


1. Сведения о  МБУ «Школа № 90»: 

Место нахождения (адрес): 

• 1 корпус: 445031, Российская Федерация, Поволжский федеральный округ, 

Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Татищева, 19 

Телефон: 

• 1 корпус: (8482) 42-95-82  

• 2 корпус: (8482) 36-30-50  

Адрес e-mail: 

• school90@edu.tgl.ru 

Адрес официального сайта:  

• http://school90.tgl.ru 

Количество учащихся на начало учебного года:    

Уровень среднего общего образования: 182 учащихся 

10 классы  100 

11 классы  82 

Количество педагогов на начало учебного года: 28 человек. 

 

2. Начало учебного года  01.09.2018 года 

3. Начало образовательной деятельности 03.09.2018 года 

4. Количество учебных недель в году: 

     10-11 классы – не менее 34 недель 

5. Окончание учебного года: 

     10-11классы - 31 августа 2019г. 

6. Продолжительность учебных полугодий  

 

Учебные периоды  Классы Срок начала и 

окончания 

Количество 

учебных недель 

1 полугодие 10-11 классы 01.09.18г. - 28.12.18г. 16 недель 

2 полугодие 10 классы 09.01.19г. - 31.05.19г. 18 недель 

11 классы 09.01.19г. - 25.05.19г. 

с 26.05.18г. -

консультации, 

экзамены 

18 недель 

Итого за учебный год   34 недели 

 

7. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

осенние 10-11 28.10.2018 г. - 05.11.2018 г. 9 календарных 

дней 

зимние 10-11 29.12.2018 г. - 08.01.2019 г. 11 календарных 

дней 

весенние 10-11 24.03.2019 г. - 02.04.2019 г. 10 календарных 

дней 

летние 10-11 июнь-август не менее 8 недель 

Итого за учебный год 10-11классы  не менее 30 дней   

 

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 

       

МБУ «Школа №90» работает в одну смену с 1 по 11 классы в режиме пятидневной 

учебной недели. 

 

9. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 



• продолжительность урока 45 минут – 10-11 классы  

Расписание звонков уроков для 10-11 классов - в I и II полугодии 

• 1 урок – 8.15-9.00 

• 2 урок – 9.15-10.00 

• 3 урок – 10.15-11.00 

• 4 урок – 11.20-12.05 

• 5 урок – 12.20-13.05 

• 6 урок – 13.15-14.00 

• 7 урок – 14.10-14.55 

 

10. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения) 

 9.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется 

учителями по пятибалльной системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). 

Отметки выставляются в электронный журнал и дневник обучающегося.  

9.2  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.  

9.3. 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. 

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

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

9.5. 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. 

9.6. В течение четверти, полугодий (10-11 кл.) учителя выставляют отметки, 

полученные обучающимися, на основе требований государственных  образовательных 

программ, критериев оценки знаний обучающихся учебной   программы данного года 

обучения. 

9.7. 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. 

9.8. Перевод обучающихся осуществляется на основании Федерального Закона 

«Об  образовании в РФ». 

 

          

11. Дни приёма граждан (родителей, законных представителей) администрацией: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

 

12. Заседание органов самоуправления: 

- Общее собрание работников Школы - не реже 1 раза в год  

- Совет Школы –  не реже 2 раз в год.  

- Педагогически совет –  не реже 4 раз в год 

- Методические объединения –  не реже 1 раза в четверть 

- Совет профилактики – 1 раз в месяц 

- Совещание при директоре – 2 раза в месяц 

- Общешкольное родительское собрание – не реже 1 раза в год 


