Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа с углублённым изучением английского языка № 1285»
125362, Москва, улица Вишневая д.20.к.1
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Номер
/У

___ Дота
У У У/УУУ/у

«Об организации образовательного процесса
по общеобразовательным программам
в 2017/2018 учебном году»
В целях охраны здоровья обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», распоряжением Департамента образования города
Москвы «Об организации образовательного процесса по общеобразовательным программам в 2017/2018
учебном году» от 09.03.2017 № 52р и на основании решения Управляющего совета ГБОУ Школа № 1285
от 24.05.2017

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что 2017/2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 г.
2. Заместителям директора, кураторам отдельных направлений обеспечить своевременную
разработку учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), в которых предусмотреть:
2.1 сроки начала и окончания каникул:
«Модульный режим обучения»:
- с 1 октября 2017 г. по 8 окт ября 2017 г.;
- с 5 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г.;
- с 31 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.;
- с 18 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г.;
- с 8 апреля 2018 г. по 15 апреля 2018 г.
2.2 сроки завершения учебного года
«Модульный режим обучения»:
Для обучающихся I - VIII; X кл. 31 мая 2018 г. д
Для обучающихся IX, XI кл. 2017/2018 учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
2.3 При разработке документов (п. 2.1) учитывать возможность реализации образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, с повторением пройденного программного материала, а также организацией
индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ.
шшением настоящего приказа оставляю за собой.

Я.Д. Алпатова

