


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   434 уч-ся 

5 кл. - 91 уч-ся 

6 кл. - 126 уч-ся 

7 кл. - 76 уч-ся 

8 кл. - 74 уч-ся 

9 кл. - 67 уч-ся 

 количество педагогов на начало учебного года  32 

2. Начало учебного года  2 сентября 2019 года 

3. Количество учебных недель в году  5-9 классы - 35  

4.  Окончание учебного года 

5-8 классы  5 июня 2019 года 

9 классы в соответствии с графиком ГИА Министерства образования и науки 

Самарской области 

5.  Продолжительность учебных триместров  

Учебные триместры  Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 триместр 

 

5-9 2.09.2019-30.11.2019 11 недель 5 дней 

2 триместр 5-9 1.12.2019-29.02.2020 11 недель 1 день 

3 триместр 5-8 1.03.2020-5.06.2020 12 недель  

9 1.03.2020-24.05.2020 + 

консультации  

12 недель 

Итого за учебный год 5-9  35 недель 

 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная 

аттестация  

Классы Срок начала и окончания 

1 триместр 5-9 24.11.2019-30.11.2019 

2 триместр 5-9 23.02.2020-29.02.2020 

3 триместр 5-8 23.05.2020-29.05.2020 

9 16.05.2020-24.05.2020 

Годовая 5-8 10.05.2020-24.05.2020 

За год 5-8 23.05.2020-29.05.2020 

9 16.05.2020-24.05.2020 

 

 



7. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 

Осенние 5-9 27.10.2019-4.11.2019 9 

Зимние 5-9 29.12.2019-8.01.2020 11 

Весенние 5-9 20.03.2020-29.03.2020 10 

Итого за учебный год   5-9кл-30 

 

8. Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность 

учебной недели) 

для учащихся 5-9 классов – шестидневная учебная неделя 

9. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

 сменность  

1 смена во всех классах 

 продолжительность урока 

в 5-9 классах 40 минут 

 расписание звонков для 5-9 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 – 13.10-13.50 

7-ой урок – 14.00-14.40 

8-ой урок – 14.50-15.30 

10. Система оценок (выписка из локального акта) 

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. 



Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале 

(«1», «2», «3», «4», «5») в соответствии с Приложение №1 о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

Виды оценок текущего контроля успеваемости: текущие и контрольные.  

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровые,  годовую 

промежуточную (для обучающихся 5-8 классов), промежуточную за год, внеплановую. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Школой в календарном 

учебном графике ежегодно. Форма проведения промежуточной аттестации определяются 

Школой в учебном плане ежегодно. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе («1», «2», «3», «4», «5») в соответствии с Приложение №1 о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации  

обучающихся 

Оценка за триместр представляет собой фактическое выставление отметки за 

триместр как результата среднего арифметического не менее трех текущих и контрольных 

оценок, округленного по законам математики методом округления до ближайшего целого 

числа. Если обучающийся пропустил более 50% уроков по предмету в течение триместра 

и количество текущих отметок менее трех, то учитель выставляет оценку за триместр по 

данному предмету «не аттестован» («н/а»).  

В случае если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль определен на годовую 

промежуточную аттестацию, то фактическая отметка за промежуточную аттестацию за 

год представляет собой результат среднего арифметического триместровых отметок и 

отметки годовой промежуточной аттестации, округленного по законам математики 

методом округления до ближайшего целого числа.  

В случае если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль не определен на годовую 

промежуточную аттестацию, то фактическая отметка за промежуточную аттестацию за 

год представляет собой результат среднего арифметического триместровых отметок, 

округленного по законам математики методом округления до ближайшего целого числа.  

11. Дни приема граждан администрацией:  

понедельник-пятница с 9.00-11.00, 14.00-16.00 

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; 

- 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. 


