
 

 
 

 



Даты начала и окончания  учебного года ГБОУ ООШ № 16 г. Сызрани 

Начало учебного года:  1-9 классы – 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: 1 класс – 28 мая 2019 года 

                                              2-8 классы – 30 мая 2019 года 

                                              9 класс -  25 мая 2018 года 

Продолжительность учебного года, четвертей: 

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

Продолжительность образовательного процесса:  

                          1 класс – 33 учебные недели 

                          2-8 классы  – 34 учебные недели 

                          9 класс  - 33 учебные недели 

 Учебный год делится на  четверти  в 1-9  классах: 

 

Триместры Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1 сентября 

2018года 

26 октября 2018 

года 

41 день 

2 четверть 6 ноября 2018 

года 

28 декабря 2018 

года 

39 дней 

3 четверть 09 января 2019 

года 

22 марта 2019 

года 

52 дня 

4 четверть 01 апреля 2019 

года 

30 мая 2019 года  

( 2-8 классы) 

28 мая 2019 года  

( 1 класс) 

25 мая 2018 года  

( 9 класс) 

39 дней 

 

37 дней 
 
36  дней 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

27 октября 2018 года 5 ноября 2018 года 10 дней 

29 декабря 2018 года 8 января 2019 года 11 дней 

23 марта 2019 года 31 марта 2019 года 9 дней 

Итого 30 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса – 11.02.2019  по 17.02.2019 

Летние каникулы с  31.05.2019 по  31.08.2019  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Четвертная аттестация ( выставление отметок) 

1 четверть 

 

26.10.2018 г. 

2 четверть 

 

28.12.2018 г. 

 

3 четверть 

 

22.03.2019 г. 

4 четверть 2-8 классы  - 30.05.2019 г. 

9 класс –  25.05.2019 г. 

 

Годовая промежуточная аттестация (в качестве отдельной процедуры) 

1 классы  

 

2 - 8 классы  

нет 

 

29.04  по 24.05.2019 г. 

 



 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Количество смен: 1 смена 

Начало занятий: 1 смена – 8.30 ч 

                              

Продолжительность уроков: 

1 классы: сентябрь - декабрь 35 минут, январь - май - 40 минут 

2 - 9 классы: 40 минут 

 

Начало занятий внеурочной деятельности и работы объединений дополнительного образования -

через 45 минут после окончания последнего урока 
  


