
 



1. Сведения о МБУ «Школа №93»:  

1. Сведения о  МБУ « Школа № 93»: 

 Адрес   445047, г.Тольятти , улица 40 лет Победы, 10______________ 

 Телефон_72-12-60____________________________________________ 

 Cайт_http://school93.tgl.ru/_____________________________________ 

 количество обучающихся (по параллелям) 

     1 абвгд -      158   обучающихся 

     2 абвгд -      150  обучающихся 

    3 абвгд -       149 обучающихся 

    4 абвгд -       144 обучающихся 

    5 абвгд -       136 обучающихся 

    6 абвгд -       136  обучающихся 

    7 абвгд -       134  обучающихся 

    8 абвгде –     161 обучающихся 

   9 абвгд  -       140 обучающихся 

   10 абв -           87 обучающихся 

    11 абвг -        99 обучающихся 

Итого:   сформировано 53 класса- комплекта,   всего  в  школе -  1494  обучающихся 

 количество педагогов__99_________  

 

2. Начало учебного года 01.09.2018 г. 

3. Количество учебных недель в году 

 1 классы. – 33 недели 
 2-11 классы – не менее 34 недели 

4. Окончание учебного года 

1-4 классы – 31.08.2019 

5-11 классы – 31.08.2019 

 

 

 

 



 

5. Продолжительность учебного года. 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 
I четверть 1-классы 01.09.2018– 27.10.2018 8  недель 0 дней 
II четверть 1-классы 06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель 4 дня 
III четверть 1  классы 09.01.2019 – 17.02.2019 

25.02.2019 -  23.03.2019 

9 недель 1 день 

IY четверть 1-4 классы 03.04.2019 -  30.05.2019 8  недель 0 дней 

Итого за учебный период 1классы           01.09.2018 -  30.05.2019 33 недели   0 дней              

 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 
I четверть 2-4 классы 01.09.2018– 27.10.2018 8  недель 0 дней  
II четверть 2-4 классы 06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель 4 дня 
 2-4 классы 09.01.2019 – 23.03.2019 10 недель 1 день 

IY четверть 2-4 классы 03.04.2019- 30.05.2019 8  недель 0 дней 

Итого за учебный период 2-4 классы  01.09.2018 -  30.05.2019  34 недели 0 дней 

 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

I четверть 5-9 классы 01.09.2018– 27.10.2018 8  недель 0 дней 

II четверть 5-9 классы 06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель 5 дней 

III четверть 5-9 классы 09.01.2019 – 23.03.2019 10 недель 1 день 

IY четверть 5-9 классы 03.04.2019- 31.05.2019 8  недель 0 дней 

Итого за учебный период 5-9 классы  01.09.2018 -  30.05.2019 34 недели 0 дней 

 Продолжительность учебных занятий по полугодиям 

Учебные полугодия Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 
I полугодие 10-11 классы 01.09.2018 – 28.12.2018 15 недель 5 дней 
II полугодие 10 классы       

11 классы 
09.01.2019– 31.05.2019 

09.01.2019– 31.05.2019 
18 недель 1 день 

Итого за учебный период 10-11 классы 01.09.2018 -  30.05.2019 34 недели 0 дней 

6. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 
Осенние 1-11 классы 28.10.2018-05.11.2018 9 календарных дней 
Зимние 1-11 классы 29.12.2018- 08.01.2019 10 календарных дней 
Весенние 1-11 классы 24.03.2019-02.04.2019 10 календарных дней 
Дополнительные каникулы 1 классы 18.02.2019-24.02.2019 7 календарных дней 
Летние 1-11 классы не менее 8 недель 

 

 

 

 

 



7. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения) 

7.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями по пятибалльной 

системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). Отметки выставляются в электронный журнал 

и дневник обучающегося. В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится  

7.2 Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-9 классах, в 10-11- за 

полугодие. Решение о сроках промежуточной оценки знаний обучающихся принимается  

педагогическим советом Школы до начала текущего учебного года. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые отметки. 

7.3. Текущий контроль учащихся, временно находящихся на лечении в санаторных школах, 

медицинских организациях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в 

этих учреждениях, полученные результаты учитываются при промежуточной аттестации. 

7.4. Учащимся, пропустившим более 2/3 учебного времени в течение четверти или 

полугодия не может быть выставлена отметка, а делается запись «н/а» (не аттестован). 

7.5. Для оценки текущей успеваемости по всем предметам по усмотрению учителя могут быть 

использованы различные формы контроля: устный опрос, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая и лабораторная работы, тестирование, зачет, диктант, сочинение, изложение, реферат, 

доклад и другое. 

7.6. В течение четверти (2-9 классы), полугодий (10-11 классы) учителя выставляют отметки, 

полученные обучающимися, на основе требований государственных образовательных программ, 

критерий оценки знаний обучающихся учебной программы данного года обучения. 

7.7. Для объективной промежуточной аттестации учащихся за учебный период необходимо не менее 3-х 

текущих отметок при  одно - двух часовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5 - при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю, полученных учащимися при текущем контроле. Отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

7.8. Перевод обучающихся осуществляется на основании Федерального Закона «Об образовании в РФ». 

8. Организация промежуточной аттестации в переводных (2-8 и 10) классах. 

Четвертная (2-9 классы) и полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация. 

8.1. Четвертная и полугодовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти и полугодия. Сроки проведения промежуточной 

аттестации  определяются рабочей программой и КТП. 

8.2. Порядок, формы определяются учителем-предметником и отражаются в рабочей программе и КТП. 

 

Годовая промежуточная аттестация. 

8.3.Годовая промежуточная аттестация – оценка учебных достижений  по всему объему учебного 

предмета за учебный год обучающихся 2-9,10-11-х классов. 

8.4. Порядок, формы определяются учителем-предметником и отражаются в рабочей программе и КТП. 

8.5. Годовая  промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной процедуры  - 

административного контроля знаний обучающихся в отдельных классах. 

8.9. На административный контроль в период промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах может 

быть вынесено от 2 до 4 предметов. Решение о  предметах, формах промежуточной аттестации в 

классах, подлежащих административному контролю, принимается по представлению кафедр на первом 

педагогическом совете текущего учебного года.  

Административный контроль знаний  проводится  по расписанию, составленному заместителем 

директора по УВР и утвержденному директором Школы. 

         Исходя из углубленного изучения информатики и ИКТ с 5 по 11 класс, а так же проведенному 

анализу работы за предыдущий учебный год для проведения итоговой аттестации обучающихся 2-8, 10 

классов, выбраны следующие предметы, сроки и формы  её проведения 

2- 4 классы  

Класс Предмет Форма  Сроки 

проведения 

2-4 классы Русский язык тестирование 15-25 мая 

5 – 7 классы Русский язык тестирование 15-25 мая 

6- классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 15-25 мая 

8 классы Русский язык Изложение 15-25 мая 



2-4 классы Математика Тестирование 15-25 мая 

5-6 классы Математика Контрольная работа 15-25 мая 

7-8 классы Математика Тестирование 15-25 мая 

10 классы Математика Тестирование 15-25 мая 

10А класс Физика Тестирование 15-25 мая 

10Б класс История Тестирование 15-25 мая 

10 В класс  

(соц – экономическое) 

История Тестирование 15-25 мая 

10В 

 (естественно – научн) 

Химия  Тестирование 15-25 мая 

6-10 классы  ИиИКТ Тестирование 15-25 мая 

 

   9. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

    9.1.В Школе  применяются следующие формы промежуточной аттестации: 

 - экзамен по билетам; 

 - контрольная работа; 

 - диктант с грамматическим заданием,  

- изложение; 

 - сочинение; 

 - тестирование; 

 - защита реферата и творческой работы; 

 - собеседование; 

 - творческий отчет; 

 - защита учебного проекта; 

 - электронная презентация. 

 
    9.2.Для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, в классах, подлежащих 

административному контролю, создаются экзаменационные комиссии, состоящие из двух человек: учителя и 

ассистента. Учителем составляются экзаменационные материалы, которые согласуются  на заседании 

Методического совета  и утверждаются директором Школы за две недели до начала административного 

контроля.   

 

   9.3.Содержание экзаменационного материала определяется учебной программой.    

    9.4. От прохождения промежуточной аттестации в классах, подлежащих административному контролю,  могут 

быть освобождены обучающиеся по следующим основаниям:  

 по болезни, при предоставлении медицинской справки от врача. В этом случае годовая оценка учащемуся 

выставляется на основании всех четвертей обучения; 

 по представлению учителя-предметника – обучающиеся, имеющие 5 «отлично» по данному предмету; 

 по представлению учителя – предметника – призеры и победители предметных олимпиад; 

 обучающиеся на дому. 

 

     9.5.Во избежание перегрузки обучающихся в конце года разрешается проведение контрольных работ, тестов и 

других  форм  промежуточной аттестации не более одной в день, трёх в неделю. Время проведения итоговых 

контрольных работ определяется общешкольным графиком, составленным заместителем директора по 

согласованию с учителями и утвержденным  директором Школы.  

 

    9.6.Отметки, полученные обучающимися на административном контроле, заносятся в протокол, который 

хранится в делах школы в течение года, сообщаются обучающимся - при устной аттестации - в день аттестации, 

при письменной – через два дня;  выставляются в электронный классный журнал за то число, когда проводилась 

работа. 

10. Регламентирование образовательного процесса в течение недели 

1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя                                                                                                          

5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

 

 



11. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

 сменность: 

1 смена (1абвгд, 3в, 4абвгд, 5абвгд, 7абвгд, 8абвгде, 9абвгд, 10абв, 11абвг классы) – начало 

занятий 8.30 

2 смена (2абвгд, 3абгд, 6абвгд     классы) – начало занятий 13.00 

 продолжительность урока                                                                                                                       

1 классы:  

 в первом полугодии – в сентябре- октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый,                         в 

ноябре - декабре: 4 урока по 35 минут каждый;    

 во втором полугодии: в январе – мае: 4 урока по 40 минут каждый. 

2-11 классы –  не менее 40 мин 

 расписание звонков                                1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок:   8.30 – 9.05 

2 урок:   9.25 – 10.00 

3 урок: 10.20– 10.55 

4 урок:  11.15 – 11.50 

1 урок:  8.30 – 9.15 

2 урок:  9.25 – 10.10 

3 урок:  10.20– 11.05 

4 урок:  11.15 – 12.00 

 расписание внеурочной деятельности 

1 занятие: 13.00-13.35 

2 занятие: 14.00-14.35 

3 занятие: 14.55-15.30 

1 занятие: 13.00-13.45 

2 занятие: 14.00-14.45 

3 занятие: 14.55-15.40 

2-4 классы 

I смена                             II смена 

1 урок: 8.30 – 9.10 

2    2 урок: 9.25 – 10.05 

3 урок: 10.20– 11.00 

4 урок: 11.15 – 11.55 

5 урок: 12.10 – 12.50 

1 урок:13.00 – 13.40 

2 урок: 13.50 – 14.30 

3 урок: 14.45 – 15.25 

4 урок: 15.40 – 16.20 

5 урок: 16.30 –17.10 

 
 расписание    внеурочной   деятельности 

1 занятие: 14.00-14.40 

2 занятие: 14.55-15.35 

3 занятие: 15.50-16.30 

1 занятие: 9.25-10.05 

2 занятие: 10.20-11.00 

3 занятие: 11.15-11.55 



5-10 классы 

I смена  (5,7, 8, 9классы)             II смена   (6 классы) 

1 урок: 8.30 – 9.10 

2 урок: 9.25 – 10.05 

3 урок: 10.20– 11.00 

4 урок: 11.15 – 11.55 

5 урок: 12.10 – 12.50 

6 урок: 13.00-13.40 

1 урок:13.00 – 13.40 

2 урок: 13.50 – 14.30 

3 урок: 14.45 – 15.25 

4 урок: 15.40 – 16.20 

5 урок: 16.30 –17.10 

6 урок: 17.20-18.00 

 расписание    внеурочной   деятельности 

1 занятие: 14.55-15.35 

2 занятие: 15.50-16.30 

1 занятие: 9.25-10.05 

2 занятие: 10.20-11.00 

10-11 классы 

I смена                             

1 урок: 8.30 – 9.10 

2 урок: 9.25 – 10.05 

3 урок: 10.20– 11.00 

4 урок: 11.15 – 11.55 

5 урок: 12.10 – 12.50 

6 урок: 13.00-13.40 

7 урок: 13.50-14.30 

Расписание  факультативных занятий и 

внеурочной деятельности   

 в 10-11 классах 

 1 занятие: 15.30-16.10 

 2 занятие: 16.20-17.00 

 приемные дни администрации  ежедневно - с 14.00-17.00  

часы консультации 

психолога 

Консультирование 

родителей 
Консультирование учащихся 

Понедельник 16.00-18.00     (5-11классы)                 14.30.00-16.00           (5-11классы) 

Вторник  14.00-15.00            (1-4 классы)                             

15.00-16.00            (5-11классы)                            

Четверг 17.00-18.00     (1-4 классы)                             

15.00-16.00     (5-11классы)                            

11.00-12.00            (6 классы- 2 смена)                            

Пятница 8.30 - 9.30       (1-4 классы)                             

9.30-11.00       (5-11классы)                            

14.00-15.00            (1-4 классы)                             

14.00-15.00            (5-11классы)                            





 часы работы социального педагога 

 Консультирование 

родителей 
Индивидуальная 

работа с учащимися 
Консультационная 

работа с учащимися 

и педагогами 

Посещение семей 

учащихся 

Понедельник 14.00-15.00 9.00-13.00 15.00-17.00  

Вторник    15.00-19.00 

Среда  9.00-12.00   

Пятница   16.00-18.00  

.12. Периодичность заседаний органов самоуправления образовательного учреждения 

Общее собрание работников школы – не реже 1 раза в год.                                                            

Педагогический совет –  не реже 4 раз в год.                                                                                    

Соуправляющий  совет - не реже 2-х раз в год.                                                                                      

Методический совет – 1 раз в месяц                                                                                                     

Предметные методические секции, методические объединения  – 1 раз в месяц                                                 

Совет профилактики – 1 раз в месяц                                                                                                                      

Совет родительского комитета – 2 раза в год.                                                                                            

Совещание при директоре – 2 раза в месяц.                                                                                      

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год.                                                                         

Родительское собрание по классам – 1 раз в четверть. 

 


