П РАВИ ТЕЛЬСТВО М ОСКВЫ

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№
Об ор ган и зац и и о б р азов ател ь н ого
процесса
по
осн овн ы м
общ ео б р а зов ател ь н ы м п р огр ам м ам
в 2018/2019 у ч еб н о м 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. № 273-03
«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»
1. Установить,
что
2018/2019
учебный
год
в образовательных
организациях, реализующ их образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, начинается 1 сентября 2018 г.
2. Руководителям государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы:
2.1. Обеспечить своевременную разработку учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), в которых рекомендуем предусмотреть:
2.1.1. Сроки начала и окончания каникул:
2.1.1.1. «Традиционный режим обучения»:
- осенние каникулы (с 27 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 г.);
- зимние каникулы (с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.);
- весенние каникулы (с 23 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г.);
- дополнительные каникулы (с 16 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 г.).
Дополнительные каникулы предусматриваются для обучающихся I кл.
2.1.1.2. «М одульный режим обучения»:
- с 10 октября 2018 г. по 14 октября 2018 г.;
- с 21 ноября 2018 г. по 25 ноября 2018 г.;
- с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.;
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- с 20 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 г.;
- с 10 апреля 2019 г, по 14 апреля 2019 г.
2.1.2. Сроки завершения учебного года:
2.1.2.1. «Традиционный режим обучения»:
- 22 мая 2019 г. для обучающихся I - IV кл.;
- 24 мая 2019 г. для обучающихся V -V III; X кл.
2.1.2.2. «Модульный режим обучения»:
- 24 мая 2019 г. для обучающихся I - IV кл.;
- 28 мая 2019 г. для обучающихся V - VIII; X кл.
2.1.2.3. Для обучающихся IX, XI кл. 2018/2019 учебный год завершается в
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и
учебным планом.
2.2. При разработке документов (п. 2.1):
2.2.1. Предусмотреть
возможность изменения
сроков
каникул
во II полугодии с учетом переноса выходных дней в 2019 г., определяемого
ежегодным постановлением Правительства Российской Федерации.
2.2.2. 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.
3. Признать утратившим силу распоряжение Департамента образования
города Москвы от 9 февраля 2016 г. № 21 р «Об организации образовательного
процесса по основным общеобразовательным программам в 2016/2017 учебном
году».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
города Москвы
заместителя руководителя Департамента образования
------ —
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Васильеву Т.В.
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Руководитель Департамента
образования города Москвы

Г-г.

Ун раилс IHie
КОО{* ишицин и
M . i ii m ip O H . t m / f i

.•

И.И. Калина

Разослать: Тихонову М.Ю .,
заместителям
руководителя,
Управлению
реализации
государственной политики в сфере образования, Управлению экономического
анализа, Управлению координации и планирования, Правовому управлению, ГБОУ
ГМЦ ДОгМ , ГАУ ДПО МЦКО, ГАОУ ДПО ЦПМ, ГАУ МЦОП, ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр», руководителям образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы
Исп.: М.В. Черенков
Телефон: 8 (495) 912-63-37

