы – с 22 марта (суббота) по 30 марта (воскресенье) 2014 года (9
календарных дней);
- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов устанавливаются с 10 февраля
(понедельник) по 16 февраля (воскресенье) 2014 года (7 календарных дней);
- промежуточная аттестация в переводных 2-х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х классах проводится с 20
по 24 мая 2014 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с
Уставом и решением педагогического совета гимназии;
- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством образования Российской Федерации (11 классы) и
Министерством образования Омской области (9 классы);
- прием в 1-й класс граждан, зарегистрированных на закрепленной территории
осуществляется через месяц после опубликования Постановления Администрации города
Омска по 31 июля (четверг) 2014 года;
- прием в 1 класс граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории с 01
августа (пятница) по 31 августа (суббота) 2014 года при наличии свободных мест;
- торжественное вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании проводится
с 28 июня 2014 года;
- торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании проводится 20
июня 2014 года.
Исполняющий обязанности директора

А.Г.Левицкая

