
 



каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 г. 9 

зимние 28.12.2019 8.01.2020 г. 12 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 г. 9 

  ИТОГО: 30 дней 

летние 30.05.2020 г. 31.08.2020 г.  

 

 

Для  обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные  недельные каникулы   
с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. (7 дней) 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

  - годовая промежуточная аттестации во 2 – 9 классах проводится в срок с 5 по 25 

мая в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани  и 

Уставом учреждения.  

- Годовая промежуточная аттестация проводится в переводных (2-8)  классах в 

форме итоговых контрольных работ, диктантов, тестирований, творческих работ, сдачи 

нормативов, диагностических работ без прекращения образовательного процесса.   

- Промежуточная аттестация по итогам года как отдельная процедура в форме 

итогового административного контроля проводится по следующим учебным предметам и 

в следующих классах:  

математика – 2-9 класс,  

русский язык – 2-9 класс,  

окружающий мир – 2-4 класс, 

биология – 6-9 класс, 

обществознание – 6-9 класс, 

английский язык – 2-9 класс. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30;    

Продолжительность уроков: 

40 минут – 2-9 классы 

1 класс  – 35 минут (3 урока в день - в сентябре, 4 урока  с ноября по май), январь – май – 

40 минут по 4 урока в день.  

     Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-30 – 9-10       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-20 – 10-00     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-20 – 11-00   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-20 – 12-00   Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-10 – 12-50   Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-00 – 13-40   Перемена 10 минут 

7-й урок: с 13-50 – 14-30 

 

Расписание звонков в 1 классе на первое полугодие 

1-й урок: с 8-30 – 9-05     Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-15 – 9-50     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-10 – 10-45   (динамическая пауза) - Перемена 40 минут 

4-й урок: с 11-20-12-00 



 

Расписание звонков в 1 классе на второе  полугодие 

1-й урок: с 8-30 – 9-10       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-20 – 10-00     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-20 – 11-00   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-20 – 12-00   Перемена 10 минут 

 

6. Перерыв между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

составляет не менее 40 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

составляет в 1-9 классах 40 минут. 

     Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ)  учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся  устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 


