
Основные сведения о МБОУ СОШ №35 

        Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 35  имени Героя Советского Союза А.В.Гусько 

муниципального образования Каневской район  создано путем изменения типа 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 35 имени Героя Советского Союза А.В.Гусько в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования  Каневской район от 22 декабря 2010 года  

№ 1736 «О создании муниципальных бюджетных образовательных учреждений путем 

изменения типа муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Каневской район».   

         Новоминская восьмилетняя школа № 35 была реорганизована в среднюю 

общеобразовательную  школу № 35 на основании протокола № 7 заседания 

исполнительного комитета Совета народных депутатов от 16 июня  1982 г.  № 255.  

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новоминская средняя школа  

№ 35» учреждена Постановлением Главы администрации Каневского района  о 

регистрации муниципального общеобразовательного учреждения Новоминская средняя 

школа № 35 от 01.11.1995 г. № 598.14 и являлась муниципальным гражданским 

общеобразовательным учреждением.  

           Постановлением Главы администрации Каневского района Краснодарского края от 

15.06.2005г № 210 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 35. 

           Постановлением администрации Каневского района от 07 июня 2010 г.  

№ 755 «муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 35» переименовано в «муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35 имени Героя Советского Союза А. В. Гусько» 

 

Координаты нашей школы: 353700,Россия,  Краснодарский край, Каневской 

район, ст. Новоминская, ул. Чапаева 242 (филиалов в ОУ нет) 

тел./факс: 8(86164)76-451;76-232 

E-mail: school35@kan.kubannet.ru 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

В связи с  эпидемиологической обстановкой учебный процесс в  

МБОУ СОШ №35 в 2020-2021 учебном году организован в 2 потока: 

1-4 классы начало занятий в 8.30; 

5-11 начало занятий в 8.00 
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График работы 2020-2021 учебный год 

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 

суббота с 8.00  до 14.00 

Режим работы 2020-2021 учебный год 

Режим занятий – по четвертям 1-9 классы, полугодиям 10-11 классы. 

Продолжительность учебной недели: 

1-е классы – 5 учебных дней 

2-4-е классы – 6 учебных дней 

5-11 классы – 6 учебных дней. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2020года 

Окончание учебного года:  

1-е классы- 24 мая 2021года 

27.05.2021г (2-8 классы,11 класс) 

В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации  

(9, 11 классы) 

Продолжительность учебного года: 33 недели (1 классы) 

                                                             34 недели (2-11 классы) 

Учебные периоды: 4 четверти (1-9 классы) 

                                 2 полугодия (10-11 классы) 

 Учебные сборы юношей 10-х классов организуются в сроки, устанавливаемые 

приказом Управления образования, включены в продолжительность учебного 

года. 
  

Продолжительность уроков        

1 классы           2-11 классы 

35 минут (сентябрь – декабрь): 

3 урока в 1 четверти обучения 

4 урока во 2 четверти обучения 

40 минут (январь-май): 

4 урока (1 день – 5 уроков) 

              40 минут 

 

  

 


