
 



1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона» (далее МБУ «Школа №33»): 

 адрес 445027, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Будённого, 9 

 телефон   35 22 73          

 сайт school33@edu.tgl.ru          

 количество обучающихся на 02.09.2019:  

11 класс - 22 

 количество педагогов на начало года  28       

 

2. Начало учебного года 02.09.2019, начало образовательной деятельности 

02.09.2019              

 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности  

в 11 классе – 34 недели          

 

4.  Окончание учебного года           

Окончание образовательной деятельности   

В 11 классе – в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Самарской области           

 

5.  Продолжительность учебных полугодий (11 класс): 

 
Учебные четверти  Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 полугодие 11  02.09.2019 –  27.12.2019 15 недель 4 дня 

2 полугодие 11 09.01.2020 –  в соответствии 

с графиком ГИА 

консультации, экзамены 

18 недель 2 дня 

 

 
Итого  11  34 недели  

 

 

6.  Продолжительность каникул 

 
Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 11  26.10.2019- 04.11.2019 10 

Зимние 11  28.12.2019- 08.01.2020 12 

Весенние 11 21.03.2020- 29.03.2020 9 
Итого  11   31 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 

пять дней             

 

Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного 

дня 

mailto:school33@edu.tgl.ru


 сменность  

МБУ «Школа № 33» работает для 11 класса в первую смену 

 

 продолжительность урока 

    11 класс – 45 минут          

 

 расписание звонков 

 

1. для 11 класса в течение года 

1-ый урок –   8:00 – 8:45 

     2-ой урок –     8:55 – 9:40 

     3-ий урок –     10:00 – 10:45 

     4-ый урок -     11:05 – 11:50 

     5-ый урок -     12:10 – 12:55  

     6-ой урок -      13:05 – 13:50 

     7-ой урок -      14:00 – 14:45 

 

 

8. Промежуточная аттестация – оценка качества освоения 

обучающимися учебного материала за оцениваемый период (полугодие, 

год). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на  

- полугодовое оценивание результатов учебной деятельности 

школьников,  

-  годовое с учетом оценок за полугодия. 

Отметки выставляются в баллах за полугодия в 11 классах. В конце 

учебного года выставляются годовые оценки как среднее арифметическое 

полугодовых отметок по правилам математического округления. 

 


