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1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

- начало учебного года – 02.09.2019 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 учебные недели (расчет: 165 уч. дней 5 дневная уч. неделя=33 

уч. недели) 

- во 2-4 классах – 34 недели 

- в 5-8, 10 классах – 34 недели 

- в 9, 11  классах- 34 недели 

2.3.  Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, полугодия в 10, 11 

классах: 

 

Четверти Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 40 дней 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 39 дней 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 52 дней 

4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 39 дней 

  Итого: 170 дней 

2.1. Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 29 мая 2020 года; 

- в 5-8, 10 классах – 29 мая 2020 года; 

- в 9, 11 классах – 25 мая 2020 года. 

   3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 календарных дней 

зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 календарных дней 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 

 Итого 30 календарных дней 

летние 01.06.2020 31.08.2020  

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. (7 дней). 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация во 2- 9 классах проводится по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям в соответствии с Положением  о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и Уставом ГБОУ СОШ № 22  г. Сызрани.  

Годовая промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится последние 15 

дней учебного процесса  и включает в себя: 

а) итоговые контрольные работы по русскому языку и математике в 1-4 

классах; 

б) итоговые контрольные в 5-9, 10-11 классах (обязательные учебные 

предметы и формы переводных экзаменов определяет педагогический совет); 



Педагогический совет имеет право внести изменения в перечень учебных 

предметов, выносимых на годовую промежуточную аттестацию не позднее чем 

за 3 месяца до начала промежуточной аттестации. Расписание промежуточной 

аттестации  утверждается директором, вывешивается на доске объявлений и на 

официальном сайте Учреждения не позднее, чем за две недели до годовой 

промежуточной аттестации. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало занятий: 

1 смена – 8.00 ч.;  

2 смена – 14.30 ч. 

Продолжительность уроков: 

2-11– классы 40 минут; 

1 классы (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры).  

Расписание звонков: 

I смена 

- для обучающихся 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов;  – 40 минут 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13) 

II смена 

- для обучающихся 2, 3, 6, 7 классов – 40 минут 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-ый урок 08.40 

08.40 перемена 08.50 

08.50 2-урок 09.30 

09.30 перемена 09.50 

09.50 3-ий урок 10.30 
10.30 перемена  10.50 

10.50 4-ый урок 11.30 

11.30 перемена 11.40 

11.40 5-ый урок 12.20 

12.20 перемена 12.30 

12.30 6-урок 13.10 

13.10 перемена 13.20 

13.20 7-урок 14.00 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14.00 1-ый урок 14.40 

14.40 перемена 14.50 

14.50 2-урок 15.30 

15.30 перемена 15.50 

15.50 3-ий урок 16.30 

16.30 перемена  16.40 

16.40 4-ый урок 17.20 

17.20 перемена 17.25 

17.25 5-ый урок 18.05 

18.05 перемена 18.10 

18.10 6-урок 18.50 



 

18.50 перемена 18.55 

18.55 7-урок 19.35 


