Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Корыхновская начальная общеобразовательная школа»
171094, Тверская область,
Бологовский район, Валдайское сельское
поселение, д. Корыхново, ул. Советская д.4

31.08.2020
О начале нового
2020-2021 учебного года
и утверждении сроков каникул

ПРИКАЗ

тел. (48238) 96-441
e-mail:cornosh2017@yandex.ru
сайт: http://www.k-shkola.ru/

№ 59-О

В целях организации начала и проведения нового 2020-2021 учебного года
Приказываю:
1. Установить продолжительность учебного года:
1.1. в 1 классе – 33 недели
1.2. во 2-4 классах – 34 недели
1.3. в дошкольной группе -34 недели
2. Установить продолжительность урока:
2.1. 1 класс (в соответствии с требованиями СанПин)
- сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый;
- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый;
- январь – май – 4 урока по 40 минут каждый;
2.2. 2-4 классы – 45 минут.
2.3.Установить длительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности в дошкольной группе (в соответствии с требованиями СанПин)
Ранний дошкольный возраст от 1,5 до 3 лет - 10 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,
а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня младший и средний возраст, не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а старший и подготовительный - 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
3. Установить сроки проведения каникул:
3.1. осенние – с 27 октября по 03 ноября 2020 г (включительно)
3.2. зимние – с 30 декабря по 10 января 2021 г (включительно)
3.3. весенние – с 22 марта по 31 марта 2021 г (включительно)
3.4. дополнительные каникулы для первоклассников – с 15 по 21 февраля
2021 г
3.5. В дошкольной группе3.5.1. зимние – с 31 декабря по 10 января 2021 года (включительно)

3.5.2. летний оздоровительный период - с 01.06 по 31.08.2021 года
3.6.Начало летних каникул определяется приказом Министерства
образования Тверской области «О сроках окончания 2020-2021 учебного года
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Тверской области»
4. Администрации:
4.1. Утвердить
- режим работы образовательной организации
Дошкольная группа 7-30 – 17-30
01 сентября по 13 сентября 2020 (адаптационный, диагностический
периоды, повторение пройденного материала);
14 сентября – 4 ноября (образовательный период);
12 ноября – 30 декабря (образовательный период);
11 января – 25 февраля (образовательный период);
05 марта – 11 мая (образовательный период);
14 мая -31 мая (диагностический период);
1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период).
5. Организовать питание детей в МБОУ «Корыхновская НОШ».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

и.о. директора МБОУ «Корыхновская НОШ» ____________ А.В. Апет

