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1. Сведения о МБУ:
Адрес: 445010 Самарская область, г.о.Тольятти ул. Ленинградская, 33а
Телефон: 28-15-76
Сайт: school10@edu.tgl.ru
Количество обучающихся на начало учебного года:
1 классы- 57
2 классы- 71
3 классы- 66
4 классы- 70
5 классы- 72
6 классы- 54
7 классы- 70
8 классы- 63
9 классы- 74
10 классы- 46
11 классы- 44
Количество педагогов на начало учебного года: 37 человек
2. Начало учебного года: 01.09.2015г.
3. Количество учебных недель в году:
1 классы - 33 недели
2-11 классы –35 недель
4. Окончание учебного года:
1 классы – 27 мая
2-7 классы - 31 мая
5-8,10 классы - 31 мая
9,11 классы – 21 мая
5. Продолжительность учебных триместров (1-11кл.):
Учебные триместры
1 триместр
2 триместр

3 триместр

Итого за учебный год

Классы
1-4
5-11
1
2-4
5-11
1-4
5-11
1
2-11

Срок начала и
окончания
1.09.15 – 30.11.15
1.09.15 – 30.11.15
1.12.15 –29.02.16
1.12.15 –29.02.16
1.12.15 – 29.02.16
1.03.16 – 31.05.16
1.03.16 – 31.05.16

Количество учебных недель
12 недель (без суббот)
12 недель (без суббот)
10 недель, 3 дня (пн, вт, ср)
11 недель, 3 дня (пн, вт, ср)
11 недель, 3 дня (пн, вт, ср)
11 недель, 4 дня (вт, ср, чт,
пт)
11 недель, 3 дня (чт, пт, сб)
33
35

6. Продолжительность каникул:
Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные
Весенние
Итого за учебный год

Классы
1-11
1-11
1
1-11
1 классы
2-11 классы

Срок начала и
окончания
31.10.15 по 08.11.15
31.12.15 по 10.01.16
15.02.15 по 21.02.16
21.03.16 по 30.03.16

7.Регламентирование
образовательной
(продолжительность учебной недели):

деятельности

Количество
дней
6
12
5
7
37 дней
30 дней
в

течение

недели

МБУ СОШ №10 работает в смешанном режиме:
для обучающихся 1 - 4 классов – пятидневная учебная неделя,
для обучающихся 5 -11 классов – шестидневная учебная неделя.
8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня:
Сменность:
1смена:1а,1б,2а,2б,,3а,3б,4а,4б,4в,5а,5б,5в,6а,6б,7а,7б,7в,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,10б,11а, 11б
классы.
2смена: 2в, 3в классы
 Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применить «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый;
с января по май – уроки по 45 минут каждый.
 Расписание звонков:
1 классы
1 полугодие
2 полугодие
1-ый урок – 8.00-8.35
1-ый урок – 8.00- 8.45
2-ой урок – 8.50-9.25
2-ой урок – 8.55- 9.40
3-ий урок – 9.40-10.15
3-ий урок – 10.00- 10.45
4-ий урок – 10.40-11.15
4-ий урок –11.05-11.50
5-ый урок – 11.40-12.15
5-ый урок- 12.00-12.45
2-11 классы
1 смена
1-ый урок – 8.00-8.40
2-ой урок – 8.50-9.30
3-ий урок – 9.40-10.20
4-ий урок – 10.40-11.20
5-ый урок – 11.40-12.20
6-ой урок – 12.30-13.10

2 смена
1-ый урок – 13.20-14.00
2-ой урок – 14.20-15.00
3-ий урок – 15.10-15.50
4-ый урок – 16.00-16.40
5-ый урок – 16.50-17.30

внеурочная деятельность для 1-х классов
сентябрь-октябрь
с октября по май
1-ое занятие - 11.40-12.05
1-ое занятие - 13.20-14.00
2-ое занятие - 12.15-12.40
2-ое занятие – 14.20-15.00
внеурочная деятельность со 2 класса
1 смена
2 смена
1-ое занятие – 12.30-13.10
1-ое занятие – 10.40-11.20
2-ое занятие – 13.20-14.00
2-ое занятие – 11.40-12.20
3-е занятие - 14.10-14.50
3-е занятие – 12.30-13.10
4-е занятие - 15.00-15.40

9. Система оценок.
9.1. Промежуточная аттестация:
1 класс: безотметочно.
2 – 11 классы: по триместрам (1 триместр 1.09.15 – 31.11.15; 2 триместр 1.12.15
– 29.02.16; 3 триместр 1.03.16 – 31.05.16)
9.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется
учителями по пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5).
Отметка по предмету за триместр может быть выставлена при наличии:
 при учебной нагрузке по предмету 1 час в неделю – не менее 3-х текущих отметок;
 при учебной нагрузке по предмету 2-3 часа в неделю – не менее 5-ти текущих
отметок;
 при учебной нагрузке по предмету 4 часа в неделю и более - не менее 7-ми
текущих отметок.
При условии, что не менее половины текущих оценок должны соответствовать
критериальному оцениванию (контрольная работа, самостоятельная работа, тестовая
работа, контрольный опрос, зачётная работа, срезовая работа и т.д.), предусмотренному
тематическим планированием.
9.3. Итоговая переводная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в форме
итоговых административных работ по предметам в период с 10 мая по 23 мая текущего
года:
2-4 классы
Класс
2абв
3абв

4абв

Предмет
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Английский язык
Математика
Русский язык
Английский язык

Форма
комбинированная контрольная работа*
диктант с грамматическим заданием
комбинированная контрольная работа*
диктант с грамматическим заданием
комбинированное тестирование***
комбинированная контрольная работа*
диктант с грамматическим заданием
комбинированное тестирование***

Предмет
Математика
Русский язык

Форма
комбинированная контрольная работа*
комбинированное тестирование**

5-8 классы
Класс
5абв

6аб

7абв

8абв

Английский язык
Математика
Русский язык

комбинированное тестирование***
комбинированная контрольная работа*
комбинированное тестирование**

История
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Химия

комбинированное тестирование**
комбинированная контрольная работа*
комбинированное тестирование**
комбинированное тестирование**
комбинированная контрольная работа*
комбинированное тестирование**
комбинированное тестирование**

* комбинированная контрольная работа включает задания с выбором ответов,
задания на соответствие, со свободным ответом, задание с полным решением.
** комбинированное тестирование включает задания с выбором ответов, задания на
соответствие, на установление последовательности, со свободным ответом.
*** комбинированное тестирование включает чтение, письмо, лексикограмматический тест.
10-11 класс
Класс

Предмет
Математика

10а

Русский язык
Физика
Информатика
Математика

10б (1 подгруппа)

Русский язык
Биология
Химия
Математика

10б (2 подгруппа)

Русский язык
Обществознание
География

Форма
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
(профиль)
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
(без сочинения)
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
(профиль)
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
(без сочинения)
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
(профиль)
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
(без сочинения)
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ

Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ (в тестовой части (А, В) либо
отсутствуют задания за курс 11 класса, либо заменены; количество заданий части С
сокращено)
9.4. От переводной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
 имеющие отличные годовые отметки (отличники) по итогам года по всем
предметам, изучаемым в данном учебном году;
 призёры и победители олимпиад городского уровня и выше по предмету
соответствующего профиля;
 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды
на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;

Учащиеся, выбывающие из Школы до окончания учебного года (отъезжающие на
ПМЖ за рубеж, другой регион и т.д.) могут пройти переводную аттестацию досрочно, но
не ранее 1 мая 2016 года. Все случаи рассматриваются педагогическим советом в
индивидуальном заявительном порядке.
9.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов
проводится в соответствии с действующими положениями, утверждёнными
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования
и науки Самарской области.
9.6. Годовые оценки по предметам.
Годовая оценка по предметам, включённым в переводную аттестацию, выставляется
как среднее арифметическое четырёх оценок: триместровых и оценки за переводную
итоговую работу, с округлением по правилам математического округления.
Годовая оценка по предметам, не включённым в переводную аттестацию,
выставляется как среднее арифметическое трёх триместровых оценок, с округлением по
правилам математического округления.
Учащиеся, имеющие «неудовлетворительную» отметку по предмету за год или в
одном из триместров и по результатам итоговой переводной работе, обязаны сдать
экзамен за весь курс текущего учебного периода в срок до 20 июня 2016 года. Для
проведения экзамена создаётся комиссия. Формы проведения переводных экзаменов
(контрольная работа, диктант, тестирование, устно по билетам, собеседование и т.д.)
утверждаются педагогическим советом школы не позднее 1 апреля текущего года.
Экзаменационные материалы готовятся учителем-предметником и согласовываются
методическим объединением учителей предметников не позднее 15 мая 2016 года.
Расписание проведения экзаменов и консультаций к ним, а так же состав
экзаменационных комиссий утверждается не позднее, чем за 2 недели до начала
экзаменов.
Учащимся, сдававшим переводной экзамен, итоговая отметка выставляется как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок, с округлением по правилам
математического округления при условии положительной экзаменационной отметки.
Итоговая положительная отметка не может быть выставлена при неудовлетворительной
отметке за экзамен.
Если на экзамене получена отметка «неудовлетворительно», то обучающемуся
выставляется неудовлетворительная итоговая оценка и он условно переводится в
следующий класс. Ликвидация академической задолженности для данной категории
учащихся организуется по согласованию с его родителями (законными представителями)
не ранее сентября следующего учебного года.
Если учащийся не ликвидирует академическую задолженность в установленные
сроки, то по решению родителей (законных представителей) он оставляется на повторное
обучение, либо переводится на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, либо по индивидуальному учебному плану.
9.7. Входные контрольные работы.
Административные контрольные работы:
 2 класс: математика, русский язык.

 3 – 11 классы: математика и русский язык по материалам (КИМам) итоговых
работ 2014-2015 учебного года.
В рамках тематического планирования:
 6 – 11 классы: по всем предметам школьного курса, кроме ИЗО, музыки,
физкультуры, физики (7 класс), химии (8 класс), технологии, ОПД, ПД, ОП,
ОБЖ.
 2 – 4 классы: окружающий мир, чтение.
9.8. Мониторинговые работы по материалам и в форме ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в
11-х классах:
 Входной мониторинг (ноябрь 2015г.): математика, русский язык 9, 11 классы.
 Промежуточный мониторинг (январь/февраль 2016г.): математика, русский язык 9,
11 классы – все учащиеся. А также предметы по выбору. Включая Централизованное
тестирование: по выбору учащихся 9-х, 11-х классов.
 Итоговый мониторинг (апрель 2016 г.): математика, русский язык 9, 11 классы –
все учащиеся. Плюс предметы по выбору.
10. Дни приема администрации
понедельник
Директор школы
08.00-10.00
Заместители директора 14.00-17.00
по УВР, ВР
11.









среда
14.00-17.00
14.00-17.00

График заседаний органов самоуправления, форм
педагогического сотрудничества:
Совет школы - не реже одного раза в год
Методический совет – не реже одного раза в триместр
Педагогический совет - не реже 4-х раз в год
Методические объединения
учителей-предметников - не реже одного раза в триместр
Совет профилактики – по необходимости
Совещание при директоре - не реже одного раза в триместр
Родительские собрания - не реже одного раза в триместр
Ученический совет - по необходимости.

пятница
10.00-12.00
14.00-17.00

ученического

и

