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Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  

имени Евгения Ивановича Стародуб» 

(МАОУ «СОШ № 81») 

654031, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17 

тел.  8(3843)921-811, https://school81.kuz-edu.ru, e-mail: school81nvkz@yandex.ru 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

_______________ И.А. Шибаев 

Приказ № 79а/2020 от 26.08.2020г. 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 

имени Евгения Ивановича Стародуб» на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) 

Выписка из ООП НОО 
 

 I. Продолжительность учебного года и учебных четвертей по классам.  

Этап образовательной 

деятельности 
1-е класс 2 – 4-е классы 

Начало учебного года  01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2020г - 28.05.2021г 

(33недели) 

01.09.2020г - 28.05.2021г  

(34 недели) 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть: 

01.09.2020г. – 23.10.2020г. 

( 8 недель ) 

1 четверть:  

01.09.2020г. - 23.10.2020г. 

( 8 недель ) 

2 четверть: 

05.11.2020г-  25.12.2020г 

(7 недель) 

2 четверть: 

05.11.2020г- 25.12.2020г 

(7 недель) 

3 четверть: 

11.01.2021г – 19.02.2021г 

01.03.2021 – 20.03.2021г 

3 четверть: 

11.01.2021г – 20.03.2021г 

(10 недель) 

4 четверть:  

29.03.2021г – 28.05.2021г.  

(9 недель) 

4 четверть:  

29.03.2021г – 28.05.2021г.  

(9 недель) 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Окончание учебного 

года 
28.05.2021г 28.05.2021г 

Каникулы 

Осенние 26.10.2020г – 03.11.2020г 26.10.2020г – 03.11.2020г 

Зимние 28.12.2020г –10.01. 2021г 28.12.2020г –10.01. 2021г 

Весенние  22.03.2021г.- 28.03.2021г. 22.03.2021г.- 28.03.2021г. 

Дополнительные для 1 22.02.2021г.-28.02.2021г. - 
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класса 

Летние  31.05.2021г - 31.08.2021г  31.05.2021г - 31.08.2021г 

 

II. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-ти дневной неделе занимаются 1- 4 классы. 

 

III.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 –4 классах) проводится без 

прекращения общеобразовательной деятельности. Сроки проведения промежуточной 

аттестации: по итогам учебного года 2 и 3 недели мая; по итогам учебных четвертей: 3 и 4 

недели октября, 3 и 4 недели декабря, 2 и 3 недели марта. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без 
фиксации их достижений в электронных и классных журналах, личных делах, тетрадях. 
Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам, 

курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

учителем в портфеле достижений. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию в 
2 - 4 классах, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных 
оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. 

Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

осуществляются по пятибалльной системе. По учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»» – по системе «зачет/незачет».  

 

Формы промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году 

2-4 классы 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа, ВПР 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) Тест 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
Тест 

Иностранный язык 

(английский) 
Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа, ВПР 

Окружающий мир Контрольная работа, ВПР 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 
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Физическая культура Зачет по нормативам 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная диагностическая 

работа 

 

IV. Регламентирование образовательной деятельности на день 

Школа работает в одну смену. 

Первая смена: 1-4 классы, начало уроков в 8.30, продолжительность уроков во 2-4 

классах - 45 минут; 

Для обучающихся 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый. Во втором полугодии один день в неделю проводится 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Вторая смена обеспечивает занятость обучающихся во внеурочное время через работу 

кружков и секций. 

Расписание звонков: 

Первая смена 

 Время урока Перемена 

Предварительный звонок 8.25 

1 урок 8.30 – 9.15 15 

Предварительный звонок 9.25 

2 урок 9.30 – 10.15 20 

Предварительный звонок 10.30 

3 урок 10.35 – 11.20 20 

Предварительный звонок 11.35 

4 урок 11.40 – 12.25 15 

Предварительный звонок 12.35 

5 урок 12.40 – 13.25 10 

Предварительный звонок 13.30 

6 урок 13.35 – 14.20 10 

Предварительный звонок 14.25 

7 урок 14.30 – 15.15 10 

 

 

  



4 
 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (второе полугодие) 

  Время урока Перемена 

Предварительный звонок 8.25 

1 урок 8.30 – 9.15 15 

2 урок 9.30– 10.15 20 

3 урок 10.35 – 11.20 20 

Динамическая пауза 11.20 – 12.00 40 

4 урок 12.00 – 12.45 10 

5 урок 12.55 – 13.40  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

14.00- 16.30 – курсы внеурочной деятельности для учащихся 1-х – 4-х классов 

16.30 - 19.00 - работа спортивных секций, кружков, клубов, студий 

V. График работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Дата Время Место проведения 

Общешкольный родительский комитет 

24.09.2020г 19.00 Кабинет директора 

26.11.2020г 19.00 Кабинет директора 

25.02.2021г. 19.00 Кабинет директора 

08.04.2021г. 18.30 Кабинет директора 

Родительские собрания 

01.10.2020г 18.00 По расписанию 

17.12.2020г 18.00 По расписанию 

11.03.2021г. 18.00 По расписанию 

29.04.2021г. 18.00 По расписанию 

Дни открытых дверей 

16.10.2020г 14.00-16.00 По согласованию 

10.12.2020г 14.00-16.00 По согласованию 

11.03.2021г. 14.00-16.00 По согласованию 

15.05.2021г. 14.00-16.00 По согласованию 
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