
 

 

 

 



 
1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань 

Начало учебного года:  1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года: 31 августа  2021 года 

2. Продолжительность учебного процесса, четвертей: 

Продолжительность учебной недели: 1-9 классы – 5 дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного процесса:  

                          1 класс – 33 учебные недели 

                          2-9 классы  – 34 учебные недели 

Учебный год делится на  четверти  в 1-9  классах: 

 

Четверти Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1 сентября 

2020года 

25 октября 2020 

года 

38 дней 

2 четверть 2 ноября 2020 

года 

28 декабря 2020 

года 

39 дней 

3 четверть 11 января 2021 

года 

21 марта 2021года 49 дней 

4 четверть 29 марта 2021 

года 

29 мая 2021 года  

( 1- 9 классы) 

 

43 дня 

 
 

Окончание образовательного процесса:  

                             в 1-9 классах 28 мая 2021 года 

 В 9 классе окончание учебного процесса корректируется с учетом сроков проведения 

государственной итоговой аттестации, которые устанавливаются приказами Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние  25 октября 

2020 года 

1 ноября 

2020года 

8 дней 

Зимние  28 декабря 

2020 года 

10 января 2021 

года 

14 дней 

Весенние  21 марта 2021 

года 

28 марта 

2021года 

8 дней 

Итого 30 дней 

Летние 

каникулы 

с  29.05.2021 по  31.08.2021 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

с 08.02.2021  по 14.02.2021 

Дополнительные 

каникулы 1- 9 

классы 

с 11.09.2020 по 12.09.2020  

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2 - 9 классах проводится по четвертям в соответствии с 

Положением  о форме, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и Уставом ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань.  



Годовая промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится, как правило, в последние 15 дней 

учебного процесса и включает в себя: 

а) итоговые контрольные работы в 2-4 классах (предметы определяет педагогический 

совет);  

б) переводные экзамены в 5-8 классах: 

   в 5-7 классах: обязательные учебные предметы переводных экзаменов определяет 

педагогический совет; 

   в 8 классе: обязательные учебные предметы переводных экзаменов
 определяет педагогический совет и не менее 2-х предметов выбирает обучающийся; 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Количество смен: 1 смена 

Начало занятий: 1 смена – 8.30 ч 

                              

Продолжительность уроков: 

1 классы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут; ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут; январь - 

май -  40 минут; 

2 - 9 классы: 40 минут 

 

Режим учебных занятий 

 

Расписание уроков для начальной школы 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 20 минут   

2 урок 9.20 -10.10 Перемена 20 минут Завтраки 1, 2 классы 

3 урок 10.30 -11.10 Перемена 20 минут Завтраки 3,4 классы 

4 урок 11.30 -12.10 Перемена 20 минут  

5 урок 12.30 -13.10 Перемена 20 минут  

6 урок 13.30 -14.10 Перемена 10 минут  

7 урок 14.20 -15.00 Перемена 5 минут  

 

 

Для обучающихся 5 -9 классов начало 1 урока в 8.30 

 

 

Расписание уроков для 5 -9 классов 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 20 минут  Завтрак дети ОВЗ 

2 урок 9.20 -10.10 Перемена 20 минут  

3 урок 10.30 -11.10 Перемена 20 минут  

4 урок 11.30 -12.10 Перемена 20 минут Завтраки 5-9 

5 урок 12.30 -13.10 Перемена 20 минут Обед дети ОВЗ 

6 урок 13.30 -14.10 Перемена 10 минут  

7 урок 14.20 -15.00 Перемена 5 минут  

 
 
 

Начало занятий внеурочной деятельности и работы объединений дополнительного образования -

через 45 минут после окончания последнего урока 
  


