
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1- 
«ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ»

О внесение изменений в календарные учебные графики организационных 
разделов основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ №1 -  
«Школа Сколково-Тамбов» на 2020/2021 учебный год

На основании федерального закона от 29Л2.2012 №273-Ф3
«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 
переднего общего образования», от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», от 17.05.2012 №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования», решений педагогического совета 
(протокол №9 от 30.05.2020, Управляющего совета (протокол №5 от 
25.05.2020) и с учетом информационного письма комитета образования 
администрации города Тамбова Тамбовской области от 08.06.2020 
№36-40-987/20 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в календарные учебные графики организационных 
разделов основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ №1 -  
«Школа Сколково-Тамбов» на 2020/2021 учебный год согласно приложению.

2. Заместителю руководителя (Коновалов) в срок до 01.08.2020 
разместить настоящим приказ на официальном сайте общеобразовательной 
организации.

3. Контроль за исполнением г  за собой.

ПРИКАЗ

09.06.2020 № 90 - О/Д

Тамбов

Директор И.П. Казначеева



Приложение
к приказу СОШ №1 -  «Школа
Сколково-Тамбов»
от 0 $ DB.JOJJD № & /£)

Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год

1. Календарные периоды, периоды образовательной деятельности
Начало учебного года -  01.09.2020.
Окончание учебного года:
- 1 классы -  25.05.2021;
-2-8, 10-11 классы-28.05.2021;
- 9 классы -  в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом.
Для юношей 10-х классов пятидневные учебные сборы с 31.05.2021 

по 04.06.2021 (сроки могут изменяться в соответствии с распоряжением 
администрации Тамбовской области).

Продолжительность учебного года:
- 1 классы -  33 недели;
- 2-11 классы -  34 недели.

Вид учебного 
периода

Учебный период
Начало Окончание

Классы: 1
1 триместр 01.09.2020 22.11.2020
2 триместр 23.11.2020 21.02.2021
3 триместр 22.02.2021 25.05.2021
Классы: 2-4
1 триместр 01.09.2020 22.11.2020
2 триместр 23.11.2020 21.02.2021
3 триместр 22.02.2021 28.05.2021
Классы: 5-8
1 триместр 01.09.2020 22.11.2020
2 триместр 23.11.2020 21.02.2021
3 триместр 22.03.2021 28.05.2021
Классы: 9
1 триместр 01.02.2020 22.11.2020
2 триместр 23.11.2020 21.02.2021
3 триместр 22.02.2021 25.05.2021
Класс: 10-11
1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020
2 полугодие 11.01.2021 28.05.2021

Продолжительность каникул:
- осенние каникулы с 05.10.2020 по 11.10.2020;



- осенние каникулы с 16.11.2020 по 22.! 1.2020;
- зимние каникулы с 31.12.2020 по 10.01.2021;
- зимние каникулы с 15.02.2021 по 21.02.2021;
- весенние каникулы с 05.04.2021 по 11.04.2021.
2. Режим работы М АОУ СОШ №1 -  «Ш кола Сколково-Тамбов»:
- 1 -6 классы -  5-дневная учебная неделя;
- 7-11 классы -  6-дневная учебная неделя.
3. Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в период 

с 15.04.2021 по 15.05.2021 года без прекращения образовательной
деятельности в соответствии с приказом №111- О/Д от 31.08.2018
«Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ №1 -
«Школа Сколково-Тамбов».


