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1. Сведения о МБУ:





Адрес 445027, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Буденного,1
Телефон 35-10-50
сайт__http://school37.tgl.net.ru
количество обучающихся на начало учебного года:
1 классы
75
2 классы
77
3 классы
75
4 классы
76
1-4
303
5 классы
71
6 классы
51
7 классы
69
8 классы
73
9 классы
67
5-9
331
10 классы
49
11 классы
25
10-11
74
Всего по школе 708


количество педагогов на начало учебного года: 41
2. Начало учебного года 01.09.2017
3. Количество учебных недель в году (по уровням образования)
1 классы 33 учебных недели
2-11 классы не менее 34 учебных недель
4. Окончание учебного года
1-4 классы 31 августа 2018 г.
5-11 классы 31 августа 2018 г.
5. Продолжительность учебных четвертей и полугодий:
Учебные четверти,
Классы
полугодия
Первая четверть
1-4 классы
5-9 классы
Вторая четверть
1-9 классы
Третья четверть
1 классы
2-4 классы

Срок начала и
окончания
01.09-27.10.17
01.09-27.10.17
7.11-29.12.17
9.01-22.03.18
9.01-22.03.18

Количество учебных
недель
8 учебных недель,1 день
8 учебных недель,1день
8 учебных недель
9 учебных недель,2 дня
10 учебных недель, 2 дня

5-9классы

9.01.- 23.03.18 10 учебных недель,

1-4 классы

2.04-31.05.18

7 учебных недель,4 дня

5-9 классы
Первое полугодие 10,11
классы
Второе полугодие 10,11
классы
Итого за учебный 1 классы
год
2-11

2.04-31.05.18
1.09.29.12.2017
9.01.31.05.2018

7 учебных недель,5 дней
16 учебных недель

Четвертая
четверть

6. Продолжительность каникул
Каникулы
Классы
осенние
зимние
весенние
весенние

1-11
1-11
1-4
5-11

дополнительные
летние
Итого за учебный
год

1
1-11
1 классы

18 учебных недель
33 учебных недели
34 учебных недели

Срок начала и
окончания
28.10-6.11.17
30.12-8.01.18
23.03-1.04.18
24.02., 24.03.181.04.18
19.02-24.02-18
31.05-31.08.17

Количество дней
10 дней
10 дней
10 дней
10 дней
7 дней
92 дня
37 дней
30 дней

2-11

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели
(продолжительность учебной недели)
МБУ «Лицей № 37» 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
Лицей работает в одну смену
 продолжительность урока
В 1 классах сентябрь-декабрь 35 минут, январь-май 40 минут
В 2-11 классах – 40 минут
 расписание звонков
на 2016-2017 учебный год
для 2-11 классов

1 урок

Понедельник-суббота
8:30

9:10

2 урок

9:25

10:05

3 урок

10:20

11:00

4 урок

11:20

12:00

5 урок

12:15

12:55

6 урок

13:10

13:50

7 урок

14:00

14:40

Для 1-х классов
(сентябрь-декабрь)
Понедельник-пятница
1 урок
8:30
9:05

(январь-май)
Понедельник-пятница
8:30
9:15

2 урок

9:25

10:00

9:30

10:15

3 урок

10:20

10:55

10:30

11:15

4 урок

11:20

11:55

11:30

12:15

5 урок

12:10

12:45

12:30

13:15

Расписание внеурочной деятельности для 1, 2,3,4,5,6,7,8,9-х классов
в зависимости от основного расписания +40-минутный перерыв.
9. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения).
1. Контроль знаний учащихся в лицее осуществляется в следующих
формах.
1.1. Вводный контроль с целью выявления уровня знаний учащихся.
1.2. Промежуточный контроль: контрольные, тематические работы;
тестирование; контрольные срезы на повторно-обобщающих уроках;
административные контрольные работы, рефераты.

1.3. Выставление итоговых отметок за четверть, полугодие, год.
1.4. Итоговый контроль (апрель-май): отслеживание выполнения
Госстандарта по предметам базисного учебного плана; итоговые
контрольные работы, зачеты по предметам.
1.5. Переводные контрольные работы, экзамены в 2-4, 5-8, 10 классах
(май).
1.6. Итоговая аттестация учащихся 9-х,11-х классов (согласно
«Положению об итоговой аттестации учащихся Минобразования РФ»).
2. Заместители директора по учебной работе:
2.1. Проводят контрольные работы по графику, внесенному в годовой
план;
2.2. Отражают результаты контроля в справках и в тематических
приказах по лицею.
3. Данные контроля регулярно обсуждаются на совещаниях при
директоре и в обязательном порядке на заседаниях кафедр и ассоциаций.
4. В процедуры контроля знаний учащихся вводится отслеживание
результатов успеваемости учеников по четвертям, полугодиям и за учебный
год, а также диагностика работы учителей (по качеству обученности).
5. По итогам контроля (четверти, полугодия, года) директор издает
приказ по лицею «Об итогах успеваемости учащихся».
10. Дни приема граждан (родителей) администрацией лицея:
Директор лицея - вторник с 14-00 до 17-00.
Заместители директора- понедельник-пятница до 17-00, суббота - до
16-00.
11.Заседания органов самоуправления.
Общее собрание 1 раз в год (февраль)
Попечительский совет 1 раз в год. (октябрь)
Педагогический совет 4 раза в год.
Научно-методический совет 4 раза в год.
Методобъединения 4 раза в год.
Совещания при директоре 1 раз в месяц.
Общешкольный родительский комитет 1 раз в четверть (в начале
четверти).
Общешкольные родительские собрания 2 раза в год.
Парламент обучающихся лицея один раз в триместр.

