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Тольятти 



1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти  «Школа № 90»: 

место нахождения (адрес): 

 2 корпус: 445031, Российская Федерация, Поволжский федеральный округ, 

Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Тополиная, 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:    

10 классы - 3; 

11 классы – 3. 

количество обучающихся на начало учебного года:    

уровень среднего общего образования: 188 

10 классы - 105; 

11 классы –83. 

количество педагогов на начало учебного года: 27 человек. 

2. Начало учебного года 01.09.2022; 

       начало образовательной деятельности 01.09.2022. 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности: 34 недели; 

4. Окончание учебного года: 31.08.2023; 

       окончание образовательной деятельности: 31.05.2022. 

5. Продолжительность учебных полугодий  

Учебные периоды Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 полугодие 10 - 11 01.09.2022 - 28.12.2022 16 недель  

2 полугодие 

 

10  9.01.2023 - 31.05.2023 

18 недель 

 

11 9.01.2023 - 25.05.2023 

с 26.05.2023 – 

консультации, 

государственная итоговая 

аттестация 

Итого    34 недели 

 

6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 10-11 29.10.22 – 06.11.22 9 календарных 

дней  

Зимние 10-11 29.12.21 – 08.01.23 11 календарных 

дней 

Весенние 10-11 20.03.23 – 29.03.23 10 календарных 

дней 

Летние 10-11 01.06.23 – 31.08.23 92 календарных 

http://school90.tgl.ru/


дня 

Итого: 10 кл 

 

 

 

11 кл 

 30 календарных 

дней + 92 

(летние) 

 

30 календарных 

дней 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели):  

       

образовательная деятельность для обучающихся 10-11 классов организована в режиме 

пятидневной учебной недели в первую смену. 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, технология). 

 

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

 продолжительность урока  - 40 минут  

Образовательная деятельность осуществляется по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, 

приема пищи в столовой). 

Расписание звонков уроков  в I и II полугодии 

 1 урок – 8.30-9.10 

 2 урок – 9.30-10.10 

 3 урок – 10.30-11.10 

 4 урок – 11.30-12.10 

 5 урок – 12.30-13.10 

 6 урок – 13.30-14.10 

 7 урок – 14.20 – 15.00 

 8 урок – 15.10 – 15.50 

 9 урок – 16.00 – 16.40 

расписание звонков внеурочной деятельности для  10-11 классов (в зависимости от 

расписания класса) 

 1 занятие – 14.20 – 15.00 

 2 занятие – 15.10 – 15.50 

 3 занятие – 16.00 – 16.40 

 

9. Годовая промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году 

 

Решением Педагогического совета (протокол от 29.08.2022 № 1) в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», определены сроки, перечень предметов и 

формы проведения годовой промежуточной аттестации в МБУ «Школа № 90» в 2021-2022 

учебном году: 

 

Классы Предметы Формы оценки 

знаний при 

Сроки 



промежуточной 

аттестации 

10 (гуманитарный 

профиль) 

Русский язык Сочинение По индивидуальному 

расписанию в период 

с 24.04.2023г. по 

05.05.2023г. 

10 (гуманитарный 

профиль) 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование 

(устная и 

письменная части) 

По индивидуальному 

расписанию в период 

с 24.04.2023г. по 

05.05.2023г. 

10 (гуманитарный 

профиль) 

История Устный ответ по 

билетам 

По индивидуальному 

расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

10 (технологический 

профиль) 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

10 (технологический 

профиль) 

Информатика Устный ответ по 

билетам 

По индивидуальному 

расписанию в период 

с 24.04.2023г. по 

05.05.2023г. 

10 (технологический 

профиль) 

Физика Устный ответ по 

билетам 

По индивидуальному 

расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

10 

(естественнонаучный 

профиль) 

Химия Тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

10 

(естественнонаучный 

профиль) 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

10 

(естественнонаучный 

профиль) 

Биология Устный ответ по 

билетам 

По индивидуальному 

расписанию в период 

с 24.04.2023г. по 

05.05.2023г. 

10 (универсальный 

профиль) 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Тестирование По индивидуальному 

расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

10 (универсальный 

профиль) 

Русский язык Сочинение По индивидуальному 

расписанию в период 

с 24.04.2023г. по 

05.05.2023г. 

10 (универсальный Право Устный ответ по По индивидуальному 



профиль) билетам расписанию в период 

с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 
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