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1. Сведения о  МБУ: 
 адрес 445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р Орджоникидзе, 3, Ленинский 

пр.,20 

 телефон 8(8482)320523 

 сайт   моу41тольятти.росшкола.рф 

 количество обучающихся на начало учебного года  898 уч-ся 

1кл.-97 уч-ся 5 кл.-87 уч-ся 10 кл.-33 уч-ся 

2 кл.-103 уч-ся 6 кл.-68 уч-ся 11 кл.-50 уч-ся 

3 кл.-97 уч-ся 7 кл.-59 уч-ся  

4 кл.-121 уч-ся 8 кл.-101 уч-ся  

 9 кл.-82 уч-ся  

1-4кл- 418 уч-ся 5-9кл – 397 уч-ся 10-11кл -83 уч-ся 

  

 количество педагогов на начало учебного года  56 

 

2. Начало учебного года  1 сентября 2017 года 

 

3. Количество учебных недель в году  
начальное общее образование: 1 классы – 33, 2-4 классы – 34  

основное общее образование: 5-9 классы - 35  

среднее общее образование: 10-11 классы - 34  
 

4.  Окончание учебного года 
начальное общее образование: 1 июня 2018 года  

основное общее образование: 5-8 кл.  8 июня 2018 года 

9 кл в соответствии с графиком ГИА Министерства 

образования и науки Самарской области 

среднее общее образование: 10 кл. 1 июня 2018 года 

11 кл. в соответствии с графиком ЕГЭ 

 

5.  Продолжительность учебных триместров  
Учебные триместры  Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 триместр 

 

1 

2-11 

1.09.2017-30.11.2017 11 недель 3дня 

11 недель 4дня 

2 триместр 1 1.12.2017-28.02.2018 9 недель 3 дня 

2-11 1.12.2017-28.02.2018 10 недель 3 дня 

3 триместр 1 1.03.2018-31.05.2018 11 недель 4 дня 

2-4,10 1.03.2018-1.06.2018 11 недель 5 дней 

5-8 1.03.2018-8.06.2018 12 недель 5 дней 

9 1.03.2018-25.05.2018 + 

консультации  

12 недель 5 дней 

11 1.03.2018-25.05.2018 + 

консультации 

11 недель 5 дней 

Итого за учебный год   1 кл.-33  

2-4, 10-11 кл.-34 

5-9 кл -35 

 

 

 

 



6. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная 

аттестация  

Классы Срок начала и окончания 

1 триместр 1-11 24.11.2017-30.11.2017 

2 триместр 1-11 22.02.2018-28.02.2018 

3 триместр 1-8,10 23.05.2018-29.05.2018 

9,11 16.05.2018-25.05.2018 

Переводное 

тестирование 

5-8,10 10.05.2018-25.05.2018 

Год 1-4,10 25.05.2018-29.05.2018 

5-8 25.05.2018-5.06.2018 

9,11 16.05.2018-25.05.2018 

7.  Продолжительность каникул 

 
Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 

Осенние 1-11 28.10.2017-6.11.2017 10 

Зимние 1-11 30.12.2016-8.01.2018 10 

Дополнительные для 

первоклассников 

1 19.02.2018-25.02.2018 7 

Весенние 1-11 23.03.2018-1.04.2018 10 

Итого за учебный год   1кл-37 

2-11кл-30 

 

8. Регламентирование образовательного процесса в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 
для учащихся 1-ых классов – пятидневная учебная неделя,  

для 2-11 классов – шестидневная учебная неделя 

 

9. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 
 сменность  

1 смена во всех классах 

 продолжительность урока 
1 классы используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь 3 

урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока в день по 35 минут, январь-

май 4 урока по 40 минут, во 2-11 классах 40 минут 

 расписание звонков для 1 классов во 2 полугодии и 2-4 классов (второе здание) 

1-ый урок – 8.30-9.10 

2-ой урок – 9.25-10.05 

3-ий урок – 10.20-11.00 

4-ый урок – 11.10-11.50 

5-ый урок – 12.10-12.50 

6-ой урок – 13.05-13.45 

 расписание звонков для 1 классов в 1 полугодии (второе здание) 
1-ый урок – 8.30-9.05 

2-ой урок – 9.25-10.00 

3-ий урок – 10.20-10.55 

4-ый урок – 11.10-11.45 

 расписание звонков для 5-11 классов (первое здание) 
1-ый урок – 8.30-9.10 

2-ой урок – 9.20-10.00 



3-ий урок – 10.15-10.55 

4-ый урок – 11.15-11.55 

5-ый урок – 12.15-12.55 

6-ой урок – 13.05-13.45 

7-ой урок – 13.55-14.35 

8-ой урок – 13.45-14.25 

10. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения) 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой .  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам триместра, переводную (для 5-8, 10 классов), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Переводная промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов триместровой аттестации по предметам в соответствии с 

учебным планом.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых, 

переводной промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной триместра, либо среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одного триместра, либо среднее арифметическое 

результатов триместровых, переводной аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль определен на переводную промежуточную аттестацию. Округление 

результата проводится по правилам математического округления. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов освоения образовательных программ (например, 

десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 

разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а 



также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 
 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой,   в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в Школу.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Школу не позднее, 

чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации.  

 

11. Дни приема граждан администрацией:  

понедельник-пятница с 9.00-12.00, 13.00-16.00 

12. Заседания органов самоуправления: 

- Общее собрание работников Школы – не реже 1 раз в год; 

- Совет Школы – не реже 2 раз в год; 

- Управляющий совет – не реже 2 раз в год; 

- Педагогический совет – не реже 4 раз в год; 

- Методический совет – не реже 5 раз в год; 

- Общее родительское собрание – не реже 1 раза в год; 



- Родительские комитеты: школьный не реже 2 раз в год, классные не реже 4 раз в год; 

- Совет обучающихся – ежемесячно. 


