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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 2022-2023 учебного года 

5 кл. -  16  

Итого: 1 класс-комплект, 16 обучающихся. 

 количество педагогов на начало года (с внешними совместителями) –  12 человек; 

 количество руководящих работников -  5 человек. 

 

2. Календарные периоды учебного года: 

2.1. Дата начала учебного года - 01 сентября 2022 г. 

      Дата начала образовательной деятельности – 01 сентября 2022 г. 

2.2. Продолжительность образовательной деятельности: 

 5 класс – 34 недели. 

2.3. Дата окончания учебного года: 

     5 класс - 31 августа 2023 г. 

2.4. Дата завершения образовательной деятельности 

5 класс -  31 мая 2023 г. 

 

3. Продолжительность каникул 
 

 Каникулы 

 

Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 5 29.10.2022 - 06.11.2022 09 календарных дней 

Зимние 5 29.12.2022 - 08.01.2023  11 календарных дней 

Весенние 5 20.03.2023 - 29.03.2023 10 календарных дней 

Итого за 

учебный год 

5  30 календарных дней 

Летние 5 01.06.2023- 31.08.2023 г. 92 календарных дня 

 

 

4. Общий режим работы ЧОУ школа «Радиант» 

 школа для обучающихся 5 класса 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. 

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 

5 класс обучается в режиме пятидневной учебной недели. 
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6. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

 

6.1. Сменность: одна смена 

6.2. Продолжительность урока: 

5 класс – 40 минут. 

 

 

6.3. Расписание звонков для 5 класса 

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 5 классе продолжительность занятий 40 минут 

 

№ занятия По расписанию уроков в классе – 6 уроков 

1 занятие 14.10 – 14.50 

2 занятие 15.00 – 15.40 

3 занятие 15.50 - 16.30 

 

В понедельник, когда 1 уроком проводится классный час «Разговоры о важном»: 

1-й урок 08.30-09.10 перемена 30 минут 

2-й урок 09.40-10.20 перемена 20 минут 

3-й урок 10.40-11.20 перемена 10 минут 

4-й урок 11.30-12.10 перемена 10 минут  

5-й урок 12.20-13.00 перемена 20 минут 

6-й урок 13.20 -14.00 перемена 20 минут 

7-й урок 14.20-15.00 перемена 10 минут 

 

8. Организация годовой промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса проводится в соответствии с 

локальными актами ЧОУ школа «Радиант» по утвержденному и размещенному на сайте 

ЧОУ школа «Радиант» графику в период с 02.05.2023 по 19.05.2023 без прекращения 

образовательной деятельности в форме тестирования контрольных и диагностических 

работ по учебным предметам учебного плана, а так же графиков ВПР на 2022/23 учебный 

год. 

 

Классы Предмет Формы оценки знаний Сроки 

5 География 

 

письменно (тестирование) с 02 по 19 мая 2023 г. 
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