
Организация 
образовательной 

деятельности в 2018-2019 
учебном году. 

ФГОС НОО. 2-4-е классы 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 
«Школа № 40» 



Администрация школы 

     20-06-01 – директор школы  

  Петрова Наталья Аркадьевна 
55-64-73 – заместитель директора по УВР  

  Долгишева Татьяна Анатольевна 
55-64-76 – заместитель директора по УВР  

  Устинова Ирина Владимировна 
55-64-73 – заместитель директора по ВР  

  Терещенко Екатерина Владимировна 
55-64-76 – заместитель директора по УВР  

  Мурскова Елена Ивановна 
20-03-28 – заместитель директора по ИТ  

  Жилякова Наталья Николаевна 



Организация обучения  

 Учебные занятия проводятся в 
первую смену, начало занятий в 8.30:  

Продолжительность учебного года:  

    34 учебные недели 

Продолжительность урока:  

 в сентябре – мае  40 минут,  



Организация обучения  

Продолжительность учебных триместров:  

     
Учебные 

триместры 

Срок начала и 

окончания 

Количество 

учебных недель 

2-4 классы 

1 триместр 
с 01.09.2018 г. по 

30.11.2018 г. 
11 недель 4 дня 

2 триместр 
с 01.12.2018 г. по 

28.02.2019 г. 
11 недель 2 дня 

3 триместр 
с 01.03.2019 г. по 

31.05.2019 г. 
10 недель 4 дня 

Итого  34 недели 



Промежуточная аттестация 

Целью является установление фактического 

уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана 

основного общего образования, 

практических умений и навыков, 

универсальных учебных действий, 

соотнесение этого уровня с требованиями 

соответствующих государственных 

образовательных стандартов.  



Промежуточная аттестация 

обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности в целом и является 

основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

Периодичность и формы промежуточной 

аттестации определяются Положением о 

формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация 

Без испытаний: по текущей успеваемости 

по завершению триместра. 

С испытаниями: формы определяются 

решением педагогического совета и 

фиксируется в учебном плане на текущий 

учебный год. 



Промежуточная аттестация 

классы предметы формы сроки 

2-3 классы 
Комплексная контрольная 

работа 
май 

4 классы 

русский язык Итоговая контрольная работа май 

математика Итоговая контрольная работа май 

окружающий мир Итоговая контрольная работа май 

Формы годовой промежуточной аттестации с 

испытанием на 2018-2019 учебный год  



Каникулы 2018-2019 

Осенние  28.10.2018 – 05.11.2018 г.  

   (начало занятий 06.11.2018 г.); 

Зимние  29.12.2018 – 8.01.2019 г.  

   (начало занятий 9.01.2019 г.); 

Весенние  24.03.2019 – 2.04.2019 г.  

   (начало занятий 3.04.2019 г.); 



Система  
оценки достижений  

В соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования в МБУ «Школа №40» 
разработана система оценки, ориентированная 
на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, необходимых для 
дальнейшего продолжения образования.  

Во 2-4 классах предусмотрено балльное 
оценивание предметных результатов 
обучающихся 



Система  
оценки достижений  

Процессуальный способ фиксирования 
достижений учащихся – портфолио ученика, 
который носит системный характер, используется 
как:  

копилка полезной информации;  

наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика;   

повод  для «встречи» школьника, учителя и 
родителя. 



Учебный план 

состоит из двух частей:  

обязательной части (23 часа в неделю) и 

части, формируемой участниками 
образовательного процесса (8 часов в неделю),  

включает внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня, 
являющуюся продолжением обязательной части. 

Между первой и второй половиной учебного дня 
должен быть перерыв не менее 40 минут 



Внешний вид обучающихся 

Требования к внешнему 
виду прописаны 
локальным актом школы. 

Обязательными 
элементами являются:  

Шеврон 

 

Жилет или кардиган 

 



Спасибо за 
внимание! 

• Формы обратной связи: 

• по электронной почте: school40@edu.tgl.ru 

• на сайт школы: http://school40.tgl.net.ru/  

• БД АСУ РСО: http://nschool.tgl.net.ru/  
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