
Режим работы : понедельник-суббота с  8:00  по  17:30 

График работы :  

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Счастливое». 

Сокращенное наименование образовательной организации: МКОУ «СОШ 

с.Счастливое» 

Дата создания образовательной организации: 1963 году 

Учредитель образовательной организации: Учредителем МКОУ «СОШ 

с.Счастливое» является администрация Прикубанского муниципального района. 

В компетенцию Учредителя входит контроль за образовательной и 

финансовохозяйственной деятельностью Учреждения, утверждени е Устава 

Учреждения, его изменение и внесение дополнений, назначение и увольнение 

руководителя (директора) Учреждения. Представительства и филиалы: нет 

Место нахождения образовательной организации: 369105, Карачаево-

Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Школьная, д. 1 

Контактные телефоны: 8(878) 74-97-4-25 

Адрес электронной почты: shkola-schastlivoe@yandex.ru 

Адрес официального сайта: http://shkola-schastlivoe.ru 

Место осуществления образовательной деятельности: 369105, Карачаево-

Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Школьная, д. 1 

  

Режим и график работы:  

Начало учебного года - 1 сентября 2020 г. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 учебные недели 

                                                              во 2-11-х классах - 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели:  1 класс - 5 дней 

                                                                   2-11 классы - 6 дней 

Каникулярное время: 



Осенние каникулы - с 2 ноября по 7 ноября 2020 года.(6 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников с 29 октября по 5 ноября 2020 года (9 

дней) 

Зимние каникулы - с 29 декабря 2020 года по 09 января 2021года.(12 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников с 28 декабря по 10 января 2020 года (14 

дней) 

Февральске канкулы (2-11 кл.) с 22 февраля по 27 февраля 2021 года (6 дней) 

Весенние каникулы - с 22 марта по 27 марта 2021года. (6 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников с 22 марта по 27 марта 2021года. (6 

дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 19 по 25 февраля 2021 года.(7 

дней) 

Школа работает в 1 смену 

Расписание звонков: 

       1 смена                                                              

1 урок 8.00 - 8.40                                              

2 урок 8.50 – 9.30                                              

3 урок 9.40 – 10.20                                            

4 урок 10.40 – 11.20                                          

5 урок 11.40 – 12.20                                          

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10  

8 урок 14.20 – 15.00                                          

Режим работы библиотеки: понедельник - пятница с 8.00 до 17.30 

 


