1. Сведения о МБУ «Лицей № 60»:
 адрес 445046, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Есенина, 18
 телефон
8(8482)240708, 8(8482)755550, факс 9(8482)755551
 сайт http://www.моу60тольятти.росшкола.рф/
 количество обучающихся на начало учебного года
1 классы
71 обучающихся
2 классы
73 обучающихся
3 классы
80 обучающихся
4 классы
87 обучающихся
 количество педагогов
21 человек
2. Начало учебного года 01 сентября 2018г.
3. Количество учебных недель в году
В 1-х классах
Во 2-4 классах

33 недели
34 недели

4. Окончание учебного года 31августа 2019 года
5. Продолжительность учебных триместров
Учебные
триместры
(четверти)

Классы

Срок начала и окончания

I триместр
II триместр
II триместр
III триместр

1-4
01.09.18 – 30.11.18
1
01.12.18 – 28.02.19
2-4
01.12.18 – 28.02.19
1-4
01.03.19– 25.05.19
Итого за
2-4
01.09.18 – 25.05.19
учебный год
1
01.09.18 – 25.05.19
6. Продолжительность каникул
Каникулы

Количество
учебных
недель

12 недель
10 недель
11недель
11 недель
34недели
33недели

Классы

Срок начала и
окончания

Количество дней

Осенние каникулы

1-4

9

Зимние каникулы

1-4

Весенние каникулы 1

1-4

Весенние каникулы 2

1-4

28.10.2018 05.11.2018
31.12.201810.01.2019
26.03.2019 –
31.03.2019
09.05.201912.05.2019
18.02.201924.02.2019

Дополнительные
каникулы
Итого за учебный год
Летние каникулы

1
1-4

26.05.201831.08.2018

11
6
4
7
30 (1 классы 37)
14 недель

7. Регламентирование образовательного
(продолжительность учебной недели)

процесса

в

течение

недели

Лицей работает в режиме пятидневной недели
8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня
 сменность
МБУ «Лицей № 60» работает в 1 смену
 продолжительность урока
для учащихся 2-4 классов
для учащихся 1 классов

40 минут
I полугодие 35 минут, II
полугодие 40 минут

 расписание звонков
№ урока

2-4 классы

1
2
3
4
5

08.30 – 09.10
09.25 – 10.05
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.20 – 13.00

1
классы
полугодие)
08.30 – 09.05
09.25 – 10.00
10.20 – 10.55
11.20 – 11.55
12.20 – 12.55

(I 1 классы
полугодие)
08.30 – 09.10
09.25 – 10.05
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.20 – 13.00

(II

 расписание звонков внеурочной деятельности
(начало занятий внеурочной деятельности определяется основным
расписанием: при 4-х уроках в день занятия начинаются в 13.10; при
5-ти уроках в день - в 14.00)
№ занятий
2-4 классы
1
классы
(I 1 классы
(II
полугодие)
полугодие)
1
13.10-13.50
13. 10-13.45
13.10-13.50
2
14.00-14.40
14.00-14.35
14.00-14.40
3
14.50-15.30
14.50-15.25
14.50-15.30
4
15.40-16.20
15.40-16.20
15.40-16.20
9. Система оценок (выписка из Положения о системе оценивания
знаний, о формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой
аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 60»)
2.1. Система оценивания результатов обучения в Лицее включает в себя:
- текущую аттестацию (устные ответы, письменные работы в
соответствии с тематическим планированием);
- промежуточную аттестацию, которая включает в себя итоговое
оценивание за триместр и переводную аттестацию (организуется по решению
педагогического совета);
- годовую аттестацию в переводных классах (итоговое оценивание за
год);
- государственную итоговую аттестацию в выпускных классах.

2.2. Виды оценивания: письменное, устное, комбинированное.
2.3. Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося
на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты.
2.4.Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один
или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, диалога.
2.5. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и
устного видов проверок.
2.6. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Учитель-предметник ежегодно до 1 сентября
обязан предоставить на утверждение заседания методического объединения
тематическое планирование, соответствующее рабочей программе, с
указанием тем и количества срезовых (контрольных) работ. Допускается
корректировка количества срезовых работ (по мере необходимости) с
обязательным уведомлением администрации Лицея.
2.7. Системы оценивания при аттестации обучающихся:
2.7.1. Полностью безотметочная система оценивания:
- 1 классы по всем предметам;
- внеурочная деятельность (в рамках ФГОС);
- элективные курсы;
- индивидуально-групповые занятия (факультативы);
- программ, реализуемые в рамках оказания дполнительных платных
образовательных услуг.
2.7.2. Безотметочная система оценивания по системе «зачет/незачет» в
рамках текущей и промежуточной аттестации в 4-11 классах с последующим
переводом в годовую (итоговую) отметку «5» (отлично) учащимся, имеющим
«зачет по всем триместрам по предметам:
- основы проектирования;
- проектная деятельность;
- предпрофильная подготовка;
- основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
2.7.3. Пятибалльная система оценки:
- во 2-11 классах по всем предметам учебного плана (за исключением
указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2).
2.8. Педагогическим советом Лицея до 1 сентября может быть принято
решение о расширении перечня предметов (курсов, модулей) подлежащих
безотметочному оцениванию в текущем учебном году.
Формы переводной аттестации:
Начальное общее образование
Класс
1
2
3

Предмет

Форма
По текущей успеваемости
По текущей успеваемости
По текущей успеваемости

4

Русский язык
Математика

Экзаменационные работы

10. Дни приема граждан (родителей) администрацией
Понедельник
Вторник

10.00 – 19.00
10.00 – 19.00

11. Заседание органов самоуправления
Конференция
не реже одного раза в год
Совет лицея
не реже трех раз в год
Педагогический совет
не реже четырех раз в год
Научно-методический совет
не реже двух раз в год
Методические объединения
учителей-предметников
не реже одного раза в триместр
Совет профилактики
по мере необходимости
Родительские собрания
не реже одного раза в триместр

