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1. Сведения об МБУ: 

 

 Адрес: 445037, Самарская область, г.Тольятти, б-р Орджоникидзе,14 

 Телефон: 32-61-83 

 Сайт: school44.tgl.ru 

 количество обучающихся (по параллелям) - 71 

10 классы - 35 

11 классы - 36 

 

 количество педагогов –  13 

 

2. Начало учебного года – 02.09.2019 

 

3.  Количество учебных недель в году (по уровням образования): 

 

 в 10-11 классах  -  не менее 34 недель 

4.  Окончание учебного года   (для каждого уровня образования отдельно): 

 в 10 классах   - 29.05.2019 

 в 11 классах       - в соответствии с графиком государственной итоговой 

аттестации 

 

5.  Продолжительность учебных четвертей: 

Таблица № 1 

 

Учебные полугодия Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

1-е полугодие 10-11 классы 02.09.2019 – 28.12.2019 15 недель 5 дней  

2-е полугодие 10 классы 09.01.2020 – 29.05.2020  
18 недель 1 день 

11 классы 09.01.2020-24.05.2019+ 

консультации и экзамены 
17 недель 2 дня 

Итого за учебный 

год 

 34 недели 

 

6.  Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

1-ые 10-11 с 27.10.2019 по 04.11.2019 9 

2-ые 
10-11 

с 29.12.2019 по 08.01.2020 11 

3-и 
10-11 

с 20.03.2020 по 29.03.2020 10 

Итого за учебный год   30 календ/дней  

для 10-11 классов 

 
7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность 

учебной недели). 

 

МБУ «Школа № 44» работает в смешанном режиме:     

 

 для 10-11 классов – шестидневная учебная неделя. 

 



8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня: 

 

 сменность:  

 

МБУ «Школа  № 44»  работает в I смену. 

 

 продолжительность урока: 

Продолжительность урока в 10- 11 классах составляет 40 минут. 

 

 

 расписание звонков в течение учебного года: 

 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 – 9.30 

3. 9.50 – 10.30 

4. 10.50 – 11.30 

5. 11.50 – 12.30 

6. 12.40 – 13.20 

7. 13.30 – 14.10 

8. 14.20 – 15.00 

 

9. Годовая промежуточная аттестация и итоговая аттестация 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл - 2; максимальный балл - 5).  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметки в электронный 

журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются в конце полугодия в 10, 

11классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основании требований 

государственных  образовательных  программ,  критериев  оценки  знаний обучающихся 

учебной программы, Устава общеобразовательного учреждения. 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 10  классах 

в письменной форме по русскому языку и математике, проводится третий переводной 

экзамен, предмет и форма сдачи которого определяется Педагогическим Советом МБУ 

«Школа № 44» (не позднее 30 сентября текущего года), согласно «Положению о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении». 

класс предмет Форма аттестации Сроки проведения 

10а русский язык тест май 

10а математика тест май 



10а предмет по выбору 

учащихся  

устный экзамен май 

10б русский язык тест май 

10б математика тест май 

10б предмет по выбору 

учащихся 

устный экзамен май 

    

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится согласно 

нормативным документам Министерства образования РФ. 

 


