ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1371 «Крылатское»
ОКПО 47366116, ОГРН 1037739418309, ИНН/КПП 7731174051/773101001
121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы
д. 45, корп. 2

Телефон/факс +7 (495) 413-25-74
sch1371z.mskobr.ru

ПРОЕКТ

ПРИКАЗА

14.06.2019
«Об утверждении годового
календарного учебного графика»
Годовой календарный учебный график ГБОУ Школа №1371 «Крылатское»
на 2019/2020 учебный год
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 НОО, ООО, СОО, Уставом
ГБОУ Школа № 1371 «Крылатское»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить следующую продолжительность учебного времени в
2019/2020 учебном году, по окончанию которого проводить итоговую аттестацию
обучающихся:
№ п/п
Триместр Сроки
Примечания
1.
02.09.2019 г. – 08.10.2019 г.
1
14.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
Аттестация
обучающихся
2.
21.11.2019 г. – 31.12.2019 г.
2
09.01.2020 г. – 18.02.2020 г.
Аттестация
обучающихся
3.
25.02.2020 г. – 07.04.2020 г.
3
13.04.2020 г. – 29.05.2020 г.
Аттестация
обучающихся
2.
Установить следующие сроки проведения каникул в 2019/2020
учебном году:
09.10.2019 г. – 13.10.2019 г.
5 дней
16.11.2019 г. – 20.11.2019 г.
5 дней
Сроки каникул
01.01.2020 г. – 08.01.2020 г.
8 дней
19.02.2020 г. – 24.02.2020 г.
6 дней
08.04.2020 г. – 12.04.2020 г.
5 дней

3.

Установить сроки завершения 2019/2020 учебного года:
Для 1-х классов
22.05.2020 г.
Для 2-8, 10 классов
29.05.2020 г.

Сроки
завершения
учебного года

Для 9, 11 классов

в соответствии с
документами о ГИА в
2020г

4.
Начало занятий 08:30 (08:20 начало зарядки).
5.
Аттестация на III ступени обучения (10-11 классы) производится по
полугодиям (декабрь 2019 г., май 2020 г.).
6.
Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым
календарным учебным графиком образовательного учреждения и расписанием
экзаменов ГИА (приложение 1). Согласно Типовому положению об
общеобразовательном учреждении, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, продолжительность учебного года на
первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34
недель без учета ГИА, в первом классе - 33 недели.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по управлению качеством образования Ивкину Е.А.

Директор

Н.А. Кочубей

Приложение 1
к Приказу № ___ от «14» июня 2019г.
«Утверждаю»
Директор ГБОУ «Школа № 1371
«Крылатское»
______________________ Кочубей Н.А.
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.
1. Начало учебного года: 02.09.2019
2. Окончание учебного года:
 в 1-х классах: 22.05.2020
 в 9,11-х классах: в соответствии с расписанием экзаменов ГИА и
учебным планом
 в 2-8-х,10-х классах: 29.05.2020
3. Начало учебных занятий: 08.30
4. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни школа работает по обычному графику, если не установлен
особый график работы ОО приказом директора.
5. Продолжительность учебного года:
Класс
1-е классы
2-8,10 классы
9,11 классы

Количество недель
33 учебные недели
34 учебные недели
33 учебные недели

6. Режим работы школы:
Показатели

1-е
2–4-е
классы классы

Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность уроков (мин)

5
35

5
45

5–8-е,
10-е
классы
5
45

Продолжительность перерывов (мин)

10-20

10-20

10-20

9, 11-е
классы
5
45
10-20

Стартовый административный контроль

Сентябрь Сентябрь Сентябрь

Промежуточная аттестация учащихся

Февраль

Февраль

Апрель

Апрель

Итоговая аттестация учащихся

Апрель

Январь
Март,
апрель

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
- продолжительность учебных занятий по модулям в учебных неделях и рабочих
днях:

Начало

Окончание

Дней

Недель

Период

Примечание

02.09.2019
27
5,4
08.10.2019*
1 модуль
5
1
Каникулы
09.10.2019
13.10.2019
24
4,8
14.10.2019
15.11.2019
2 модуль
5
1
Каникулы
16.11.2019
20.11.2019
29
5,8
21.11.2019
31.12.2019
3 модуль
8
1,3
Каникулы
01.01.2020
08.01.2020
29
5,8
09.01.2020
18.02.2020
4 модуль
6
1,2
Каникулы
19.02.2020
24.02.2020
30
6
1-11 классы
25.02.2020
07.04.2020
5 модуль
5
1
Каникулы
08.04.2019
12.04.2020
31
6,2
2-8, 10 классы
13.04.2020
29.05.2020
6 модуль
26
5,2
1, 9, 11 классы
13.04.2020
22.05.2019
* - В последние два учебных дня перед началом каникул исключить объяснение нового
материала и проведение констатирующих срезов, запланировать систематизацию и
повторение изученного материала, обеспечить обязательную дистанционную
поддержку всех предметов и курсов.

- продолжительность каникул в течение учебного года: 1-11е классы: 29 дней
- продолжительность праздничных дней в течение учебного года: 6 дней (04.11,
09.03, 01.05, 04.05, 05.05, 11.05).
- Сроки аттестации по триместрам:
13.11.2019 г. – 15.11.2019 г. – за I триместр
16.02.2020 г. – 18.02.2020 г. – за II триместр
20.05.2020 г. – 29.05.2020 г. – за III триместр, полугодие, год (аттестация
обучающихся 9-х классов за III триместр и 11-х классов за II полугодие, год
начинается за три дня до даты проведения педагогического совета о допуске
обучающихся до итоговой аттестации, заканчивается в день издания приказа о
допуске к итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы основного
общего и среднего общего образования)

8. Расписание звонков.
1. 08.30-09.15
2. 09.25-10.10
3. 10.30-11.15
4. 11.35-12.20
5. 12.30-13.15
6. 13.35-14.20
7. 14.40-15.25
8. 16.10-16.55
9. Организация промежуточной* и итоговой аттестации в переводных классах:
Класс Предметы,
по
которым Формы проведения аттестации
осуществляется промежуточная и
итоговая аттестация
1
Русский язык, математика, окружающий Анкетирование
—
сентябрь;
мир, литературное чтение
Диагностическая работа — МЦКО апрель
2
Русский язык, математика, окружающий Контрольная работа (МПУ) — февраль;
мир, литературное чтение
Диагностическая работа — МЦКО апрель
2
ВПР
Контрольная работа - октябрь

3

4
4
5
6
7
8
9

10

11

Русский язык, математика, окружающий Контрольная работа (МПУ) — февраль;
мир, литературное чтение
Диагностическая работа — МЦКО апрель
Русский язык, математика, окружающий Контрольная работа (МПУ) — февраль;
мир, литературное чтение
Предметы ВСОКО
Контрольная работа - апрель
Предметы ВСОКО
Контрольная работа - апрель
Предметы ВСОКО
Контрольная работа — февраль, апрель
Предметы ВСОКО
Контрольная работа — февраль, апрель
Предметы ВСОКО
Контрольная работа — февраль, апрель
Математика, русский язык, английский Формат ОГЭ — февраль, апрель
язык (углубленное изучение), предметы
по выбору
Математика.
Формат ЕГЭ (гуманитарный класс) Русский
язык,
английский
язык Контрольная работа - февраль
(углубленное изучение); ВПР
Математика, русский язык, английский Формат ЕГЭ — февраль, апрель
язык (углубленное изучение), предметы
по выбору;

*Промежуточная

аттестация обучающихся на дошкольном уровне
образования (выявление уровня освоения дошкольниками основных видов деятельности
по направлениям ООП ДО) проводится педагогами-психологами и воспитателями
дошкольных групп в конце каждого года (22.04. по 17.05) с 2,8 до 7 лет в форме наблюдения.
Уровень освоения ООП обучающимися определяется по каждому из заявленных
предметов один раз.
- Учебные сборы для юношей 10-х классов:
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным отдельным планом, утвержденным
руководителем образовательной организации.
При разработке документов (п.9) учитывать возможность реализации
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения, с повторением пройденного материала, с организацией
индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ.
10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются
Рособрнадзором).
11. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки,
секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т.п.
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не
ранее чем через час после основных занятий.
12. Время питания учащихся в столовой.
Завтрак
Классы
Крылатские холмы, 09.15-09.25
1-4
дом 45, корпус 1
10.10-10.30
11.15-11.35

Обед
13.15-14.55

Классы
1-4

Крылатские холмы, 10.10-10.30
дом 45, корпус 2
11.15-11.35

5-11

13.15-14.55

5-11

13. Организация предметно-методических недель:
08.10 — Открытие предметно-методических недель.
21.10 — 25.10 — Развивающий цикл
09.12 — 13.12 — Гуманитарное направление
13.01 — 24.01 — Начальная школа
26.02 — 06.03 — Иностранный язык
16.03 — 20.03 — Естественно-научное направление
07.04 — Закрытие предметно-методических недель «Научно-практическая конференция»
14. Организация школьной образовательной среды
09.09-13.09 – Неделя безопасности
04.10 – День самоуправления
05.12 – Битва под Москвой
26.12-31.12 – Дни культурного наследия
17.02-21.02 – Дни патриотического воспитания
05.03-06.03 – Историко-культурное наследие
06.04-10.04 – Неделя безопасности
18.04-18.05 – Месячник культурного наследия
07.05-08.05 – Торжественные мероприятия в рамках патриотического воспитания
20.05-29.05 – Мероприятия по итогам учебного года
15. Встречи с учителями-предметниками и классными руководителями
Основная и средняя школа:
26.09 – результаты стартового контроля
07.11 – предварительные итоги 1 аттестационного периода
23.01 – подготовка к промежуточной диагностике, предварительные итоги 2
аттестационного периода
26.03 – организация итоговой аттестации
14.05 – итоги 2019/2020 учебного года и планы на лето
Начальная школа:
25.09 - результаты стартового контроля
06.11 – предварительные итоги 1 аттестационного периода
29.01 – подготовка к промежуточной диагностике, предварительные итоги 2
аттестационного периода
25.03 – организация итоговой аттестации
13.05 - итоги 2019/2020 учебного года и планы на лето
16. Клубный день
21.09 – Знакомство с дополнительным образованием комплекса
19.10 – Развитие олимпиадного движения в ОО
16.11 – Анализ стартового и административного контроля. План диагностик и ГИА
21.12 – информационное собрание по ГИА, формирование 5 и 10-х классов на 2020/2021
учебный год
18.01 – Открытый диалог; «Проблемы коммуникации поколений»
15.02 – Структура финансирования ОО
21.03 – Диалог с администрацией
18.04 – ГИА, итоговая диагностика – «Ожидание и реальность»
16.05 – Анализ 2018/2019 учебного года и организация летнего отдыха
18. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
1. О режиме работы школы на 2019/2020 учебный год

2. Об организации питания
3. Об организованном окончании модуля, полугодия, учебного года
4. О работе в выходные и праздничные дни
Расписание
1. Учебных занятий
2. Занятий дополнительного образования в ОО (кружки, секции, отделения)
3. Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг
Должностные обязанности:
1. Дежурного администратора
2. Дежурного учителя
Нормативные документы:
1. Рекомендации и приказы ДО г. Москвы
2. Положение о режиме работы ГБОУ Школа №1371

