
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти 

«Школа №33 имени Г.М. Гершензона» 

 

ПРИКАЗ 

 

 __________23.08.2019___________ № ____________91/3-од_________ 
445027, г.Тольятти, бул. Буденного, д.9,  тел./факс (8482) 35-22-73, E-mail: school33@edu.tgl.ru 

 

Об организации  

образовательной деятельности 

в 2019-2020 учебном году 

 

 В целях организованного начала 2019-2020 учебного года и на 

основании приказа ДО администрации г.о. Тольятти № 273-пк/3.2 от 

19.08.2019 «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях 

городского округа Тольятти в 2019 – 2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Начать 2019 –2020 учебный год 02.09.2019 года. 

2.  Классным руководителям 1, 5, 10 классов провести предварительный 

сбор обучающихся 29.08.2019 в 09-00. 

3.  Провести праздник «День знаний» 02.09.2019 г. в 10-00. 

4.  Заместителю директора по ВР Шустиковой Н.А.: 

5.1.  в срок до 26.09.2019 г. разработать программу «Каникулы» на 2019-

2020 учебный год; 

5.2.  в течение учебного года обеспечить контроль своевременного и 

полного выполнения программы «Каникулы»; 

5.3. довести до сведения классных руководителей график мероприятий, 

посвященных Дню знаний; 

5.4.  провести инструктаж с классными руководителями об охране жизни и 

здоровья обучающихся во время организованного проведения 

мероприятий; 

5.5. организовать проведение праздника «Последний звонок» для 

выпускников 11-го класса в установленную департаментом образования 

дату;   

5.6. организовать проведение праздника «Выпускной вечер» для 

выпускников 11-го класса в установленную департаментом образования 

дату; 

5.  Классным руководителям во время организованного проведения 

мероприятий: 

6.1.  оформить заявку с указанием состава учащихся; 

6.2.  расписаться в журнале инструктажа; 

8.2.    провести инструктаж для обучающихся с обязательной записью в 

журнале инструктажа. 
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6.  Заместителям директора (Шустиковой Н.А., Коровкиной Т.Н., Волковой 

О.Г.): 

6.1.  В срок до 30.08.2019 г. ознакомить педагогов с учебной нагрузкой на 

новый учебный год, с распределением классного руководства. 

6.2. Подготовить и сдать тарификацию, учебный план, отчетность по 

форме ОО-1, ОО-2 в установленные ДО администрации г. о. Тольятти 

сроки. 

6.3.  Считать отчетными периодами по движению обучающихся: 

 01.06.19 – 05.09.19 - 1 период; 

 06.09.19 - 20.12.19  - 2 период; 

 21.12.19 –31.03.20  - 3 период; 

 01.04.20 – 31.05.20  - 4 период. 

6.4. В срок до 05.09.2019 г. провести комплектование классов. 

7.  Установить продолжительность учебного года с 02.09.2019 по 31.08.2020:  

 в 1-х классах – 33 недели; 

 во 2-11 классах – не менее 34 недель. 

8.  Установить продолжительность: 

 четвертей для 1-9 классов: 

     I четверть   02.09.2019 – 25.10.2019 

     II четверть  05.11.2019 – 27.12.2019 

 III четверть  09.01.2020 – 21.03.2020 

 IV четверть  30.03.2020 – 29.05.2020 (для 9 классов определяется 

педагогическим советом на основании приказов Министерства образования 

и науки «О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации», 

 полугодий для 10, 11 классов: 

 I полугодие   02.09.2019 – 27.12.2019 

 II полугодие  09.01.2020 –29.05.2020 (для 11 класса определяется 

педагогическим советом на основании приказов Министерства образования 

и науки «О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации». 

9.  Установить продолжительность каникул в течение учебного года: 

в 1-х классах – не менее 37 календарных дней (в том числе 

дополнительные каникулы – 7 календарных дней); 

во 2-11 классах – не менее 30 календарных дней. 

 с 26.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (начало занятий 05.11.2019 г.); 

 с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (начало занятий 09.01.2020 г.); 

 с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. (начало занятий 30.03.2020 г.); 

 дополнительные каникулы для первоклассников – с 17.02.2020 г. по 

24.02.2020 г. (начало занятий  25.02.2020 г.).  

10. Зам. директора по ВР Шустиковой Н.А. обеспечить условия для 

организации горячего питания обучающихся в образовательном 

учреждении. 

11. Зам. директора по УВР Коровкиной Т.Н. при составлении учебного 

плана, расписания не допускать превышения норм предельно допустимых 

нагрузок, предусмотренных требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (1-10 классы), Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений (11 класс) и СанПиН 2.4.2.2821-10. 



 


