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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сведения о   Муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении 

городского округа Тольятти "Школа № 28" (МБУ "Школа № 28"): 

 адрес: 445026, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар  Баумана,3; 

 телефон: (8482) 37-30-66, 37-30-74; 

 сайт: http://www.моу28тольятти.росшкола.рф/; 

 количество обучающихся на начало учебного года: 

 10 класс – 24 обучающихся, 11 класс- 21 обучающийся 

 количество педагогов на начало учебного года: ___12 

 

2. Начало учебного года ____01.09.2022г______________________________ 

 

3.  Окончание образовательной  деятельности 

10  класс  –31.05.2023 

11 класс  – в соответствии со сроками ГИА  

 

 

4. Продолжительность учебных  полугодий: 

 
Учебные полугодия  Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

1 полугодие 10-11   класс 01.09.2022-28.12.2022  95 дней  

(15 недель 5 

дней) 

2  полугодие 10 класс- 

11    

09.01.2023– 31.05.2023 

09.01.2023 – в 

соответствии с графиком 

ГИА 

109 дней 

(18 недель 1 

день) 

Итого   33 недели 1 

день32  недели 4 

дня 

 

5. Продолжительность каникул 

 
Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 

осенние 10-11 классы 29.10.2022 г.- 

06.11.20202г. 

9 дней 

зимние  10-11 классы 29.12.2022  

08.01.2023 г. 

11 дней 

весенние  10-11 классы 20.03.2023 г.- 

29.03.2023г. 

10 дней 

летние 10 классы 01.06. 2023 г.- 92 дня 



 

6. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели): 

 10,11 класс  – 6 дней___________________________________________ 

 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности  в течение учебного дня 

 сменность: 

     МБУ работает в одну смену 

 продолжительность урока: 

    10,11 класс – 40 минут_______________________________________ 

 

 расписание звонков – 10,11 классы 

 1 урок         8.30 – 9.10  

 2 урок         9.25 – 10.05  

 3 урок         10.25 – 11.05   

 4 урок         11.25 – 12.05  

 5 урок         12.25 – 13.05  

 6 урок         13.20 – 14.00 

 7 урок         14.15 – 14.55 

 8 урок         15.10 - 15.50 

 

Расписание звонков внеурочной деятельности 

 

Начало внеурочной деятельности: 

 После 6 урока         с 14.30 

 После 7 урока         15.25    

 

Для  годовой промежуточной аттестации в 2022 – 2023 учебном году 

определены следующие предметы: 

 

Класс Предмет Вид письменной 

работы 

сроки 

10 «А» Русский язык Тест 10.05-26.05.2023 

10 «А» Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Тест 10.05-26.05.2023 

 

 

31.08.2023 г. 
Итого за учебный год   10  классы- 122 

дня 



При входе в МБУ «Школа № 28»  осуществляется термометрия. 

Проветривание (рекреации во время уроков; учебные кабинеты во время перемен) 

и дезинфекция учебных помещений. 

Обеспечение  постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла. 

Питание обучающихся проходит по графику с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, в том числе использование сотрудниками 

пищеблока средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 
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