
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОВ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

(<Инженерно - техническая школа имени дважды Героя Советского Со-
юза П.Р. Поповича>>

Приказ
MBlj/9<<03>> ноября 2020 r.

<<О внесении изменений в календарный
учебный график ГБОУ Инженерно-технической школы
на 2020-2021 учебный год>>

в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в период
сезонного подъёма заболеваемости, а также в соответствии с yкttзoм Мэра Москвы от
|4.|0.2020 J\Ъ 100-УМ "О внесении изменений в указ Мэра от 08.06.2020 Jф 68-УМ", при-
казом Щепартамента образования и науки города Москвы J\Ъ 346 от l6.10.2020 "О реали-
зации указа Мэра Москвы от 14.|0.2020 Ns 100-УМ "О внесении изменений в указ Мэра
от 08.0б.2020 J\Ъ 68-УМ", приказом !епартамента образования и науки города Москвы
Ns 327 от 29.09.2020 "О режиме работы образовательных организаций, подведомствен-
ных !епартаменту образования и науки города Москвы, в период сезонного подъёма
заболеваемости", решением Управляющего Совета ГБОУ Инженерно-технической
школы (протокол ЛЬ 1 от 03.11.2020 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в кilJIендарный учебный график ГБОУ Инженерно-технической
школы Ha2020-202l учебный год, утверждённый приказом J\Ъ03/l43 от 27.07.2020 года:
1.1. Установить осенние каникулы в период с 05 октября2020 года по 18 октября2020
года для обучающихся 1-11 классов, осваивающих программы начаJIьного, основного,
среднего общего образования.
1.2. Отменить каникулы с период с 18 ноября ло22 ноября 2020 года.
2. Утверлить календарный учебный график в новой редакции (прtlложенuе).
3. Заместителю директора Бурлучкой З. Н.:
-внести соответствующие изменения в кiL,Iендарный учебный график ГБОУ Инженерно-
технической школы;
-опубликовать новый учебный график на официitльном сайте ГБОУ Инженерно-техни-
ческой школы в течение 3-х дней с момента подписания прикiва.
4. Заместителям директора Щубовицкой Л. Н.о Капрановой М. Н., методистам Варла-
мовой И. Р., Юрчешко О. Ф. ознакомить педагогов с ом под подпись
5. Классным руководителям 1-1 1 классов оз их родителей (за-

конных представителей) с изменениями в ГБоУ Инже-
нерно-технической школы на 2020-202I
писаниJI прикiва.
б. Контроль за исполнением прикzва оставляю за

Щиректор
исполнитель:

с момента под_

ý

4a,5
a

о

Бурлучкая З. Н

Приложение.



1 классы -24мая2020г.
2 - 8,10 классы -3 1 мая 2020 г

9 классы, 11 классы - в соответствии с распи-
санием экзаменов ГИА и учебным планом

l
2

Приложение.
Годовой календарный учебный график
ГБОУ Инженерно-техническая школа

на 2020-202 1 учебный год
Начало учебного года: 01.09.2020 г.
окончание ого

З, Продолжительностьучебнойнедели.
Пятидневная учебная неделя - 1-1 1 классы.
4. Продолжительностьучебныхпериодов.
в гБоу школе ис

6. Продолжительность каЕикул в течение учебного года для обучающихся 1-11
классов

7. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год в 1-9 классах делится на триместры. Периоды триместров определяются

8. Учебный год в 10-11-х классах делится на полугодия. Периоды полугодий опреде-
ляются

8. Формы занятий по реализации ООП.
Очная форма с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий
Электронная форма обучения применяется в следующие даты:

о 05 октября 2020 года;
о 0б октября 2020 года;
о 22 февраля 2021 года;
о 05 апреля 2021 гола;

Учебный
период (молуль)

Начало периода окончание
периода

Примечание

1 1 сентября2020 4 октября 2020
2 19 октября 2020 30 декабря2020
з || января202| 22 февраля202l
4 l марта 2021 6 аrryеля 202|

3| мая202| 2-8, l0 классы5 12 апреля 202l
24 мая202| 1,9,11классы

Каникyлы Щаты каникул Продолжительность
осенние
каникулы

с 05 октября по l8 окr,ября 2020 года 14 дней

Зимние
каникулы

с 3l декабря по 10 января 202l года 1 1 дней
с 2З февраJIя по 28 февраля2021 года 6 дней

Весенние
каникулы

с 7 апреля по l l апреля 2021 года 5 дней

итого 36 дней

Триместр Срок начала триместра Срок окончания триместра
1 триместр l сентября 2020 года 30 ноября 2020 года
2 триместр 1 декабря 2020 года 28 февраля202l года
3 триместр 1 марта 2021- года 3l мая 202l года

Полугодие Срок начала полyfодия Срок окончания полугодия
1 полугодие 1 сентября 2020 года 31 декабря2020 года
2 полугодие 1 1 января 2021 года 3l мая 202l года



о 0б апреля 202lгода.
9. Проведение промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах.
Промежуточная атIестация во 2-8, l0 классах проводится без прекращения образо-
вательного процесса в соответствии с <<положением о формах, периодичности ипорядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в ГБоУ Инженерно-технической школе>) и ччебным
планом на2020-2021 учебный год.
во 2-9-х классах промежуточная аттестация проводится по итогам триместров.
в l0-1 1-х классах промежуточная атtестация проводится по полугодиям.
Сроки итоговых (рубежных) контрольных работ:о 05 ноября 2020 r. -13 ноября2020 r.о Ll февраля 202t г. - 18 февраля202l r.о 12 мая 202l г. - 19 мая 202l г. (2-8, 10 классы)о |2 мая202l г. - 19 мая202! г. (9, 11 классы)
10. Продолжительность уроков.
1 классы: Обучение в l-M классе осуществляется с соблюдением следующих до-
полнительных требований :

о учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
о использование ((ступенчатого> режима обучения в первом полугодии (в сентяб-
ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урокапо 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
о обучение проводится без балльного оценивания знанийобучающ ихся идомаш-
них заданий.



протокол

Ng 1/2020(21)

Присчтствчют:

заместитель
Председателя
Управляюшlего Совета

Члены Управляючlего
совета:

рыбальченко Е
Тоryнова К. Б.,
мпхайлов Мнха

3аседание
Управляющеrо совета

государствен ного бюджетного общеобразовател ьного

учреIцения
(инженерно-технической школьl имени двillцьl Героя

Советского Союза п. Р. Поповича)
(дистан цион ное заседан ие)

,QaTa проввдения заседания:03.,t1.2020 ,! ,,jti,J

Форма проведения: дистанцион но

Бодрова Н. В.

,, А,, омелЬяненкО ю, с., Бурлуцкая 3. Н,, СавраGова Т. В., Банишева А .В., Журавская Г. Д,, Дсоян Т. С.,Валова Т. С., ВарЛамова И, Р., ТриПольскаЯ А. В., БанКожитенкО Е. В,, ТенчУрЙн Тимур, Ярочt Днастасия,
ttл, Литвенок Анастасrrя, Половинко Антон.

Секретарь на заседании: Бурлуцкая З. Н

Приrлашенные:

государстве|lноо Ф('дхотноэ обцообразоватвльпоо учрёr(денrе (ин)i(енерно.теlнrчесfiой rлхолы tмени два,i(ды Героя Соsетс{ого союза п, Р.Попович') (место нахО,(дения: РФ. 127083, г москва, ул. 8-го Марта, д,17, огЬн: ttszzaбszoolB Далее ло те{сту Протокола именуется ГБОУ Инх(енерно.теIнrчесхая lдкола),
Сосгав Управляюцего совета ГБОУ Инханерно.теlнrчбская ltll(orla: Боев С. Ф., Рыбальчaнхо Е, А., Бодрова Н. В., Омёльянанхо Ю. С., Бурлуцхая З, Н.,Саврасова Т, В., БанПшева А. В., )|{уравсхал Г, А., Асоян Т. С., Тоryнова К. Б., Вмова Т. С., Варлаrоsа И. Р., Трхпольсriя Д. В., Банхоххтонхо Е, В.,тенчурrн тииур, яроul А'.астасrя, мххайлов михахл, лrтвatох Анастасrя, половинко Антон.
кворум мя проsедения заседания состамяет Не монее половины от избранных членов Управляюцего совета ('l9 чaл.), что сосгамяет !g члgкdЕуправляюцего
совета,
Принимали участие в работе заседания -!qчленов,
кворум дл' лрrнятrя Рёшенrlй ло всем вопросам повестrl. дня засёданrя lrмееlся.

.,. a. - - :'.l ,.,l
.i,
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' ,i '* - -'



.r, .,ijtia

Повестка дня заседания: Дошtадчttки
Согласование изменений в годовом календарном учебном графике гБоу
Инженерно-технической школы на 2020-2021 учебный год.

Бурлуцкая 3оя Николаевна, эаместитель
директора ГБОУ Инженерно-технической школы

вопрос Ml. Согласование изменений в годовом календарном учебном графике ГБОУ Июкенерно-технической UJколý на 2о2о-2о21
учебный rод. (ПрилохGние М1)

Рэшбние по Bonpoctl ltlg 1, вынесGlilrоо на rолосованl|е:

согласовать и3менения в rоАовом календарном учебном графике ГБОУ Инженерно-технической цJколы н а 2О2О-2О2l учебный rод.

реценuё прuнuмаепюя лрф,mым больuuнсmвом ёолосов членов Упрввляющего совета ГБоу Иriжонерно-тёхничесхал 'ллвола, прuнuмающuх 1ааспuе в
засваанuu

итоr]a rолосованrя;

<3А> - голосов (17);
кПРОТИВ> - rолосов (1);
кВО3ffЕРЖАJIСЯD - нет голосов,

.. ,,]ti.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол составлен к03> ноября 2020 года в ,t-M экземпляре.

П редседательствуюций на заседании

Секретарь на заGедании

Н. В. Бодрова

З. Н. Бурлуцкая

.!: ,.,jtit

I


