
 



 

1. Пояснительная записка  

1.1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса 

в МОУ «ООШ № 17» на 2020-2021 учебный год. 

1.2. Календарный учебный график МОУ «ООШ № 17» на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 9,10 ст. 2; п. 5  ст. 12., п. 6 ст. 28., ст. 30; п. 11 ст. 34.   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в действующей редакции; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в действующей редакции; 

 СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010 г., постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                        

 действующего Устава  МОУ «ООШ № 17». 

с целью достижения повышения и обеспечения гарантий получении качественного 

образования, соответствующего современным требованиям общества и четкой 

организация учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом школы. 

1.4. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с Педагогическим советом 

учреждения.  

1.5. Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

2. Комплектование классов МОУ «ООШ № 17» в 2020-2021 учебном году. 

  Классы (без ФГОС) Классы ФГОС Всего  

в том числе 

обучение на 

дому овз    

Классы 

Количес

тво 

классов 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количес

тво 

классов 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количес

тво 

классов 

Количес

тво 

учащихс

я 

без 

ФГОС ФГОС 

без 

ФГОС ФГОС 

1а     1 24 1 24   1   0  

1б     1 22 1 22    0    0 

Итого  по 1 

классам 0 0 2 46 2 46 0 1 0 0  

2а     1 21 1 21    2    0 

2б     1 21 1 21    0    0 

Итого  по 2 

классам 0 0 2 42 2 42 0 2 0 0 

3а     1 20 1 20    0    0 

3б     1 23 1 23    0   0 

Итого  по 3 

классам 0 0 2 43 2 43 0 0 0   

4а     1 20 1 20    1    0 

4б     1 20 1 20    0    2 

Итого  по 4 

классам 0 0 2 40 2 40 0 1 0 0 

Итого 1-4 кл 0 0 8 171 8 171 0 4 0 2 

5а     1 21 1 21    0    1 

5б     1 18 1 18    0   0  



 

Итого  по 5 

классам 0 0 2 39 2 39 0 0 0 1 

6а     1 22 1 22    0     

6б    19  19  1   

Итого  по 6 

классам 0 0 1 41 1 41 0 1 0 0 

7а     1 29 1 29   0    1 

Итого  по 

7классам 0 0 1 29 1 29 0 0 0 1 

8а 0 0 1 29 1 29   0   1 

Итого  по 8 

классам 0 0 1 29 1 29 0 0 0 1 

9а 0 0 1 27 1 27   0    0 

Итого  по 9 

классам 0 0 1 27 1 27 0 0 0 0 

итого  

5-9 кл 0 0 7 165 7 165 0 1 0 3 

ИТОГО 1-9 

классы 0,00 0,00 15,00 336,00 15,00 336,00 0,00 5,00 0,00 5,00 

 

3. Продолжительность 2020-2021 учебного года 

в МОУ «ООШ № 17». 

классы начало учебного 

года 

продолжительность учебного года окончание 

учебного года 

1аб 01.09.2020 г. 33 учебных недели 25.05.2020г.  

2аб 01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

3аб 01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

4аб 01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

5аб 01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

6аб 01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

7а  01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

8а 01.09.2020 г. 34 учебных недели 31.05.2020г. 

9а 01.09.2020 г. 34 учебных недели  

(не включая летний экзаменационный период) 

25.05.2020г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

4.1. Продолжительность учебной недели: 

1 – 4 классы: 5 – дневная учебная неделя,  5 – 9 классы: 6 – дневная учебная неделя; 

Учебные 

периоды 

Количество учебных недель, дней 

1 кл. 2-4 кл. 5-8 кл. 9 кл. 

1 четверть: 

01.09. 2020 г. – 

24.10.2020 г. 

7 недель и 4 дня 

всего 39 дней 

7 недель и 4 

дн. 

всего 39 дн.   

7 недель и 5 

дней  

 всего 47 дней 

7 недель и 5 

дней  

 всего 47 дней 

2 четверть: 

05.11.2020 г. – 

27.12.2020 г. 

7 недель и 3 дня 

всего 38 дней 

7 недель и 3 

дня 

всего 38 дн.  

7 недель и 4 

дня  

 всего 42 дня 

7 недель и 4 

дня  

 всего 42 дня 

3 четверть: 

10.01.2021 г. – 

23.03.2021 г. 

9 недель и 2 дня 

всего 47 дней 

(доп. каникулы 15-21.02.2021 г.) 

10 недель и 2 

дня 

всего 52 дн. 

10 недель и 2 

дня 

всего 62 дня 

10 недель и 2 

дня 

всего 62 дня 

4 четверть:  

01.04.2021 г. – 

25.05.2021 г. 

7 недель и 4 дня 

всего 40 дней 

- - 7 недель  

и 5 дней 

всего 47 дней 

4 четверть:  

01.04.2021 г. – 

31.05.2021 г. 

- 8 недель  

и 3 дня 

всего 43 дня 

8 недель  

и 4 дня 

всего 52 дня 

 



 

4.2.  Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям Сан ПИН 2.4.2.2821– 10. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Классы  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

Максимальная 

нагрузка, часов  

21  23  23  23  32 33  35  36  36  

4.3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для учащихся 1 классов - по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры;  

- для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

- для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

- для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

4.4. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 

классах- 2 ч., в 5-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч  

4.5. При проведении учебных занятий по предметам:  

 «Иностранный язык» - в 2-9 классах,  

 «Технология» в 5-8 классах,  

 «Информатика» в 7 – 9 классах,    

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).  

При наличии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей 

наполняемостью. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

5.1. Сменность: МОУ «ООШ № 17» в 2020-2021 учебном году работает в две смены: 

1 смена – 1аб, 2аб, 5аб, 6аб, 7а, 8а, 9а ;  2 смена – 3аб, 4 аб. 

5.2. График приема детей в МОУ «ООШ № 17» на период ограничений, введенных в 

МОУ «ООШ № 17», в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

ВХОД № 1 

КЛАСС  ВРЕМЯ  КАБИНЕТ ЭТАЖ 

6А 07.40 – 08.00 № 14 2 

2Б 07.45 – 08.00 № 4 1 

8А 07.50 – 08.00 № 11 2 

1Б 08.15 – 08.25 № 3 1 

6Б Пн.-пт.08.30 – 08.45  

Сб. 7.55 -08.05 

№ 5 1 

7А Пн.-пт. 08.40 – 08.50 

Сб. 7.45 -07.55 

№ 13 2 

КЛАСС  ВРЕМЯ  КАБИНЕТ ЭТАЖ 

4Б 12.35 – 12.45 № 4 1 

3Б 12.45 – 12.55 № 3 1 

ВХОД № 2 

КЛАСС  ВРЕМЯ  КАБИНЕТ ЭТАЖ 

2А 07.45 – 08.00 № 7 1 

5А 07.50 – 08.00 № 17  2 

1А 08.15 – 08.25 № 8 1 

5Б 08.30 – 08.45  

Вт. 07.45 -08.00 

№ 16 2 

9А Пн.(м), Чт. 09.25 – 09.30 

Пн.(д), Вт. Ср. 08.35.-08.45 

№ 15 2 



 

Пт. Сб. 07.45 – 08.00 

КЛАСС  ВРЕМЯ  КАБИНЕТ ЭТАЖ 

3А 12.35 – 12.45 № 7 1 

4А 12.45 – 12.55 

Пт. 12.10– 12.30 

№ 8 1 

5.3. Продолжительность урока:  

5.2.1.  Первые  классы – в I, II четверти 35 минут, III -IV четверть 40 минут   

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы – в феврале. 

5.2.2. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

           в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок проводится в    

           нетрадиционной форме (игры, театрализации, экскурсии); 

           в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

           январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый 

5.2.3. 2-9 классы – 40 минут 

6. Режим учебных занятий.  

6.1. Расписание звонков для учащихся на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

составлено с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и утверждено для каждого 

класса индивидуально (приказом по школе от 31.08.2020г. № 151 «О режиме 

работы МОУ «ООШ № 17» в 2020-2021 учебном году» 

6.2. С 01.09.2020г. (до особых распоряжений) кружки, консультации, экскурсии, 

школьные и классные мероприятия проводятся в дистанционном режиме. 

7. Сроки и продолжительность каникул, праздничные дни в 2020-2021 учебном году. 

Каникулы  Сроки каникул Кол – во 

дней 

Начало занятий 

Дата 

начала 

День 

недели 

Дата 

окончания 

День 

недели 

Дата День 

недели 

Осенние 26.10. 

2020 г.   

Пн.  03.11. 

2020 г.  

Вт. 9 05.11. 

2020 г. 

Чт. 

Зимние  28.12. 

2020 г.   

Пн.  09.01. 

2021 г. 

Сб. 13 11.01. 

2021 г. 

Пн. 

Дополнитель

ные для 1-х 

классов 

15.02. 

2021 г. 

Пн. 21.02.  

2021г. 

Вс. 7 22.02.  

2020г. 

Пн. 

Весенние  24.03. 

2021 г. 

Ср. 31.03.  

2021 г 

Ср. 8 01.04. 

2021 г 

Чт.  

Летние 01.06. 

2021 г. 

Вт.  31.08.  

2021 г. 

Вт. 92 01.09.  

021 г. 

Ср.  

Праздничные дни  4 ноября, 1-7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Обучающиеся 9-х классов отчисляются из МОУ «ООШ № 17» после прохождения 

государственной итоговой аттестации и получения ими основного общего образования.   

 



 

8. Сроки и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

8.1. Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О системе оценок, 

формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе учащихся 

МОУ «ООШ № 17».  

8.2. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное, почетвертное 

оценивание результатов учебной деятельности учащихся (текущая аттестация), а 

также оценивание результатов тестирования, экзаменов и контрольных работ за 

учебный год (годовая аттестация).  

8.3. Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся МОУ «ООШ № 17». 

8.4. Мониторинг усвоения образовательной программы учащихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале.  

8.5. График проведения промежуточной аттестации успеваемости учащихся 

(письменных работ) составляется заместителями директора по УВР и отражается в 

плане деятельности школы и (или) в приказах по школе. Административные 

контрольные работы за четверть проводятся по графику, но не позднее, чем за 7 

календарных дней до окончания учебной четверти.  

8.6. Промежуточная итоговая аттестация проводится не ранее 25.04.2021 года, 

заканчивается 25 мая 2021 года. 

8.7. Учебный год во 2-8 классах заканчивается итоговой аттестацией, проводимой в 

сроки и в формах, устанавливаемых администрацией школы и утверждаемых 

приказом по школе.  

8.8. Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации, рекомендациями Министерства 

образования Саратовской области и распоряжениями комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» на данный учебный 

год. 

8.9. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня 

и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти.    

8.10. В школе принята пятибалльная система оценок. Обучение в первом классе 

проводится без балльного оценивания знаний учащихся и без домашних заданий. 

 

9. Формы проведения промежуточной аттестации (итоги за год). 

2-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

Русский язык Накопленная 

оценка. 

Контрольный 

диктант 

Накопленная 

оценка. 

Контрольный   

диктант 

Накопленная 

оценка. 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Накопленная 

оценка. 

Комплексная 

работа с текстом 

Накопленная 

оценка. 

Комплексная 

работа с текстом 

Накопленная 

оценка. 

Комплексная 

работа с текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Накопленная 

оценка. 

Накопленная 

оценка. 

Накопленная 

оценка. 

Математика и 

информатика 

Математика Накопленная 

оценка. 

Накопленная 

оценка. 

Накопленная 

оценка. 



 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Накопленная 

оценка, тест 

Накопленная 

оценка, тест 

Накопленная 

оценка, тест 

Искусство Музыка Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

ИЗО Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Технология 
Технология Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Накопленная 

оценка. Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. Сдача 

нормативов 

 Метапредметные 

результаты 

 Публичное 

предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика   

  

Публичное 

предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика   

 

Публичное 

предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика по 

окончании 

начальной школы 

 

 

5-8 классы 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Накопленная 

оценка.  

Контрольный  

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Накопленная 

оценка. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Литература Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

-  

Алгебра - - Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия - - Накопленная 

оценка 

Накопленная 

оценка 



 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Информатика  - - Накопленная 

оценка,  

тест 

Накопленная 

оценка,  

тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Обществозна

ние 

 - Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

География Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Биология Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Искусство Музыка Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Изобразитель

ное искусство 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Технология Технология Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ  - - Накопленная 

оценка,  

тест 

Накопленная 

оценка,  

тест 

Физическая 

культура 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Наглядная 

геометрия 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

  



 

Информатика Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Решение 

прикладных 

задач 

    Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Русский язык и 

литература 

Русская 

словесность 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Литературное 

краеведение 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

     

ОДНКНР   Основы 

православной 

культуры 

Защита 

индивидуальн

ых или 

коллективных 

творческих 

работ - 

- -  

Общественно-

научные 

предметы 

Обществозна

ние 

Накопленная 

оценка.   

- -   

География 

Саратовской 

области   

- Накопленная 

оценка. 

Защита 

группового 

проекта 

-  

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  - - Накопленная 

оценка.   

 

Химия 

вводный курс 

- - Накопленная 

оценка.   

 

 Метапредмет

ные 

результаты 

 Публичное 

предъявление 
(демонстрация) 

достижений 

ученика   

  

Публичное 

предъявление 
(демонстрация) 

достижений 

ученика   

 

Публичное 

предъявление 
(демонстрация) 

достижений 

ученика   

 

Публичное 

предъявление 
(демонстрация) 

достижений 

ученика   

 

 

8 классы 

Класс  Предмет  Сроки проведения  Формы проведения  

8 Русский язык        20-28 мая 2021 г.   контрольная работа в формате ОГЭ 

Математика    контрольная работа в формате ОГЭ 

Предмет по 

выбору учащихся 

  контрольная работа в формате ОГЭ 

9.1. Результатом освоения образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы по предметам учебного плана, будут являться итоги 

промежуточной аттестации в формах, приведенных выше и в совокупности  со 

средним арифметическим значением  четвертных отметок.   



 

9.2. Учебный год 9 классах заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

9.3. Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со  

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации, рекомендациями Министерства 

образования Саратовской области и распоряжениями комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» на данный 

учебный год. 

9.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня 

и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти.    

10. Сроки проведения промежуточной аттестации по учебным четвертям.   

Класс  Предмет  Сроки проведения  Формы проведения  

2аб Русский язык    I четверть 

16.10.2020 г.-

21.10.2020 г. 

контрольное списывание 

Математика контрольная работа 

Лит.чтение контрольный тест 

Окруж. мир контрольный тест 

3-4 Русский язык    контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

Окруж. мир контрольный тест 

Лит.чтение контрольный тест 

5-9 Русский язык    контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика контрольная работа 

2-4 Русский язык    II четверть 

21.12.2020 г.-

25.12.2020 г. 

контрольный диктант  

Математика контрольная работа 

Окруж. мир контрольный тест 

Лит.чтение комплексная работа с текстом 

 5-7 Русский язык    Тесты, диктанты,  

контрольные работы Математика 

 8-9 Русский язык    Тесты, диктанты, контрольные работы в 

формате ОГЭ 

(«Статград», КИМы РЦОКО) 
Математика 

1 предмет по 

выбору 

2-4 Русский язык    III четверть  

15.03.2021 г.-

20.03.2021 г. 

контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

Окр.мир контрольный тест 

Лит.чтение контрольный тест 

5-7 Русский язык    

 

 

Тесты, изложение, контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

Математика контрольная работа 

8-9 Русский язык    Тесты, диктанты, контрольные работы в 

формате ОГЭ 

 («Статград», КИМы РЦОКО) 
Математика 

1 предмет по 

выбору 

2-4 Русский язык    IV четверть 

15.04.2021 г.-

21.04.2021 г. 

   

 

 

 

 

контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

Окр.мир контрольный тест 

Лит.чтение контрольный тест 

5-7 Русский язык    контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

8  Русский язык    Тесты, диктанты, контрольные работы в 

формате ОГЭ Математика 



 

 

 

март – апрель 2021 

 

9 Русский язык    Репетиционный экзамен по русскому 

языку и математике формате ОГЭ Математика 

11. Сроки проведения промежуточной аттестации (итоги за год). 

Класс  Предмет  Сроки проведения  

2-3 Русский язык   17-21 мая 2021 г. 

 Математика 

Лит.чтение 

Окруж. мир 

4 Математика  

Русский язык 

Окружающий мир 

Лит. чтение 

 

17-21 мая 2021 г. 

5-6 Русский язык        17-24 мая 2021 г. 

Математика  

7-8 Математика  17-24 мая 2021 г. 

Русский язык   

 1 предмет по выбору 

9 Математика  

Русский язык   

предметы по выбору 

ГИА 

май-июнь 2021 г. 

11.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы за четверть, полугодие или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

11.2. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

11.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её и 

имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

установленные Школой, бесплатно (I этап с 17 сентября по 5 октября, II этап с 11 ноября 

по 25 ноября) 

12 . Организация внеурочной деятельности. 

12.1. Внеучебная деятельность учащихся осуществляется в свободное от аудиторных 

занятий время и является важнейшей составной частью образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности. 

12.2. Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные образовательные программы МОУ «ООШ № 17»);  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании 

договоров о сотрудничестве): ЦДТ, ФОК.   

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность социального педагога, педагога-психолога. 

12.3. Внеурочная деятельность проводится в соответствии с планом проведения 

массовых мероприятий на 2020– 2021 учебный год по направлениям: 

 Обще интеллектуальное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное  



 

13. Время питания учащихся в столовой. 

Класс  Время  Ответственный  

1 смена 

2а 08.45-08.50 Мясникова Т.Ю. 

2б 08.40-08.50 Климова Л.В.  

1а 09.10-09.20 Юдина И.В. 

1б 09.05-09.20 Усатенко Н.Г. 

6а 09.35-09.45 Рябикина М.П. 

5а 10.25-10.40 Вязьмина О.Н. 

5б 10.25-10.40 Круглов В.В. 

8а 10.25-10.40 Антонова С.А. 

6б 11.10-11.30 Лапшина Т.С. 

7а 11.15-11.30 Давыдова О.А. 

9а 12.10-12.20 Крикливая С.В. 

2 смена 

3а 14.20-14.35 Завражнова М.А. 

3б 14.20-14.35 Усатенко Н.Г. 

4а 14.30-14.50 Криворотова Л.А. 

4б 14.30-14.50 Климова Л.В. 

14. Циклограмма работы школы. 

С 1 сентября 2020г. до особого распоряжения массовые мероприятия запрещены. Все 

мероприятия проводятся внутри классов. Педсоветы, совещания, родительские собрания 

проводятся в режиме видео конференций. 

Дни недели Мероприятия Сроки проведения 

Понедельник Тематическая общешкольная линейка Еженедельно   

Вторник 
Педсоветы   1 раз в четверть 

Профсоюзные собрания, заседания МО ежемесячно 

Среда 

Родительские собрания, лекторий для родителей Ежемесячно   

Заседание Совета профилактики асоциального 

поведения 
4 неделя месяца 

Совещания при директоре ежемесячно 

Четверг 

 Совещания при заместителе директора по ВР   ежемесячно 

Заседания Совета обучающихся, работа Совета 

детской организации 
2 раза в месяц 

Спортивные соревнования еженедельно 

Пятница Совещания при заместителе директора по УВР ежемесячно 

Суббота 

День здоровья 1 раз в четверть 

День «открытых дверей» 1 раз в четверть 

Общешкольные мероприятия для обучающихся 2 раза в месяц 

  

 

 

 

 

 

 



 

14. Приемные дни для посетителей, родителей  

(законных представителей) в 2020-2021 учебном году 

по предварительной записи тел. (8452)655705 

ФИО  Должность  Основные курируемые 

вопросы 

День недели, время  

Сухова 

Светлана 

Викторовна  

директор  Общее руководство Вторник: 15.00 – 18.00  

Пятница: 15.00 – 18.00  

1 и 3 суббота месяца:  

09.00-13.00 

по предварительной 

записи 

Горбунцова 

Светлана 

Валерьевна 

зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Учебно-воспитательный 

процесс, промежуточная 

аттестация, ГИА, охрана труда 

и техника безопасности, 

профориентация, антитеррор, 

медицинское обслуживание 

учащихся. 

Понедельник: 15.00 – 

18.00 

Среда: 15.00 – 18.00  

2 суббота месяца: 

09.00 – 13.00 

по предварительной 

записи 

 

Злотникова 

Татьяна  

Романовна  

зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Методическая работа, 

аттестация педработников, КПК 

педработников, АИС, 

статистическая отчетность по 

школе, ВПР, ВсОШ, 

мониторинги 

Вторник: 15.00 – 18.00  

4 суббота месяца:  

09.00 – 13.00  

по предварительной 

записи 

 

Малаева  

Ольга  

Васильевна  

зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Создание условий для обучения 

и воспитания, хозяйственная 

деятельность 

Пятница: 15.00 – 18.00  

3 суббота месяца:  

09.00 – 13.00 

по предварительной 

записи 

 

Крикливая  

Светлана  

Витальевна 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Воспитательная работа. Связь с 

общественностью, 

организациями 

дополнительного образования, 

внеурочная деятельность, 

профилактика асоциального 

поведения 

Среда: 15.00 – 18.00  

4 суббота месяца:  

09.00 – 13.00 

по предварительной 

записи 

 

Гурдисова 

Александра 

Евгеньевна   

Социальный 

педагог 

(совмещение) 

Организация питания, 

«Школьная карта» 

Работа с СОП, многодетными, 

малообеспеченными семьями, 

опекаемыми детьми, детьми-

инвалидами, КДН, ПДН. 

Вторник: 15.00 – 18.00  

2 суббота месяца: 

09.00 – 13.00 

по предварительной 

записи 

 

 

Часы консультаций педагога-психолога (для родителей). 

ФИО психолога  Дни недели, время  

Новикова Алена Одеговна  среда 11.30 – 13.00 по предварительной записи 

 



 

   

Часы консультаций социального педагога (для родителей): 

ФИО социального педагога  Дни недели, время  

Гурдисова Александра Евгеньевна   понедельник 14.00 – 17.00 

пятница 14.00 – 17.00  

по предварительной записи 

 

Часы консультаций учителя - дефектолога (для родителей): 

ФИО учителя - дефектолога Дни недели, время  

Мясникова Татьяна Юрьевна    понедельник 14.00 – 17.00 

пятница 14.00 – 17.00  

4 суббота месяца 14.00 – 17.00  

по предварительной записи 

 

 Часы консультаций учителя - логопеда (для родителей): 

ФИО учителя - логопеда Дни недели, время  

Зайчикова Лариса Александровна    понедельник 14.00 – 17.00 

среда 14.00 – 17.00  

4 суббота месяца 14.00 – 17.00  

по предварительной записи  

 

 График работы школьной библиотеки. 

ФИО библиотекаря  Дни недели, время  

Колчина Анна Алексеевна Понедельник – суббота:  

9.00 – 16.00  

Пятница – методический день 

 

  График работы медицинского кабинета. 

ФИО медицинского работника  Дни недели, время  

Калинина Валентина Ивановна  (врач)  

 

Силаева Е.А. (медсестра) 

Понедельник, среда,  пятница – 10.00.16.00 

Вторник, четверг – 08.00-16.00   

Понедельник, среда,  пятница – 08.00.10.00 

 

19. Традиционные мероприятия образовательного учреждения 

День знаний 01.09.2020 г. 

Предметные олимпиады сентябрь, октябрь 

Предметные декадники ежемесячно 

День пожилого человека 02.10.2020 г. 

День Учителя 05.10.2020 г. 

Новогодние праздники 24.12.2020 г.-29.12.2020 г. 

Проводы русской зимы «Масленица» по календарю 

Заседание Совета МОУ «ООШ № 17» 1 раз в полугодие 

Заседания методических объединений 1 раз в четверть 

Заседания методического совета 1 раз в четверть 

Педагогические советы 1 раз в четверть 

Родительские собрания 1 раз в четверть 

Заседание Совета профилактики 4-ая среда каждого месяца 

День здоровья последняя суббота каждого месяца 

Праздник Последнего  звонка по плану школы 

Торжественное вручение аттестатов июнь 2021 г. 



 

выпускникам 9 класса 

 

.  

 

 

  

 

 


