
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33» 

 

ПРИКАЗ 

16.03.2020 г.                                                                                                                 № 88/1-ОД 

                                                                     г. Тамбов 

О внесении изменений в календарный учебный график на 2019/2020 учебный год,  

приказ  от 12.03.2020 №85-ОД «Об организации  окончания  III четверти 2019/2020 

учебного года» 

 

 На основании решения оперативного штаба по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в Тамбовской области  от 16.03.2020, 

в соответствии с письмами Министерства Просвещения Российской Федерации от 

13.03.2020 №СК-150/03, управления образования и науки Тамбовской области от 

16.03.2020 №1.06-10/1057, комитета образования администрации города Тамбова от 

16.03.2020 № 36-30-1514/20-1 и от  16.03.2020 № 36-30-1514/20,  в целях обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия детского населения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в календарный учебный график МАОУ СОШ №33 на 

2019/2020 учебный год: 

Пункт 1.Сроки учебных занятий: 

Учебный период Сроки Продолжительность 

I четверть 02.09.2019 - 26.10.2019 8 недель 

II четверть 05.11.2019 - 27.12.2019 8 недель 

III четверть 09.01.2020 - 16.03.2020  

(2-11 классы) 

(1-е классы) 

 

10 недель 

9 недель 

IV четверть  

(1 - 11 классы) 

01.04.2020 - 25.05.2020 8 недель 

 Итого (2-11 классы): 

Итого (1-е классы): 

34 недели 

33 недели 

Пункт 2. Сроки проведения каникул: 

Осенние 27.10.2019 - 04.11.2019 9 дней 

Зимние 28.12.2019 - 08.01.2020 12 дней 

Весенние 17.03.2020 - 31.03.2020 15 дней 

Дополнительные для 1-х 

классов 

15.02.2020 - 23.02.2020 9 дней 

 

 

 



2. Внести следующие изменения в приказ МАОУ СОШ №33 от 12.03.2020 №85-ОД 

«Об организации  окончания  III четверти 2019/2020 учебного года»: 

Пункт 1. Заместителю директора по ВР Задоя Н.М. до 16.03.2020 года разработать 

План мероприятий по организации каникулярного времени учащихся с 17.03.2020 по 

31.03.2020г. 

Пункт 3. Классным руководителям: 

     - дистанционно провести классный час «Итоги III четверти»; 

- дистанционно провести инструктажи  по технике безопасности в каникулярное 

время, подготовив папку с отчетной документацией к 23.03.2020г.; 

- организовать уборку кабинетов, прилегающих территорий в течение IV четверти; 

  Пункт 6. Классным руководителям своевременно уведомить учащихся и их 

родителей (законных представителей) об организации каникулярного времени, 

сроках, формах.  

Пункт 7. Учителям-предметникам организовать при необходимости и с согласия 

родителей (законных представителей) учащихся, имеющих пробелы в знаниях, 

дополнительные индивидуальные занятия, в том числе дистанционные. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                  Директор                   В.Б. Яковлева 


