
 



1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти  «Школа № 72 имени Героя Советского Союза А.В.» 

Голоднова» (далее - МБУ «Школа  № 72»: 

 

 адрес  445039  РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей,  дом 92; 

 телефон (8482) 30-57-58; 

 сайт  http://school72.tgl.ru/; 

 количество обучающихся  на начало учебного года   всего – 56 

 

2.  Начало учебного  года  1 сентября  2021 года,  начало образовательной  деятельности   

01.09. 2021  года. 

3. Окончание учебного года:  в 10 классах – 31.08.2022 г. 11 классы – в соответствии с 

графиком ГИА. 

     Окончание образовательной деятельности 10 классы – 31  мая  2022  года, 11 классы – в 

соответствии с графиком ГИА. 

 

4. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности  

в  10-11х классах –34 недели. 

   

5.  Продолжительность учебных триместров 

Учебные 
периоды 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных недель 

I триместр 10 - 11 классы 01.09.2021 - 30.11.2021 11 недель 4 дня 

II триместр 10 - 11 классы 01.12.2021 - 28.02.2022 11 недель  

III триместр 10 класс 01.03.2022 - 31.05.2022 11 недель 1 день 

 11 класс 01.03.2022 – в соответствии с 

графиком ГИА 

11 недель  1 день 

Итого 10 класс 01.09.2021  - 31.05.2022 34 недели 

 11 класс 01.09.2021 – в соответствии с 

графиком ГИА 

34 недели без учета 

государственной итоговой 

аттестации 

 

6. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

 

Дополнительный 

день  

10-11 классы 17.09.2021  
1 

Осенние 10-11 классы 20.10.2021 по 27.10.2021 8 

Зимние 10 -11 классы 28.12.2021 по 09.01.2022 13 

Весенние 10-11 классы 28.03.2022 по 03.04.2022 7 

Итого за учебный год 10-11 классы  30 

Летние 10 класс 31.05.2022 по  31.08.2022 93 календарных дня 

 

  

 

http://school72.tgl.ru/


 

7. Регламентирование образовательной деятельности  в течение недели  

                  (продолжительность учебной недели) - пятидневная  учебная  неделя.  

8. Регламентирование  образовательной  деятельности  в течение учебного дня 

 сменность - Занятия организованы в одну смену (первую); 

 продолжительность урока   -  40 минут;     

 расписание звонков 

1) для 10-11  х классов в течение образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

9. Форма организации образовательного процесса 

Основная   форма   обучения   в  10-11 классах – урок. 

10. Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС и утверждённым планом 

внеурочной деятельность МБУ «Школа №72». 

11. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

    Педагогическим советом принимается решение о сроках, формах, перечне предметов  годовой  

промежуточной  аттестации для 10-х классов. 

      В 2021 - 2022   учебном  году  годовая  промежуточная  аттестация  будет проведена в 

соответствии с графиком: 

Сроки проведения Класс Предмет Форма 
16.05.2022-24.05.2022 

 
10 технологический профиль  Физика (углубленный уровень) Устный экзамен  

16.05.2022-24.05.2022 10 технологический профиль Информатика (углубленный 

уровень) 

Устный экзамен  

16.05.2022-24.05.2022 10 технологический профиль Математика (углубленный 

уровень) 

Контрольная работа 

16.05.2022-24.05.2022 10 социально-экономический  Математика (углубленный 

уровень) 

Контрольная работа 

16.05.2022-24.05.2022 10 социально-экономический  Экономика  с элементами 

обществознания (углублённый 

уровень) 

Устный экзамен  

16.05.2022-24.05.2022 10 социально-экономический  История (углубленный уровень) Устный экзамен 

16.05.2022-24.05.2022 10 социально-гуманитарный Математика (углубленный 

уровень) 

Контрольная работа 

16.05.2022-24.05.2022 10 социально-гуманитарный Литература (углубленный 

уровень) 

Устный экзамен  

16.05.2022-24.05.2022 10 социально-гуманитарный Иностранный язык 

(английский) 

Устный экзамен 

16.05.2022-24.05.2022 10 естественно-научный Математика (углубленный 

уровень) 

Контрольная работа 

16.05.2022-24.05.2022 10 естественно-научный Химия (углубленный уровень) Устный экзамен 

16.05.2022-24.05.2022 10 естественно-научный Биология (углубленный 

уровень) 

Устный экзамен  

 

12.  Обучение в 11х классах     завершается государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ 

и ГВЭ.   

1 урок    с 8.00 до 8.40   перемена   20 минут 

2 урок    с 9.00 до 9.40   перемена   20 минут 

3 урок    с 10.00 до 10.40   перемена   20 минут 

4 урок    с 11.00 до 11.40   перемена   20 минут 

5 урок    с 12.00 до 12.40   перемена   20 минут 

6 урок    с 13.00 до 13.40   перемена   10 минут 

7 урок    с 13.50 до 14.30    


