
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №30" 

 

П Р И К А З 

 

25.06.2021 г.                                     № 212/1-од 

                                                                    г. Тамбов 

 

О внесении изменений в ООП начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2021/2022 учебный год. 

 

 

         В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», пунктом 

9 приказа Минобрнауки 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», на основании решения  педагогического совета (протокол 

№ 10 от 25.06.2021) и согласованию с Управляющим советом МАОУ СОШ №30 

(протокол №3 от 24.06. 2021)  

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МАОУ СОШ №30 на 2019-2024 учебные годы, утвержденную 

приказом МАОУ СОШ №30 от 02.09.2019 № 434-од, в части календарного 

учебного графика МАОУ СОШ №30 на уровне начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год (приложение 1) 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МАОУ СОШ №30 на 2020-2025 учебные годы, утвержденную 

приказом МАОУ СОШ №30 от 23.06.2021 № 176-од, в части календарного 

учебного графика МАОУ СОШ №30 на уровне основного общего образования на 

2021/2022 учебный год (приложение 2)  

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МАОУ СОШ №30 на 2020-2022 учебные годы, утвержденную 

приказом МАОУ СОШ №30 от 23.06.2021 № 176-од, в части календарного 

учебного графика МАОУ СОШ №30 на уровне среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год (приложение 3) 

4.  Занину А.П., педагогу- организатору, разместить изменения в ООП начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2021/2022 учебный 

год на официальном сайте МАОУ СОШ №30. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                         И.С. Разуваева 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6C2MG/


Приложение 1 к приказу МАОУ СОШ №30 от 

25.06.2021№ 212/1 -од «О внесении изменений 

в ООП начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2021/2022 

учебный год» 

 

 

Согласовано   

с Управляющим Советом МАОУ СОШ 

№30, протокол №3 от 24.06.2021 

Утвержден приказом МАОУ СОШ №30  

 от 25.06.2021№ 212/1 -од  

 

Рекомендован к утверждению 

педагогическим советом МАОУ СОШ №30, 

Протокол №10 от 25.06.2021 

 

 

 

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ №30 

на 2021/2022 учебный год  

на уровне начального общего образования 

 

1. Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебные занятия заканчиваются 27 мая 2022 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

 для 1 классов 33 недели 

для 2-4 классов 34 недели 

 

2.     Продолжительность учебных периодов. 

На уровне начального общего образования (1-4 классы) учебный год делится на четверти 

 

 
Дата 

Начала четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 

дополнительные (для 

учащихся 1-х классов) 
19.02.2022 27.02.2022 

 



4.   Порядок осуществления образовательного процесса в школе  

 

1-4 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока- 40 минут  

В первую смен обучаются 1,4 классы 

Во вторую смену обучаются 2,3 классы 

Объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков  

 

В первых классах  используется  «ступенчатый» режим обучения:  в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

 

Расписание звонков 

 

 

 1 смена, 

1 классы 

(сентябрь, 

октябрь) 

1 смена, 

 1 классы 

(ноябрь, 

декабрь) 

1 смена, 

 1 классы 

(январь-май) 

1 смена, 

 4 классы 

 

2 смена 

 2,3 классы 

1 урок 8.15.- 8.50 8.15.- 8.50 08.00 – 8.40 08.50 – 9.30 12.30-13.10 

перемена 20 мин. 15 мин. 20 мин. 10 мин. 20 мин. 

2 урок 09.10 – 09.45 09.05 – 09.40 09.00 – 09.40 09.45 – 10.25 13.30 – 14.10 

перемена 15 мин. 25 мин. 20 мин. 20мин. 20 мин. 

3 урок 10.00 – 10.35 10.05 – 10.40 10.05 – 10.45 10.45 – 11.25 14.25– 15.15 

перемена  15 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 

4 урок  Динамическая 

пауза 40 мин. 

Динамическая 

пауза  40 мин. 

11.35-12.15 15.30– 16.10 

перемена  10 мин. 10 мин. 10 мин 10 мин. 

5 урок  11.45-12.20 11.45-12.25 12.25-13.05 16.20 – 17.00 

 

         5. Сроки промежуточной аттестации: 

1-4 классы:  12.05.2022 - 25.05.2022 

6. Проведение дней семьи, здоровья: 

 

День Здоровья День семьи 

17.09.2021 20.09.2021 

11. 12.2021 30.12.2021 

22. 02.2022  

30.04.2022  

 

 

 



Приложение 2 к приказу МАОУ СОШ №30 от 

25.06.2021№ 212/1 -од «О внесении изменений 

в ООП начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2021/2022 

учебный год» 

Согласовано   

с Управляющим Советом МАОУ СОШ 

№30, протокол №3 от 24.06.2021 

Утвержден приказом МАОУ СОШ №30  

 от 25.06.2021№ 212/1 -од  

 

Рекомендован к утверждению 

педагогическим советом МАОУ СОШ №30, 

Протокол №10 от 25.06.2021 

 

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ №30 

на 2021/2022 учебный год  

на уровне основного общего образования 

 

1. Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебные занятия заканчиваются 27 мая 2022 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

 для 5-9 классов- 34 недели. 

 

2.     Продолжительность учебных периодов. 

На уровне основного общего образования учебный год делится на четверти 

 
Дата 

Начала четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022⃰ 

⃰для учащихся 9 классов сроки могут изменяться в зависимости от начала 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования  

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 

4.   Порядок осуществления образовательного процесса в школе  

5-9 классы обучаются  в режиме пятидневной учебной  недели. 

Продолжительность урока-  40 минут  

В первую смен обучаются 5,8, 9 классы 

Во вторую смену обучаются 6,7 классы 

Объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

 для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

 

Расписание звонков 



Первая смена 

 

5 классы 7,8 классы 9    классы 

1 урок 08.00 – 8.40   1 урок 08.00 – 8.40 

перемена 10 мин.   перемена 10 мин. 

2 урок 08.50 – 09.30 1 урок 08.50 – 09.30 2 урок 08.50 – 09.30 

перемена 10 мин. перемена 10 мин. перемена 10 мин. 

3 урок 09.40– 10.20 2 урок 09.40– 10.20 3 урок 09.40– 10.20 

перемена 20 мин. перемена 20 мин. перемена 20 мин. 

4 урок 10.40-11.20 3 урок 10.40-11.20 4 урок 10.40-11.20 

перемена 10 мин перемена 15 мин перемена 10 мин 

5 урок 11.30-12.10 4 урок 11.35-12.15 5 урок 11.30-12.10 

перемена 10 мин. перемена 10 мин. перемена 15 мин. 

6 урок 12.20-13.00 5 урок 12.25-13.05 6 урок 12.25-13.05 

  перемена 10 мин. перемена 10 мин. 

  6 урок 13.15-13.55 7 урок 13.15-13.55 

  перемена 10 мин.   

  7 урок 14.05-14.45   

 

Вторая смена 

 

6 классы  

1 урок 13.30 – 14.10 

перемена 10 мин. 

2 урок 14.20– 15.00 

перемена 20 мин. 

3 урок 15.20– 16.00 

перемена 10 мин. 

4 урок 16.10– 16.50 

перемена 10мин. 

5 урок 17.00 - 17.40 

перемена 10мин. 

6 урок 17.50 -18.30 

 

         5. Сроки промежуточной аттестации: 

5-9 классы:  12.05.2022 - 23.05.2022 

6. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Минобрнауки РФ на данный учебный год. 

7. Проведение дней семьи, здоровья: 

 

День Здоровья День семьи 

17.09.2021 20.09.2021 

11. 12.2021 30.12.2021 

22. 02.2022  

30.04.2022  

 



 

 

Приложение 3 к приказу МАОУ СОШ №30 от 

25.06.2021№ 212/1 -од «О внесении 

изменений в ООП начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования на 2021/2022 учебный год» 

Согласовано   

с Управляющим Советом МАОУ СОШ 

№30, протокол №3 от 24.06.2021 

Утвержден приказом МАОУ СОШ №30  

 от 25.06.2021№ 212/1 -од  

 

Рекомендован к утверждению 

педагогическим советом МАОУ СОШ №30, 

Протокол №10 от 25.06.2021 

 

 

 

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ №30 

на 2021/2022 учебный год  

на уровне среднего общего образования 

 

 

1. Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебные занятия заканчиваются 27 мая 2022 года. 

 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недели 

. 

2.     Продолжительность учебных периодов. 

На уровне среднего общего образования учебный год делится на четверти 

 

 
Дата 

Начала четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022⃰ 

⃰для учащихся 11 классов сроки могут изменяться в зависимости от начала 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 

 



4.   Порядок осуществления образовательного процесса в школе  

 

10-11 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока- 40 минут  

10-11 классы обучаются в первую смену. 

Объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 10-11-х классов - не более 7 уроков. 

Для юношей 10-х классов примерные сроки проведения пятидневных учебных сборов – с 

30.05.2022 по 03.06.2022 (сроки могут изменяться в соответствии с распоряжением 

Тамбовской области).  

 

 

Расписание звонков 

 

 1 смена 

1 урок 08.00 – 8.40 

перемена 10 мин. 

2 урок 08.50 – 09.30 

перемена 10 мин. 

3 урок 09.40– 10.20 

перемена 20 мин. 

4 урок 10.40-11.20 

перемена 10 мин 

5 урок 11.30-12.10 

перемена 15 мин. 

6 урок 12.25-13.05 

перемена 10 мин. 

7 урок 13.15-13.55 

         5. Сроки промежуточной аттестации: 

10-11 классы:  12.05.2022 - 23.05.2022 

6. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Минобрнауки РФ на данный учебный год. 

7. Проведение дней семьи, здоровья:  

День Здоровья День семьи 

17.09.2021 20.09.2021 

11. 12.2021 30.12.2021 

22. 02.2022  

30.04.2022  
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