
 

 

 



1. 1. Сведения о  МБУ СОШ: 

 адрес 445047 г. Тольятти, ул. Тополиная , 5 

 телефон 66-01-11 

 сайт mou88.ru 

 количество обучающихся  на начало учебного года 

параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

учащихся 174 159 159 129 132 135 140 122 95 50 52 1348 

 количество педагогов на начало учебного года- 78 

 

2. Начало учебного года                                                 01.09.2015г. 

 

3. Количество учебных недель в году  1 классы        -33 недели 

                                                                  2-11 классы  -34 недели 

4.  Окончание учебного года     

1-4       классы            - 31.05.2015. 

5-8,10  классы            - 31.05.2015. 

9,11      классы       - 31.05.2015. в соответствии с графиком государственной итоговой 

аттестации 

 

5.  Продолжительность учебных триместров  

Учебные триместры  Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 триместр  1-11 классы 01.09.15-30.11.15. 12 недель  

2 триместр 1 классы 01.12.15.-28.02.16. 10 недель 2 дня 

2 триместр  2-11 классы 01.12.15.-28.02.16. 11 недель 2 дня 

3 триместр  1 классы 01.03.16.-29.05.16. 10 недель 3 дня 

3 триместр  2-8,10  классы 01.03.16.-29.05.16. 10 недель 3 дня 

3 триместр  9,11 классы 01.03.16.-22.05.16. 

+ консультации и 

экзамены 

10 недель 3 дня 

Итого за учебный год 1 классы  33 

Итого за учебный год 2-11 классы  34 

 

6.  Продолжительность каникул  

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

осенние 1 31.10.15.-08.11.15. 9 

зимние 1 31.12.15.-10.01.16. 11 



дополнительные 1 15.02.16.-21.02.16.  7 

весенние 1 21.03.16.-30.03.16. 10 

летние  1 01.06.16-31.08.16 92 

Итого за учебный год 1           129 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

осенние 2-11 31.10.15.-08.11.15. 9 

зимние 2-11 31.12.15.-10.01.16. 11 

весенние 2-11 21.03.16.-30.03.16. 10 

летние  2-11 01.06.16-31.08.16 92 

Итого за учебный год 2-11  122 

 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность учебной 

недели) 

пятидневная учебная неделя для 1-11 классов 

8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

 сменность:  1-11 классы занимаются в первую смену. 

 продолжительность урока 

для      1 классов  35 минут в течение 1-ого полугодия, 45 минут в течение 2-ого полугодия 

для 2-11 классов 40 минут  в течение учебного года 

 расписание звонков 1 смена 

 1 классы  1 полугодие 1 классы  2 полугодие 2,-11 классы 

1 урок 8.30-9.05 8.15.-9.00. 8.30-9.10 

2 урок 9.20-9.55 9.20.-10.05 9.20-10.00 

3 урок 10.15-10.50 10.15.-11.00 10.15-10.55 

4 урок 11.10-11.45 11.10.-11.55. 11.10-11.50 

5 урок 12.10-12.45 12.05.-12.50. 12.10-12.50 

6 урок   13.00-13.40 

7 урок   13.50-14.30 

 



 расписание занятий  внеурочной деятельности в  1-4 классах в связи со 

специфическими особенностями носит примерный характер 

 1 классы 

(в расписании на 

данный день 4 

урока) 

1  классы 

 (в расписании на 

данный день 5 

уроков) 

2-4  классы 

 (в расписании на 

данный день 4 

урока)  

2-4  классы 

 (в расписании на 

данный день 5 

уроков) 

1 занятие 

 

12.10-12.45 
13.00-13.35 

12.10-12.50 
13.00-13.40 

2 занятие 13.00-13.35 13.50-14.25 13.00-13.40 13.50-14.30 

3 занятие 13.50-14.25  13.50-14.30.  

 расписание внеурочной деятельности в 5-7 классах в связи со специфическими 

особенностями не регламентируется 

8. Система оценок (выписка из Устава МБУ СОШ № 88) 

    Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся,  достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет отметки в классный журнал, электронный классный журнал  и 

дневник обучающегося.  

   В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. Промежуточные 

итоговые отметки в баллах выставляются за триместры во 2-11 классах.  

В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

9. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса и регламентируется 

Положением о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся в  

МБУ СОШ № 88 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) 

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

дисциплине, модулю по итогам четверти (триместра), а также готовую промежуточную 

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

по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в последнюю учебную 

неделю каждого триместра, учебного года в соответствии с  пунктами 4,5 настоящего 

графика. 

10. Дни приема граждан (родителей) администрацией 

ФИО администратора Должность Дни приема Часы приема 

Михайлов Л.В. Директор Понедельник 15.00-17.00 

Тихонова Т.И. Заместитель директора по УВР Понедельник 15.00-17.00 

Емельченкова Л.Н. Заместитель директора по УВР Понедельник 15.00-17.00 

Кравцевич Н.В. Заместитель директора по УВР Вторник 15.00-17.00 

Канина И.И. Заместитель директора по УВР Среда 15.00-17.00 

Тулупова Л.В. Заместитель директора по УВР Четверг 15.00-17.00 



Озерова Е.Г. Заместитель директора по УВР Пятница 15.00-17.00 

 

11. Заседания органов самоуправления 

 Конференция      - не реже 1-го раза в год 

 Педагогический совет     - не реже 4-х раз в год 

 Методические объединения    - не реже 4-х раз в год 

 Совет профилактики      - не реже 1-го раза в месяц 

 Комиссия по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений            - по поступлению обращения 

 Комиссия по противодействию коррупции                       - по поступлению обращения 

 Заседания общешкольного родительского комитета        - по мере необходимости 

 Общешкольные родительские собрания               - по мере необходимости 

 


