1. Сведения о МБУ «Лицей №57»:
 Адрес: 445042, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Луначарского, дом
19.
 Телефон: 33-18-08
 Сайт: http://school57.tgl.net.ru
 количество обучающихся на начало учебного года:
5- 96 чел
6- 96 чел
7- 128 чел.,
8- 144 чел.,
9- 117 чел.,
5 - 9 классы – 581 человек
 количество педагогов на начало учебного года: 72 человек
2. Начало учебного года: 1 сентября 2017 года
3. Количество учебных недель в году:
5 - 9 классы – не менее 34 учебные недели,
4. Окончание учебного года
5 – 9 классы – 31 мая 2018 года
5. Продолжительность учебных триместров
Учебные триместры

Классы

1 триместр

5-9
5-9

2 триместр
3 триместр

5-8

3 триместр

9

Итого за учебный год

5-9

Срок начала и
окончания
01.09.2017 30.11.2017
01.12.201728.02.2018
01.03.201831.05.2018
01.03.2018 23.05.2018
+ консультации и
экзамены

Количество учебных
недель
11 недель 5дней
11 недель 2 дня
11 недель 4 дня

34

6. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Осенние

1-11

Осенние

1-11

Зимние

1-11

Весенние

1-11

Зимние

1

Итого за учебный год

5-9 классы

Летние

5-8

Срок начала и
окончания
09.10.201715.10.2017
20.11.201726.11.2017
31.12.201708.01.2018
12.03.201818.03.2018
05.02.201811.02.2018

Количество дней
7
7
9
7
7
30 дней

01.06.201831.08.2018

не менее 8 недель

7.
Регламентирование
образовательной
деятельности
в
течение
недели
(продолжительность учебной недели):для обучающихся 5 -9 классов – шестидневная
учебная неделя.
8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня
 сменность: обучение обучающихся осуществляется в первую смену
 продолжительность урока: 40 минут.
 расписание звонков:
Расписание звонков для 5 – 9 классов в течение учебного года:
1 урок 8:30 - 9:10 перемена 10 минут
2 урок 9:20 – 10:00 перемена 20 минут
3 урок 10:20 – 11:00 перемена 20 минут
4 урок 11:20 – 12:00 перемена 20 минут
5 урок 12:20 – 13:00 перемена 10 минут
6 урок 13:10 – 13:50 перемена 10 минут
7 урок 14:00- 14:40 перемена 10 минут
8 урок 14:50 – 15:30
1) Для обучающихся пятых - шестых классов внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие
(4 урока в расписании):
1-ый час внеурочной деятельности - 12.40 – 13.20
Для обучающихся пятых - девятых внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие (5
уроков в расписании):
1-ый час внеурочной деятельности – 13.40 – 14.20
Для обучающихся пятых - девятых внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие (6
уроков в расписании):
1-ый час внеурочной деятельности – 14.30 – 15.10
9. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения)
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся определяются Лицеем самостоятельно и отражаются в соответствующих
локальных актах. В Лицее могут применяться следующие формы оценки знаний
обучающихся при промежуточной аттестации:
итоговая контрольная работа;
тестирование;
собеседование;
защита рефератов и творческих работ.
Текущий контроль успеваемости обучающихся Лицея 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 отметки в баллах выставляются в конце триместров во 5 - 9
классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
годовой отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету конфликтной комиссии, действующей на основании
положения.
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

10.

Промежуточная аттестация

В Лицее в конце 2017-2018 учебного года в 5 – 8 классах применяются следующие формы
оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации:
Формы оценки знаний при
Классы
Предметы
промежуточной
аттестации
5
Русский язык
тестирование
5
Математика
тестирование
6
Русский язык
тестирование
6
Математика
тестирование
7
Русский язык
тестирование
7
Математика
тестирование
7
Физика
тестирование
8
Математика
тестирование, билеты
8
Химия
билеты
8
История России. Всеобщая история
билеты

