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1. Дата начала и окончания учебного года ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань:
начало учебного года

01.09.2020 г.

окончание учебного года

31.08.2021 г.

2. Сроки окончания образовательного процесса:
для обучающихся 1-11-ых классов

31 мая 2021 г.

3. Продолжительность учебного года, четвертей (1-9 классы), полугодий (1011 классы):
3.1.
Продолжительность учебной недели:
для обучающихся 1-9 классов

5-тидневная учебная неделя

для обучающихся 10-11-ых классов

6-тидневная учебная неделя

3.2.

Учебный год в 1-9 классах организован по четвертям:

Четверти

Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность
(количество учебных дней
/учебных недель)

1 классы
I четверть

01.09.2020

23.10.2020

38 учебных дней/8 недель

II четверть

09.11.2020

25.12.2020

35 учебных дней/7 недель

III четверть

11.01.2021

19.03.2021

44 учебных дня/9 недель

IV четверть

29.03.2021

31.05.2021

45 учебных дней/9 недель

ИТОГО: 162 учебных дня/33 учебных недели

2-9 классы
I четверть

01.09.2020

23.10.2020

38 учебных дней/8 недель

II четверть

09.11.2020

25.12.2020

35 учебных дней/7 недель

III четверть

11.01.2021

19.03.2021

49 учебных дней/10 недель

IV четверть

29.03.2021

31.05.2021

45 учебных дней/9 недель

ИТОГО: 167 учебных дней/34 учебных недели

3.3.Учебный год в 10-11-ых классах организован по полугодиям:
10-11 классы
I полугодие

01.09.2020

26.12.2020

87 учебных дней/15 недель

II полугодие

11.01.2021

31.05.2021

112 учебных дней/19 недель

ИТОГО: 199 учебных дней/34 учебных недели
4.

Сроки и продолжительность каникул

Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы
для обучающихся 1 классов
Весенние каникулы
Летние каникулы

5.

Сроки
с 25.10.2020 г. по
08.11.2020 г.
с 28.12.2020 г. по
10.01.2021 г.
с 08.02.2021 г. по
14.02.2021 г.
с 21.03.2021 г. по
28.03.2021 г.
с 01.06.2021 г. по
31.08.2021 г.

Продолжительность
15 дней
14 дней
7 дней
8 дней
92 дня

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся

2-8, 10 классов
Классы

Сроки

2-4 классы

с 11 по 20 мая 2021 года

5-8 классы

с 11 по 20 мая 2021 года

10 класс

с 11 по 20 мая 2021 года

Годовая

промежуточная

аттестация

проводится

в

соответствии

с

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа
Сызрань Самарской области»:
График

проведения

годовой

промежуточной

аттестации,

состав

аттестационных комиссий по предметам утверждается приказом директора в срок
до 20 апреля.
Регламентирование образовательного процесса на день:

6.

Начало занятий в 08 часов 00 минут.
Продолжительность уроков:
1 класс
-

в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;

-

в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;

-

в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.

2-11 классы – 40 минут.
Расписание звонков
Номер урока

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время урока

8.00-8.40
8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.50-12.30
12.40 -13.20
13.30 -14.10

Перемена

10 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Внеурочная деятельность осуществляется после перерыва 45 минут.
Продолжительность уроков в дистанционном режиме составляет не более 30
минут. Перемены между уроками в дистанционном режиме составляют 20 минут,
большая перемена (перерыв для приема пищи) – 30 минут.
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