


1. Сведения о  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти  «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; 

адрес e-mail: 

• school90@edu.tgl.ru; 

адрес официального сайта:  

• http://school90.tgl.ru; 

количество классов на начало учебного года:   3; 

количество обучающихся на начало учебного года:   85; 

количество педагогов на начало учебного года: 27 человек. 

2. Начало учебного года  02.09.2019; 

       начало образовательной деятельности   02.09.2019. 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности:        34 

недели; 

4. Окончание учебного года: 31.08.2020; 

       окончание образовательной деятельности: 27.05.2020. 

5. Продолжительность учебных полугодий  

Учебные периоды Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 полугодие 10  02.09.2019 - 28.12.2019 15 недель 4 дня 

2 полугодие 10  09.01.2020 - 27.05.2020 18 недель 1 день 

Итого    34 недели 

 

6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 10 27.10.2019 - 04.11.2019 9 календарных дней 

Зимние 10 29.12.2019 - 08.01.2020 11 календарных дней 

Весенние 10 20.03.2020 - 29.03.2020 10 календарных дней 

Летние 10 28.05.2020-31.08.2020 98 календарных дня 

Итого    30 дней + 98 дней 

 



7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели):  

       

образовательная деятельность для учащихся 10 классов организована в режиме 

пятидневной учебной недели в первую смену. 

 

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

• продолжительность урока  - 45 минут  

Расписание звонков уроков для 10 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 – 12.25-13.10 

• 6 урок – 13.25-14.10 

• 7 урок – 14.15-15.00 

 

9. Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году 

 

Решением Педагогического совета (протокол № 1) в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»,  годовая промежуточная аттестация в 10 классах МБУ «Школа 

№ 90» в 2019-2020 учебном году не проводится. 

 

 

 


