
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21 

ИМЕНИ ЛЕТЧИКА ИГОРЯ ЩИПАНОВА СТАНИЦЫ ЯСЕНСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
Юридический и фактический адрес: 353673 Краснодарский край, 

 
Ейский район, 

ст. Ясенская, ул. Ленина 80 

телефон – 8861 32 -90-3-55 

адрес электронной почты: school21@eysk.edu.ru 

официальный сайт: http://мбоусош21.рф 

Представительств и филиалов — не имеется. 

mailto:school21@eysk.edu.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

Директор школы: Татьяна Алексеевна Марченко 

рабочий телефон: 8861 32 -90-3-55 

мобильный: 89898240635 

Заместитель директора: Анна Константиновна Фандеева 

рабочий телефон: 8861 32 -90-3-55 

мобильный: 8 9531035812 

Заместитель директора: Владислав Александрович Пономарев 

рабочий телефон: 8861 32 -90-3-55 

мобильный: 8 9002926304 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №21 имени летчика Игоря Щипанова 

муниципального образования Ейский район 

Краткое наименование: МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова 

ст-цы Ясенской МО Ейский район 

 
Дата создания: первое образовательное учреждение на территории станицы 

-1874 год Николаевское двухклассное училище; 

современная школа новое здание -1966 год. 



Данные об учредителе: учредителем и собственником имущества является 

Муниципальное образование Ейский район 

функции и полномочия учредителя в соответствии 

с Уставом осуществляет администрация 

МО Ейский район в лице управления образованием 

администрации муниципального образования 

Ейский район, которое также является главным 

распорядителем бюджетных средств. 

Начальник управления образованием – Лидия Станиславовна Браун 

Юридический адрес: 

353691 г. Ейск, ул. 

Карла Маркса, 48 

телефон -8 86132 2-08-62 

 

 
Электронная почта: uo@esk.kubannet.ru 

Официальный сайт:http://yeisk-edu.ru 

Режим работы: понедельник – четверг: 9.00 – 18.00 

пятница: 9.00 – 17.00 

перерыв: 13.00 – 14.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:uo@esk.kubannet.ru
http://yeisk-edu.ru/


Режим (график работы) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 им.летчика И.Щипанова 

ст.Ясенской МО Ейский р-н 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года  

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

 

1. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 
 

 1 классы 2-9*, 11** классы 10*** классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

*не включая летний экзаменационный период в 9-х классах; 
 

** не включая летний экзаменационный период в 11-х классах; 
 

*** не включая проведение учебных сборов по основам военной службы. 
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 
 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Канику

лы 

Сроки  

каникул 

Количеств

о  

дней 

Выход на  

занятия 

I  

четверть 

I 

полугод

ие 

01.09 − 

30.10 

Осенние 30.10 − 

07.11 

9 08.11.2021 

II 

четверть 

08.11 – 

29.12 

Зимние 29.12 –09.01 12 10.01.2022 

III 

четверть 

II 

полугод

ие 

10.01 – 

19.03 

Весенни

е 

19.03 - 27.03 9 28.03.2022 

IV 

четверть 

28.03 – 

25.05 

    

 Итого     30 дней  

 

 



Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02 – 20.02.2022 года 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 

августа 2021 года 

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4, 5-9 классах 

- шестидневная учебная неделя - в 10-11 классах 

 

 
Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ СОШ №21 работает в одну смену – с 8.00 часов до 14.40 часов 

Продолжительность урока: 

2-11 классы – 40 мин 

1 классы − 35 минут (сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 
 

− 40 минут (январь - май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 

45 мин. При отсутствии в классе детей с ОВЗ допустим перерыв между 

обязательными и факультативными занятиями 20 мин, между урочной и 

внеурочно деятельностью – 30 мин. 

2. Режим начала занятий, расписание звонков 
 

 

Урок/ класс 1-е 2-11 

1 8.30-9.05 8.30-9.10 

2 9.15-9.50 9.20-10.00 

3 10.10-10.35 10.20-11.00 

Динамическая пауза 

4 11.15-11.50 11.20-12.00 



5 12.10-12.35 12.20-13.00 

6  13.10-13.50 

7  14.00-14.40 

 

 

 

 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
 

 

 
 

Класс 

ы 

Время начала занятий 

внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

1-е 1 полугодие 2 полугодие 

с 11.20 (1 четверть) с 12.35 (если 4 урока) 

с 12.35 (2 четверть) с 13.20 (если 5 уроков) 

 4 урока 5 уроков 6 уроков 7 уроков 

2-11 с 12.45 с 13.45 14.35 с 15.25 

 

 

 

 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 - 33 

10-11 37 - 



4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2 II четверть с 19.12.2021г. по 29.12.2021г. 

III четверть с 09.03.2022г. по 19.03.2022г. 

IV четверть с 14.05.2022г. по 24.05.2022г. 

3-9 I четверть с 20.10.2021г. по 30.10.2021г. 

II четверть с 19.12.2021г. по 29.12.2021г. 

III четверть с 09.03.2022г. по 19.03.2022г. 

IV четверть с 14.05.2022г. по 24.05.2022г. 

10-11 I полугодие с 19.12.2021г. по 29.12.2021г. 

II полугодие с 14.05.2022г. по 24.05.2022г. 

 

 

 
Групп продленного дня в ОУ – не имеется 

Территория, закрепленная за МБОУСОШ 21 

 
Постановление главы МО Ейский район от 5.03.2021 года №161 «О 

закреплении территорий города Ейска и сельских округов 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

Ейский район»: 

 
-МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

МО Ейский район – территория станицы Ясенской и х. Шиловка. 

Всего учащихся: 368 человек 

Обучение ведется в первую смену 



1- 4 классы - по программе «Школа России» 

 
Класс казачьей направленности: 

 
9 класс (классный руководитель Попов В.С.) 

 
Профильное обучение 

– 10 класс- Гуманитарный профиль психолого-педагогической 

направленности 

- 11 класс – Гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности 

 

 
 

Изучаемые языки – английский язык 

 
Открыто структурное подразделение – Центр гуманитарных и 

цифровых технологий «Точка Роста» 

 
ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРА ТОЧКА 

РОСТА СТ. ЯСЕНСКАЯ 
 

 

 

 

 
 

Время День недели 

8.30-20.00 Понедельник-Воскресенье 

 

 

Наличие кружков (секций) – имеются 

 
(план внеурочной деятельности 

 
смотреть в разделе «Образование») 

 
Наличие школьной формы - имеется, локальный акт смотреть в разделе 



«Документы» 

 
О местах осуществления образовательной деятельности 

 

Места осуществления образовательной деятельности на уровне 

начального, основного и среднего общего образования, в том числе по 

дополнительным образовательным программам: 353673, Россия, 

Краснодарский край, Ейский район, ст. Ясенская, лица Ленина, дом 80. 

 
Места осуществления образовательной деятельности, включая места, не 

указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

место осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам - не осуществляем; 

место осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения - не осуществляем; 

место осуществления образовательной деятельности при использовании 

сетевой формы реализации образовательных программ - не осуществляем; 

место проведения практики - не осуществляем; 

место проведения практической подготовки обучающихся - не 

осуществляем; 

место проведения государственной итоговой аттестации: 

 
Информация о местах проведения ГИА(ЕГЭ ): 

 

 

 

№ 
Номер 

пункта 
проведения 

наименование ОУ, на 

базе которой 
организован ППЭ 

 

адрес ОУ 

1 ППЭ - 214 Лицей №4 
г. Ейск ул.Первомайская, 

196 

 

2 
 

ППЭ -215 
 

Гимназия №14 
г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, 

49/12 

3 ППЭ - 218 МБОУСОШ № 2 
г.Ейск, ул. 

Коммунаров, 10 

4 ППЭ - 219 МБОУСОШ «15 Г.Ейск, ул. Косиора, 34 
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