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У П Р А В Л Е Н И Е ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЫЗЧ66. Россия. Московская область.
г. Реутов, >л. Кирова, л. 5

Тел., факс 8-495-528-62-42
е-таП:

ПРИКАЗ
,

от 01 августа 2018г.

№

Ой организации образовательного
пронесен
но
основным
общеобразовательным программам
в 2018/2019 учебном юд\

-

• .

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 30,08.2013г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осчществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного
• ющею и среднего общего образованиям, а также в целях охраны здоровья обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
!.

2.

VI; сапонит ь. чн> 2018/2010 учебный год в образовательных организациях, реализующих
образовательные пршрамчы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, начинается 1 сентября 2018 года.
Руководителям муниципальных образовательных организаций городского округа Реутов:
2.1. Обеспечить своевременную разработк\ учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих мршрпмм учебных курсов, дисциплин (модулей), в которых предусмотреть:
2.1.1. Сроки начала и окончания каникул:
начало каникул
окончание каникул
_ не ранее 6 октября 2018 г.
____ не позднее 14 октября 2018г.
не ранее 17 ноября 2018 г.
не позднее 25 ноября 2018 г.
неранее_29 декабря 2018 г.
не позднее 8 января 2019 г.
не ранее 16 февраля 2019 г^
не позднее 24 февраля 2019г.
не позднее 14 апреля 2019 г\
2.1.2. Сроки завершения учебного года:
- для обучающихся I классов не позднее 25 ман 2019 года:
- для обучающихся 11 V I I I . X классов - не позднее 31 мая 2019 года;

- для обучающихся IX. XI классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
2.1.3. В целях обеспечения полной реализации учебного плана при необходимости
использовать для организации образовательного процесса некоторые неучебные дни
календарного графика. При тюм конкретные даты и количество таких дней,
необходимое для реализации в полном объеме образовательных программ в
соответствии с \ ч е о н ы м планом и федеральными государственными стандартами,
подлежит обязательном} согласованию с управляющим (наблюдательным) советом
школы.
2.2.В срок до 25 августа 2018 г. утвердить приказом и опубликовать на официальном сайте
образовательного учреждения (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование») календарный учебный график на 2018/201** учебный год.
2.3.В срок до 5 сентября 2018 г. опубликовать на официальном сайте образовательного учреждения
(раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование») аннотации к
рабочим программам учебного плана и плана внеурочной деятельности с обязательным
приложением копий рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). При разработке
документов учесть возможность реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с повторением
пройденного материала, а также организацией индивидуальной помощи обучающимся,
иснытындюмшм 1р\дносп1 в освоении основных образовательных программ.
1.

Контроль за выполнением нисюящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Чебрукову Н.В.
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Начальник Управления образования
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С. Гетман

