КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2017- 2018 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21»

1. Сведения о МБУ:
 адрес: 445004 РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября,
23
 телефон 708822
 сайт http://shcool21tlt.ru/
 количество обучающихся на начало учебного года
Классы

Количество учащихся

1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
1-4 классы
5 классы
6 классы
7 классы

126
120
121
112
479
100
105
124

8 классы
9 классы
5-9 кл
10 классы
11 классы
10-11 классы

106
115
550
56
47
103

Итого по школе

1132

 количество педагогов на начало учебного года: 59
2. Начало учебного года: 01.09.2017г
3. Количество учебных недель в году.
Продолжительность учебного года во 2-11-х классах составляет не менее 34
учебных недель, в первом классе -33 недели.
4. Окончание учебного года.
Окончание учебного года в 1-11-х классах - 31 августа 2018 года.
5. Продолжительность учебных четвертей и полугодий.
Учебные четверти,
Классы
Срок начала и окончания
полугодия
1 четверть
2 четверть
3 четверть

4 четверть
1 полугодие
2 полугодие
Итого за учебный год

01.09.17г – 27.10.17г
07.11.17г – 29.12.17г
09.01.18г – 18.02.18г
26.02.18г –22.03.18г
2-9
09.01.18г – 22.03.18г
1-8
04.04.18г – 31.05.18г
9
04.04.18г – 26.05.18г
10-11
01.09.17г – 29.12.17г
10
09.01.18г – 31.05.18г
11
09.01.18г – 26.05.18г
1 классы – 33 учебные недели,
2- 11 классы – 34 учебные недели.
1-9
1-9
1

6. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

1 каникулы

1-11

2 каникулы

1-11

3 каникулы

1-11

Дополнительные
каникулы
Летние каникулы

1
1-11

Итого за учебный
год

Срок начала и
окончания
С 28.10.2017 г.
по 06.11.2017г.
С 30.12.2017 г.
по 08.01.2018 г.
С 23.03.2018 г.
по 01.04.2018 г.
с 19.02.2018г. по
25.02.2018 г.
Не менее 2-х
месяцев

Количество дней
10

Начало
занятий
07.11.2017г.

10

09.01.2018г.

10

02.04.2018г.

7

26.02.2018г.

2-11 классы – 30
дней,
1 классы – 37 дней

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели
(продолжительность учебной недели).
Для обучающихся 1-3-х классов учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе, для обучающихся 4-11 классов по 6-дневной учебной неделе.
8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня.
 сменность
I смена – начало занятий для 1абвг, 2абвгд, 3а, 5-х, 6абв, 7абвгд, 9-11-х кл. в
8-00.
II смена – начало занятий для 3бвгд, 4абвг, 6г, 8абвг классов в 13-15.
 Продолжительность урока.
В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии:
- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;
- в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый.
Во 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут.
 расписание звонков
Учебные занятия в 1-х классах проводятся только в первую смену:
Уроки
Сентябрь-октябрь
Ноябрь- декабрь
Январь-май
1 урок

08-00 – 08-35

08-00 – 08-35

08-00 – 08-40

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

08-50 – 09-25
09-40 – 10-15

08-50 – 09-25
09-40 – 10-15
10-30 – 11-05

08-50 – 09-30
09-40 – 10-20
10-30 – 11-10
11-25 – 12-05

Учебные занятия во 2-х, 3а, 5-х, 6абв, 7-х, 9-11-х классах проводятся в
первую смену, в 3бвгд, 4-х, 6г, 8-х классах во вторую смену:
Уроки
1 СМЕНА
2 СМЕНА
1 урок
08-00 – 08-40
13-15 – 13-55
2 урок
08-50 – 09-30
14-05 – 14-45
3 урок
09-40 – 10-20
14-55 – 15-35
4 урок
10-30 – 11-10
15-45 – 16-25
5 урок
11-25 – 12-05
16-30 – 17-10
6 урок
12-10 – 12-50
17-15 – 17-55
Расписание звонков внеурочной деятельности:
Уроки
1 классы
2 классы,
3бвгд, 4, 6г, 8
5, 6абв, 7,9
(январь-май)
3а класс
классы
классы
Динамическая
09-50–10-35
пауза (2 раза в
неделю)
1 занятие
09-40 – 10-20
13-15 – 13-55
12-10 – 12-50
12-10 – 12-50
2 занятие
10-30 – 11-10
14-05 – 14-45
13-15 – 13-55
13-15 – 13-55
3 занятие
11-25 – 12-05
14-55 – 15-35
14-05 – 14-45
14-05 – 14-45
9. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения).
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в
себя поурочное (тематическое), четвертное (полугодовое) и годовое оценивание
предметных и метапредметных результатов освоения учащимися основной
образовательной программы соответствующего уровня образования в соответствии
с ФКГОС, ФГОС, периодический (стартовый, промежуточный и итоговый)
контроль знаний.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-9
классах и в конце полугодия в 10, 11 классах. В конце учебного года выставляются
итоговые годовые отметки. Аттестация учащихся 1-х классов проводится по
безотметочной системе.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включённым в этот план.
Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся
решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с
родителями учащегося.

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных
учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются
на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация
учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно на
критериальной основе, балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
Для учащихся 2-11 классов используется 5-балльная система оценивания: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (очень
плохо).
Текущий контроль знаний осуществляет учитель, ведущий учебный
предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по
приказу директора. Отметка учащегося за четверть или полугодие, выставляется как
среднее арифметическое текущих оценок с приоритетным учетом результатов
контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих
контрольный характер, и результатов периодического контроля.
Периодический контроль знаний подразумевает проверку степени усвоения
учащимися учебного материала за длительный период времени и проводится не
реже трех раз в учебном году: стартовый, промежуточный и итоговый контроль.
Периодический контроль проводится в учебное время, предметы, выносимые на
периодический контроль, и сроки проведения определяются приказом директора:
Предметы периодического контроля
Классы
Русский язык
2-11
Математика
2-11
Литературное чтение
2-4
Иностранный язык
5-11
Биология
5-11
География
5-11
Физика
7-11
Химия
8-11
Информатика
7-11
История
5-11
Обществознание
8-11

10. Дни приёма администрации.
Должность
Директор
Заместитель директора по УВР

ФИО
Королёва Л.В.
Коржева Г.Г.

Дни недели
Понед-ник
Вторник

Время
9-00 – 17-00
8-00 – 18-00

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по
безопасности
Заместитель директора по ОЭР
Заместитель директора по АХД

Кирсанова Т.В.
Черчик Т.А.
Глебова И.В.

Понед-ник
Среда
Пятница

8-00 – 18-00
8-00 – 18-00
8-00 – 18-00

Верясова М.И.
Матюхина Л.Н.

Пятница
Четверг

8-00 – 18-00
8-00 – 18-00

11. График заседаний органов самоуправления.
Общее собрание – 1 раз в год.
Совет школы – 2 раза в год.
Педагогический совет – 4 раза в год.
Методический совет –1 раз в учебную четверть.
Совещание при директоре – не реже 4-х раз в год.
Методическое объединение учителей – 4 раза в год.
Совет профилактики – 1 раз в учебную четверть.
Совет родителей – 2 раза в год.

