1 полугодие
2 полугодие

2.4.

02.09.2019 г.
09.01.2020 г.

25.05.2020 г.
27.12.2019 г.
10 класс –
30.05.2020 г.
11 класс –
25.05.2020 г.
Итого

94 дня
10 класс – 110 дней
11 класс – 105 дней
1 классы – 163 дня
2-8 классы – 170
дней
9 классы – 166 дней
10 классы – 204 дня
11 классы – 199 дней

Окончание образовательного процесса:
- во 1-8 классах – 29 мая 2020 года,
- 10 классах – 30 мая 2020 года,
- в 9, 11 классах – 25 мая 2020 года

3. Сроки и продолжительность каникул:
Дата начала каникул
Дата окончания
Продолжительность в
каникул
днях
27.10.2019 г.
04.11.2019 г.
9 дней
28.12.2019 г.
08.01.2020 г.
12 дней
21.03.2020 г.
29.03.2020 г.
9 дней
Итого
30 дней
Летние каникулы
В 1-8, 10 классах - с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.
В 9, 11 классах – с 01.07.2020 г. по 31.08.2020 г.
Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.
4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Уровень
образования

Класс

Формы проведения
промежуточной аттестации

Начальное
общее
образование

2
3

русский язык:
комплексная
диагностическая работа или
диктант с грамматическим
заданием;
математика: комплексная
диагностическая работа или
контрольная работа
комплексная
диагностическая работа
математика: тест;
русский язык: тест
математика: тест,

4
Основное
общее
образование

5
6

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

Ответственные

По итогам года Пашкова М.А.,
- не позднее, чем зам. директора
за 2 недели до по УВР
окончания
учебного года.
(по
составленному
администрацией
графику)
По итогам года Ковальчук О.М.,
- не позднее, чем зам. директора
за 2 недели до по УВР

7
8
Среднее
общее
образование

10

русский язык: тест
алгебра: тест, русский
язык: тест
алгебра: тест, русский
язык: тест
русский язык: тест (в
формате ГИА), итоговое
сочинение;
алгебра и начала анализа:
тест (в формате ГИА);
предметы,
преподающиеся на
углубленном уровне: тест
(в формате ГИА).

окончания
учебного года.
(по
составленному
администрацией
графику)
По итогам года
- не позднее, чем
за 2 недели до
окончания
учебного года
(по
составленному
администрацией
графику)

Фадеева Е.А.,
и.о. зам.
директора по
УВР

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
5.1. Сменность учебных занятий
ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани работает в две смены.
В 1 смену учатся – 1, 3, 5, 9, 10, 11 классы.
Во 2 смену учатся - 2, 4, 6, 7, 8 классы.
5.2. Продолжительность учебных занятий
Продолжительность урока для 1-ых классов:
- в сентябре - декабре – по 35 минут;
- в январе – мае – по 40 минут;
- во 2-11 классах в течение учебного года – 40 минут.
5.3. Режим учебных занятий
Начало учебных занятий согласно расписанию:
1 смена - 8.00
2 смена – 14.00.
Перерыв между сменами составляет 50 минут.
5.4. Расписание звонков
Для 1-х классов
(1 полугодие)
1.8.00-8.35
2. 8.50-9.25
3. 9.50-10.25
4.10.45-11.20
5.11.45-12.20

Для 1-х классов
(2 полугодие)
1.8.00-8.40
2.8.50-9.30
3. 9.50-10.30
4.10.45-11.25
5.11.45-12.25

Для 3,5,9, 10,11
классов
1.8.00-8.40
2.8.50-9.30
3. 9.50-10.30
4.10.45-11.25
5.11.45-12.25
6.12.30-13.10
7.13.15-13.55

Для 2, 4, 6,7, 8
классов
1.14.00-14.40
2.14.50-15.30
3. 15.40-16.20
4.16.30-17.10
5.17.15-17.55
6.18.00-18.40

