
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» 

ПРИКАЗ 

АР. W9 № 
г.Сертолово 

Об организации образовательного 
процесса в 2019/2020 учебном году 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Комитета 
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области «Об организованном начале 2019-2020 учебного года в 
муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» от 17.06.2019г. №646, в целях 
формирования в муниципальной системе образования Всеволожского района 
единых подходов к организации образовательного процесса 

Приказываю: 
1. Начало учебного года - 2 сентября 2019г. - провести праздник «День 

знаний». Организовать 2 сентября 2019 года проведение классных часов по 
тематике, определенной комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области и Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Ответственный: Лушина Ирина Михайловна, зам. 
директора по BP. 

2. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 
осенние каникулы - с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 
зимние каникулы - с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г. (14 дней); 
весенние каникулы - с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. (9 дней). 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов -
с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. (7 дней). 

3. Разместить утвержденные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие учебный процесс в образовательном учреждении на 
официальном сайте общеобразовательного учреждения в срок до 01 сентября 
2019 года. Ответственные заместители директора по УВР. 

4. Представить в срок до 31 августа 2019 года в Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области утвержденные руководителем общеобразовательного учреждения: 

- копии учебного плана; 
- копии календарного учебного графика; 
- пакет документов для организации индивидуального обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей -
инвалидов; 



- пакет документов для организации обучения по адаптированным 
образовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ответственные заместители директора по У BP. 
5. Организовать изучение учебных предметов федерального компонента с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, 
утвержденными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 08.05.2019 года № 233 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Утвердить список контингента обучающихся на 01.09.2019г. (Приложение 
!)• 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за 

Директор школы 

Ознакомлены: 

Квашнина И.И. 

Исаева С.О. 

Лушина И.М. 

Корчагина Н.И. 


