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1. Сведения о Частном общеобразовательном учреждении школа «Радиант» 

городского округа Тольятти (далее – ЧОУ школа «Радиант»)  

 Адрес: 445032, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Дзержинского, д. 67. 

 Телефон: 8-(8482)-950-600. 

 Эл. почта: Radiant@edu.tgl.ru  

 Сайт http: radiant63.ru 

  количество обучающихся на начало 2021-2022 учебного года 

10 кл. -  2 человека; 

11 кл. – 4 человека.  

Итого: 2 класса-комплекта, 6 обучающихся. 

 количество педагогов на начало года (с внешними совместителями) –  11 человек; 

 количество руководящих работников -  5 человек. 

  

2. Календарные периоды учебного года: 

2.1. Дата начала учебного года - 01 сентября 2021 г. 

      Дата начала образовательной деятельности – 01 сентября 2021 г. 

2.2. Продолжительность образовательной деятельности: 

10, 11 классы – 34 недели. 

2.3. Дата окончания учебного года для 10 класса - 31 августа 2022 г. 

2.4. Дата завершения образовательной деятельности 

10 класс -  31 мая 2022 г. 

11 класс – в соответствии с графиком ЕГЭ Министерства просвещения 

Российской Федерации 

2.5. Продолжительность учебных полугодий  

 

3. Продолжительность каникул 
 

 Каникулы 

 

Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 10,11 29.10.2021 - 07.11.2021 10 календарных дней 

Зимние 10,11 28.12.2021 - 09.01.2022  13 календарных дней 

Весенние 10, 11 28.03.2022 - 03.04.2022 7 календарных дней 

Итого за 

учебный год 

10, 11  30 календарных дней 

Летние 10 01.06.2022- 31.08.2022 г. 92 календарных дня 

 

4. Общий режим работы ЧОУ школа «Радиант» 

 школа для обучающихся 10-11 классов открыта для доступа в течение 5 дней в 

неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье; 

 в праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательная организация не работает. 

 

Учебные полугодия Класс Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

I полугодие 

 

10, 11 классы 01.09.2021– 27.12.2021 15 недель 3 дня 

II полугодие 10 класс 

11 класс  

 

10.01.2022 – 31.05.2022 

10.01.2022 – в соответствии с 

графиком ГИА 

18 недель 2 дня 

 Итого за учебный год 34 недели 

mailto:Radiant@edu.tgl.ru


Праздничные дни:  

 4 ноября – День народного единства  

 7 января – Рождество Христово  

 23 февраля – День защитника Отечества  

 8 марта – Международный женский день  

 1 мая – Праздник Весны и Труда  

 9 мая – День Победы 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

10, 11 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели. 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

6.1. Сменность: одна смена 

6.2. Продолжительность урока: 

10, 11 классы – 40 минут. 

6.3. Расписание звонков для 10, 11 классов 

1-й урок 08.30-09.10 перемена 10 минут 

2-й урок 09.20-10.00 перемена 20 минут 

3-й урок 10.20-11.00 перемена 10 минут 

4-й урок 11.10-11.50 перемена 10 минут 

5-й урок 12.00-12.40 перемена 20 минут 

6-й урок 13.00-13.40 перемена 20 минут 

7-й урок 14.00-14.40  

 

Внеурочная деятельность  

В 10, 11 классах продолжительность занятий 40 минут 

№ занятия По расписанию уроков 

в классе – 6 уроков 

По расписанию 

уроков в классе – 7 

уроков 

1 занятие 14.10 – 14.50 15.10 – 15.50 

2 занятие 15.00 – 15.40 16.00 - 16.40 

3 занятие 15.50 -16.30 16.50 - 17.30 

 

 

8. Организация годовой промежуточной аттестации  

Годовая промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса по нижеуказанным предметам: 

 

  Класс  

  

Предмет  Форма 

проведения   

Сроки  

10  Русский язык  Тестирование  с 10 по 20 мая 2022 г.  

10  Иностранный язык 

(английский)   

  

Тестирование  с 10 по 20 мая 2022 г.  

10  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Тестирование  с 10 по 20 мая 2022 г.  



Модель устройства, содержания и организации работы Школы в условиях 

распространения коронавирусной инфекции  

 

Общие требования  

1. Информирование учителей, родителей и обучающихся о режиме работы Школы в 

условиях распространения COVID-19.  

2. Термометрия обучающихся и работников школы при входе в Школе.  

3. Разведение обучающихся по времени (см. График входа в Школу).  

4. Закрепление классов за кабинетами, кроме спортивного зала, ИЗО, технологии, 

английского языка, информатики. 

5. Утверждение графиков питания в столовой. Обеденные столы размещаются в 

шахматном порядке на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга.  

6. Персонал пищеблоков работает в масках и перчатках.  

7. Организация влажной уборки с применением дезинфицирующих средств рекреаций во 

время 1-го, 4-го и после уроков.  

8. Обеззараживание воздуха и проветривание помещения.  

9. Обеспечение обучающихся и персонала антисептиками для рук на входах и в туалетах. 

10. Организация проветривания – рекреаций во время урока, учебных кабинетов во время 

перемен.  

11. Занятия уроков физической культуры проводятся на свежем воздухе. В случае 

непогоды уроки проводятся в закрепленных за классом кабинетах (теория).  

12. Перед уроками физической культуры мальчики переодеваются в закрепленных 

кабинетах, девочки - в раздевалках перед спортивным залом.  

14. Занятия внеурочной деятельности проводятся после уроков в кабинетах после 

проведения санобработки.  

15. Запрет массовых мероприятий в Школе 

 


