
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

П Р И К А З 

 

10.06.2020                                        г. Тамбов                                                  № 53  

 

О внесении изменений в организационный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»  

 

На основании федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», решений педагогического совета 

(протокол №  7  от 01.06.2020), управляющего совета (протокол № 4 от 

29.05.2020) и в целях регламентирования образовательной деятельности 

МАОУ СОШ № 4 на 2020/2021 учебный год ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в организационный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 4, утвердив календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 

согласно приложению 1. 

2. Заместителю руководителя по УВР И.Б. Кожевиной  в срок до 

01.09.2020 довести календарные учебные график на 2020/2021 учебный год 

до сведения всех участников образовательных отношений. 

3. Методисту О.Н. Ульихиной  в срок до 01.08.2020 разместить 

настоящий приказ на официальном сайте  и информационном стенде 

общеобразовательной организации. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

руководителя  по учебно-воспитательной работе  И.Б. Кожевину. 

 

 

 

 И. о. директора МАОУ СОШ № 4                                                  Г.Е.Заварзина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4»  

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды, периоды образовательной деятельности 

1.1. Начало учебного года: 01.09.2020. 

1.2. Окончание учебного года для: 28.05.2021.  

1.3. Регламентирование образовательной деятельности: 

№ 

п/п 

Четверть Период обучения Период каникул 

1. I четверть 01.09.2020- 23.10.2020 

(8 учебных недель) 

24.10.2020 - 01.11.2020 

(9 календарных дней) 

2. II четверть 02.11.2020-25.12.2020 

(8 учебных недель) 

26.12.2020 - 10.01.2021 

(16 календарных дней) 

3. III четверть 11.01.2021-19.03.2021 

(10 учебных недель) 

20.03.2021 -28.03.2021 

(9 календарных дней) 
 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1 классов:  

15.02.2021-21.02.2021 

(7 календарных дней) 

4. IVчетверть 

 

29.03.2021 -28.05.2021 

(8 учебных недель) 
 
 

Итого: 1 классы - 33 недели 

2 -4 классы– 34 недели 

1 классы – 41 день 

2 - 4классы – 34 дня 

2. Режим работы МАОУ СОШ № 4 на уровне начального общего 

образования: 

2.1. Образовательная деятельность школы на уровне начального 

общего образования осуществляется в одну смену (первая), в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Начало занятий: 8 часов 30минут. 

Продолжительность учебного занятия в первых классах в первом 

полугодии составляет: сентябрь, октябрь − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь - декабрь − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − 

по 40 минут каждый. Продолжительность учебных занятий в классах 

Приложение  

Утверждено 

приказом МАОУ СОШ №4  

от 10.06.2020 № 53   

И.о.директора МАОУ СОШ № 4 

_______                Г.Е.Заварзина 



адаптированного обучения составляет: в 1 и 1 дополнительном классах 

в первом полугодии: сентябрь, октябрь − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь-декабрь − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 

4 урока, 40 минут каждый). 

Продолжительность учебного занятия во 2-4 общеобразовательных 

классах составляет 45 минут, в классах адаптированного обучения – 

40 минут.  

3. Расписание звонков и перемен  

Общеобразовательные классы 

1 урок 8.30-9.15 10 минут 

2 урок 9.25-10.10 15 минут 

3 урок 10.25-11.10 15 минут 

4 урок 11.25-12.10 25 минут 

5 урок 12.35-13.20 10 минут 
  

Классы адаптированного обучения 

1 урок 8.30-9.10 15 минут 
2 урок 9.25-10.05 20 минут 
3 урок 10.25-11.05 20 минут 
4 урок 11.25-12.05 30 минут 
5 урок 12.35-13.15 15 минут 

4. Общешкольные мероприятия:  

02.10.2020 год – День Семьи  

25.12.2020 год – День Здоровья 

22.02.2021 год – День Здоровья 

19.03. 2021 год – День Здоровья 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах 

проводится в соответствии с положением «О периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МАОУ СОШ 

№ 4».  
6. Внеурочная деятельность регламентируется отдельным планом 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом МАОУ СОШ № 4.  


