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1. Сведения о  МБУ: 

 Адрес   445044, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар   

Космонавтов, 17           

 Телефон  8(8482) 680923, 8(8482) 301539, 8(8482) 301538    

 Сайт http://school79.tgl.ru/         

 количество обучающихся на начало учебного года:  

1классы  –98, 2 классы – 99, 3 классы –97, 4 классы –77,     

5 классы – 94, 6 классы – 79, 7 классы – 85, 8 классы – 76,     

9 классы – 77, 10 классы – 18, 11 классы – 37.      

 количество педагогов на начало учебного года    48     

 

2. Начало учебного года  01 сентября 2014 года      

 

3. Количество учебных недель в году________ _________________________ 

     

Продолжительность учебного года составляет:       

- на первом уровне общего образования – 34 недели, в первом классе – 33 

недели,             

- на втором уровне общего образования – 34 недели,      

- на третьем уровне общего образования – 34 недели.      

4.  Окончание учебного года   (для каждой ступени образования отдельно) 

- 1-4 классы – 29 мая 2015 года,         

- 5-8 классы – 30 мая 2015 года,          

- 9 классы – за 2 дня до начала ГИА,        

- 10 классы – 30 мая 2015 года,         

- 11 классы –за 2 дня до начала ГИА        

 

5.  Продолжительность учебных триместров  

 
Учебные триместры 

 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество учебных 

недель 

1 триместр 1-4 классы 

 

5-11 классы 

01.09.2014г. -

28.11.2014 

01.09.2014- 

29.11.2014г. 

12 недель  

 

11 недель 5 дней 

2 триместр 2-4 классы 

 

5-11 классы 

01.12.2014г.-

27.02.2015г. 

01.12.2014- 

28.02.2015 

11 недель 1 день 

 

11 недель 1 день 

2 триместр 1 классы 01.12.2014  г.- 

27.02.2015 г. 

10 недель 1 день 

3 триместр 1-4 классы 

 

5-8, 10 классы 

01.03.2015г.– 

29.05.2015г. 

01.03.2015- 

30.05.2015 

 

11 недель  

 

11 недель  

http://school79.tgl.ru/


3 триместр 9, 11 классы 01.03.2015г.– за 2 

дня до начала 

ГИА, 

консультации, 

экзамены 

11 недель  

Итого за учебный год 1 классы 

 

2-4 классы 

 

5-11классы 

01.09.2014г. -

29.05.2015г. 

01.09.2014- 

29.05.2015 

01.09.2014- 

30.05.2015 

33 недели 

 

34 недели 

 

 

 

6.  Продолжительность каникул 

 
Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 

Осенние 1-11 классы 01.11.2014г. – 

09.11.2014г. 

9 

Зимние 1-11 классы 31.12.2014г. – 

11.01.2015 г. 

12 

Зимние 1 классы 16.02.2015г. – 

 22. 02.2015 г. 

7 

Весенние 1-11 классы 23.03.2015 г. – 

01.04.2015 г. 

10 

Итого за учебный год 1 классы 

2-11 классы 

 38 

31 

 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 

МБУ СОШ № 79  работает в смешанном режиме: для обучающихся    1- 4 

классов – пятидневная учебная неделя, для 5-11 классов – шестидневная 

учебная неделя.            

8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

 сменность  

Занятия в 1- 11 классах проводятся в одну смену.      

 продолжительность урока 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии – в сентябре, октябре - по 3 урока аудиторно по 35 

минут, в ноябре- декабре- по 4 урока по 35 минут каждый, в январе- мае- 

продолжительность урока составляет 45 минут. Во 2-11 классах 

продолжительность урока составляет  45 минут.      



 Расписание звонков учащихся 1 классов в 1 полугодии: 

    1-ый урок – 8-30 – 9-05 

     2-ой урок –  9-15 – 9-50 

     3-ий урок – 10-10 – 11-45  

     4-ый урок – 11-05 – 11-40  

     5-ый урок – 11-50 – 12-25  

      

 Расписание звонков для учащихся 1 классов во 2 полугодии, для 

учащихся 2-11 классов в течение года: 

    1-ый урок – 8-30 – 9-15 

     2-ой урок –  9-25 – 10-10 

     3-ий урок – 10-25 – 11-10  

     4-ый урок – 11-30 – 12-15  

     5-ый урок – 12-35 – 13-20  

     6-ой урок – 13-30 – 14-15  

     7-ой урок –  14-25 – 15-10 

 

 Расписание звонков для внеурочной деятельности в 1классах в 1 

полугодии: 

12-25 – 13-00 

13-10 – 13-45 

13-55 - 14-30 

14-40 - 15-15 

 Расписание звонков для внеурочной деятельности в 1классах во 2 

полугодии, во 2, 3, 4, 5, 6 классах в течение года: 

13-00 – 13-45 

13-55 – 14-40 

14-50 - 15- 35 

15-45-  16-30 

 

9.Система оценок. 

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 и дневник обучающегося.      

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры во 2-

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

Промежуточные итоговые отметки выставляются на основании текущих 

отметок с учетом отметок за контрольные работы.      

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. Для 

оценки личностных, метапредметных, предметных результатов используется 

комплексный подход. Организуется работа по накопительной системе оценки 

в рамках Портфеля достижений.          



В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной педагогическим советом Школы.      

 

10.Дни приема граждан (родителей) администрацией 

 

 

Ф.И.О. Должность  Дни недели Время 

приема 

Кабинет 

Насенникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

директор среда 

пятница 

8.00-14.00 

14.00-17.00 

Кабинет 

директора 

Байщерякова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

четверг 8.00-12.00 

14.00-17.00 

221 

Качанова  

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

понедельник 8.00-12.00 

14.00-17.00 

223 

Долгова 

 Раися 

Равиловна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

вторник 8.00-12.00 

14.00-17.00 

321 

 

11.Заседания органов самоуправления. 

 Конференция – 1 раз в год (июнь), 

 Совет Школы –2 раз в год (август, январь), 

 Педагогический совет Школы – 11 заседаний (август, сентябрь, 

ноябрь, январь, февраль, май, июнь), 

 Совет обучающихся – ежемесячно, 

 Родительский комитет –1 раз в триместр (октябрь, январь, апрель), 

 Общешкольное родительское собрание – 5 заседаний в год 

(сентябрь, декабрь, февраль, апрель, май), 

 Совет профилактики – 2 раза в триместр, 

 Методические объединения учителей- предметников – не менее 4 

раз в год. 


