
0БщЕшкOльнOЕ рOдитЕльскOЕ сOБрА

мБt)у сOш N9 1 иlи. лЕрмt)нт()вА г. ятигOрскА

15.09.2020 гппа

ПР1,1СУtСТВOВАЛИ:

Родители учаlцихся 1-11 классов

Аднинистрация шкtlлы

ПOВЕСТКА ДНЯ:

1. 0б итOгах работы lltкOлы в 21019/2020 учебнон году.

2, 0 режиме работы в шкOле в2020-202,,1учебнон году. 0б изпенениях в учебнон
3. Разное,

1. По пеDвOшч вtlпDtlсч слvlllали диDектtlnа мБ()У с()Ш N9 1 Павленко И,Н.

шi30

прtl]шлtlt{ учебнон году,

школы через сайт

927 человек в 30

заниl,tаются по 6-ти

1,1з них 4 человека

ljlкl)лы lлкtlльн()r0 и

первый раз ны стапи

дневной рабочей неделе.

В школе работают 57 преподцавателей (учителя и пе,дагtlrи дOпOлни]гельнOг0

день у нас нет вакансий дя учителей-пред1lетникtlв,

На сегодняшний

Говоря об итоrах учебы - обученность п0 шкOле сtlставила 100%, качество (копичество учаlцихся

на 4 и 5) составило 57%.

Выпускники'l1-x классов (61 чел.) пOлучили аттестат о среднем оliщен

пl)лучили 30л(lтые

Позвольте ilне дать неболtьшой 0тчет 0 деятельнOсти, 0 пOказателях

причен как пOсредствOн традициtlннtlгo неtiольшого дtlклада, так и 0свOтить

нашег0 образовательнllг0 учреждения.
На конец учебног0 гtl,ца 911 учащихся. На 5 r;ентября 2020 гtlда в шкOлlе

классах-к01.{плектах, средняя lla кtlпляе].{0сть - 30 челtlrвек.

Школа работает в две смены - в1-й сшене обучается 16 классов, во второй -
Учащиеся '|-4 классов зани1,1аются по 5-ти дневной неделе, учащпеся 5-]1

диктант)). В феврале-марте уже стал0 Iрадициllннын прtlведение в стенах

1lуниципальнtlгo этапOв Всеросt;ийскtlro кtlнкурса ll0ных чтецtlв к,Живая к:лаlссика)).

В течение гtlда школа стапа 17 кратныl,t победителем ВСИ "3арничка,,
победителяши городской ВСИ для начальной школы оOрленоко.

паукеrl 0держали нескOльк0 наших учащихся пOд рукOвOдlств01l Извековоii Е. Ю.,

и Чугуевой 0. Н.

Также официальный сайт Первой шкOлы стал двукратньIш побелLитепем во

лучшlий сайт образовательных учренцений.

пtlлучили аттестат с 0тличием и медали РФ "3а особысl успOхи в учении>,3
медали Ставропольскtlro края ,*3а особые успехи Bi учеlнии)},

Всего за 20'19-20 учебный rllд в различных кtlнкурсах, конференциях и flриняли участие 742

учаlцихся, из них стали призера}lи и победитtlляl.tи 27З челоrвека. Вот наибопее яркие

В 2019-2020 учебнон гOду lнa реги0llальн0}l атапе ВссrроссиЙской 0лllмпиады шкOльник()в

стали призерtlit в 0ли1.1пиаде пu фиtзической культ,lре Надуев Рахман, прtlзерOм

Балашова А.

оtitществознанию стала

В прошедшем учебнон гtlду наша lllкtlла прtlвела насштабные мероприятия. В наша шкtlла в третий

раз стала федеральной плоlцадкой для прOведения всерOссийской акцltи,,Географ ическиЙ

Победу в V МеждунарOднtltl K0llпypсe научнll-исследOвательскllх и работ учаlцихся nCTapT в
'[, 

Г,, Вернинской И. В.

кllнкурсе на



Наши ребята приняли участие в lI региональшой акологическшй научнtl-практической нонференции

lцкtlльникOв о3енля - шаш общиfi дtlнD, и традициtlнн0 стали победителя}lи ll призера}|и,

Наша школа уже в течение нескOльких лет является плочlадкой п0 развитикl Финансовой гранOтнtlсти у
детей старшеr0 шкOльнtlгo вOзраста.

В МБ()У С{)Ш N9 1 ин. М.Ю. Лермонтова на высOк01.| урtlвне 0рrанизOван0 л|OпOлнительное образование учаlцихся,
497 детеЙ занишаются в шкtlльных кружках, чт0 сtlставляет бOпее 50% от общего числа обучаюlцихся в школе. И

в эт01.1 гtlду 1,1ы предлагаеш Bal| д]пя твtlрческtlгo развития детей посещение таких твllрческих кOллективOв как

Театральная студия, хор, фольклорный колпектив ,,Веселухil>, 1,1зтOililтllческий кружtlк и Iаюке другие кружки

дOпOлнительнOг0 платнOг0 образования.

L По второну вопросу сл:rщаллдиlшкrора }4БOLI;()ШХilЛа_вдедцо И.}l.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК

нАчАльн0l0 0БщЕг0 0БрА3Oвд,ния нА i|020l21учЕБныЙ гOд

l. Календарные периOды учебнDг0 гOда

1.1. Дата начала учебнtlгo года:1 сентября 2020 годаr.

1.2. Дата oкtlнчания учебнtlгo гOда:

1-Й класс - 25 мая 2|021 года,

2-h-й класс - 29 мая 2021 года.

1.3. Продолжительнtlсть учебного года:

1-й класс - 33 недели;

2-Ц-й классы - 35 недели.

1.4. Продолжительнtlсть учебной неделш: 5 дней.

2. Периоды образоватепьнtlй деятельнtlсти
2.1. Продолжительнtlсть учебншк занятиii п0 четвертяltt в учебных неделях и рабочих днях

Учебный периtlд

l четверть

ll четверть

lll четверть

lV четверть 29

}lтого в

--Т
llачало l

l

01.09.21020

08.11.2020

---- +
11.01.2 021 ]

29.03.2021 l

I

Дата

t-й кл,цсс

Продолжительнtlсть

0кончание
Количество учебных

недель

количество

рабочшх дней

з0 10.,l02lш 9 цц

з0 12.202l0 8 39

,l9.03.:l02l 
9 цц

25.05.2021 7 39

зз 166учебнон году

Учебный периtlд

2!"-ц-й классьl

та ПродолжительнOсть

0кончание
Количевтво учебных

недепь

количество

рабочlх дней

30.10.2020 9 цц

Пlачало

l четверть 0109.:l020



Учебный периtlд

ll четверть 09

lll четверть

lV четверть 29

Штого в

-l
llачало

l

---+09.11.2020
l

11.01.2021 l

+
29.03.:l021

l

учебнош году

2.2. Продолж}lтельнtlсть каникул, празлlничны.к и выхtlдных днеii

]-й класс

Каникулярный период

Весенние каникулы

Летние каникулы

0нончаншв

08.11.202

1tll.01.2021

0?,

2[li.Oз.202I

з,I.08,2021

Выходные дни

2-ц-й класс

tll8.

]l0.

tl7

2l8.0з.2021

ПродолжительнOсть

п_,.._._..,,_.._._ Количес;твоучебныхUКOНЧаНИе 
недель

количество

рабочих дней

30.12,:1019 8 39

22.03.2021 9 46

29.05.2021 9 4з

35 172

;-l
]

0

Продолжител ьнOOть

канllкул, праздll ичнlых }l

выхOццных дней в, -- ]:-, : -

9

l1

.02.202,1 7

6

99

ц

53

156

Продопlкительнtllвть

каникул, праздничных и

выхtlдных дней в

калешпарнык днях

11.2020 8

01.202,| 11

.02.2021 5

6

9ц31.08.2021

Дата

Праз,дничныеl дни

Каникулярный период



Дата

Hall' ;r*.

ПродолжительнtlGть

каникул, праздничных и

выхOдlных дней в

капеншарных днflх

дни ц

55

183

-Уlч!цу,)
Перерыв (минут)

Периодичность прtlмежуточной

аттестации

Период учебной деятельнOЕти

Учебная неделя (дней)

Без выставления

Недельная нагрузка п0 классаи

1шасс i!-4 классы

2,| 2з

10
,l!l

5. 0рганизация прOнежрочной апестации

Промежуточная аттестация в0 2|-4 классах 0существляетсiя в периtlд с 22 апреля по 17 мая

без прекращения образовательноЙ дgятельнtlсти в форме ВПР, комплексных кtlнтрtlльных работ,

тестирtlвания по учебным предшетам учебного плана.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДOИК

oc]{OBl{0l0 0БщЕг0 0БрА3OвА}lия нА 2lJ20l21учЕБныЙ [0д

l. Калвндарные першtlды учебного года

1.1. Дата начала учебного года:1 сентября 2020 года.

1.2. Дата 0кtlнчания учебного года:

5-8-Й класс - 29 rqая 2021 пlда;

9-й шrасс - 25 мая 2021года.

1.3. Продолжительнtlсть учебного года:

5-8-й класс - 35 недепи;

3. Режиlr

]l-й класс 2-4 шшассы

5 днейr 5,цней

40 ttиHt 4[l мин

5-10 мин 5-]l] ttин

,авления 
0цен(lк п0

четвертям

По четвертяlt

Каникулярный период

Вых,одные дни

Направление деRтельнtlсти

Учебная деятЕльнtlсть

Внеурочная деятельнtlсть



9 -й классы - 3,1i недели.

1.4. Продолжительнtlсть учебной неделll: б дней.

2. Периоды образовательной деятельнO|сти

2.1. Продолжительнtlсть учеliны;к занятиii п0 чl}Tвepтrltt в у,чебны}l неделя): и рабочиuк дня

5i-9-й классы

Учебный периOд
Начапо

I четверть 01.09.2020

ll четверть 0911.2020

lll четверть 11.101.2 02,1

lV четверть 29.03.,l021

ГИА 9 класс* 27.05.i|021

Итоrо в учебнон году без

Итого в учебнон гOд,, G у

ПродолжительнOGть

Копичество учебных
нЕдель

количество

рабочшх дней

9

8

9

53

45

55

8 hб

ц

з4

20

166

38 186

*Сроки 
прtlведения ГИА обllчаlощихся устанавлllвает РособрнадзOр. В капендарном учебноtt

графикtl периtlд 0пределен пришерн0.

2.2, Продолжительнtlсть каникул, lпраздничных l|l выхtlдных днеii

Каникулярный период

9-й шасс

да]га

0кончание

ПродолtжительнOсть

каникул, праздничпых и

выхOдных дней в

08.,l1.202|0 8

10.01.20,!1 11

07.02.2021 5

2в.Oз.2021 6

з1.08.20;l1 70

5

и 70

175

0сенние каникулы 01.,п.2020

Зимние каникулы 31.n2.2020

03.02.202,|

2з. Oз.20,!1

Летние каникулы 22.06.20i|1

Празlцничные

Выходные дн

5-8-й нласс



Каникупярный периол]

0сенние каникулы 01.

3имние каникулы 31.

Февральские каникулы 03.02.,l021

Весенние каникулы 24.03.2021

Летние каникулы 29

Празлlшичные дни

llыходные дни

Период учебной деятельнOGти

Учебная неделя hней)

Урок (минуlг)

Перерыв (r.rинут) 5-]0 шtин

По четвертяltlt

Периодичность прtlмежуточной аттестации Предметы 1 час в недепю п0 пtlпуrtlдия],{ на

уrrоrцчцfчIlо

ц.еЕqлц!ф!!щ]ццц

Недельная нагрузка п0 нttпiасса1.|

кАлЕндАр]iыЙ уч [БныЙ грдФ,иtt

срЕднЕг0 0БщЕг0 0БрА30Е|Анlлlя tll\ 2020|zlучЕБныЙ гOд

l. Календарные периtlды учебного года
'1.1. [ата начала учебного года. ] сентябiря 2020 года.

1.2. [ата oкtlнчания учебного гuда"

10-й класс - 29 r.rая 2021 года;

10

д

Начало

ата

0кончаниеr

ПродопжительнOсть

каникул, праздничпых и

выхOдных дней в

каленл!арных днях

11.2020 tl8.,l1.20i!0 8

12.2020
,l0.01 

20:Z1 11

07.02.202,| 5

29.03.2021 6

.05.il021 з1.08.2021 9ц

ц

бц

191

6

клаlЕс

,l

клаЕс

8

кпасс

9

класс

зз 35 36 36

10 10 ]l0 10

Направпение деятельнOсти

Учебная деятепьнrOсть

Внеурочная дея][ельнtlсть



Учебный периOд
Начало

l четверть 01.109.2020

ll четверть 09,11.2020

lll четверть
,l1.01.2021

lV четверть 29.03.:l021

ГИА 11 класс* 27.05.,,|-021

Итого в учебнош годtЦ9

Итого в учебнош гOдlу с у

учета

Дата

учет0lш

2.2. Продолжlilтельнtlсть каникул, праздничных и выхtlдных днеji

01.

3имние каникулы зl.

Февральские каникулы 0з tl2.,l

Весенние каникулы 2,[.03.2021

Летние каникулы 2,)

Праздничныrв

11 клаrсс

Продолжител ьнtlсть

0кончаниrе
Количество учебных

недель

количество

рабочих дней

31.10.202tl 9 h2

301.12.2 020 8 39

22|.03.:l021 9 ц9

25.05.202I 8 ,Ц2

21.06.2021 ц 20

гиА 34 170

гиА 38 190

Каникулярный период

11-й шrасс

Датi

0кончание

Продолжительнtlстh

каникул, празднич ны,х и

выхroцlных днейi в

11.2020 08.11.20;l0 8

12.2l020 10.01.2021 11

021 07.02.2021 5

29.03.2021 6

.05.2021 з1.08.:l021 9ц

дни 5

70

l75

Выходные дни



]0-й класс

Д|атl

Начало 0кончание

ПродолжительнtlOть

канhкул, праздничных и

выхOдных дней в

калешпарных днях

01.11 2020 08.11.,l0 20 8

з,л.12.2020 10"01.:2021 11

03.0il2021 01.02.2ll21 5

24.03,2021 29"03.2tl21 6

29.05 2021 31.08.20 21 9ц

дни ц

бц

l9l

Неде,пьная нагрузка п0 классаl,|

1Q

з7

3. Режин

l0-11 нлассы

й) liднеji

5-10 r,аин

аттестации п0 п(lлуг()дияl,{

*Сроки 
прtlведения [ИА uбучаlоlцихся устанавливает Рособрнадзор. В калtlндарноrtt учебноtt

графике периtlд 0пределен при1.{ерн0.

0рганизаlция прrонежрочной

(в зависиltоGти 0т выбранного ll0 профиля обrученипl

Промежуточная аттестач,ия в 10-11-.х кпассах 0сушествляется в периOд с 2il апреля пrэ ]7 мая

без прекращения образовательноЙ деятельнtlOти tB форtttl ВПР, диагнсlстических работ,

тестирtlвания по учебным пред,метам учебноrго ппана,

7. Учебные сборы для lоночlеЙ'l0-го Hllacca

ПродолжительнOсть учеtiных сборов - 5 дней (35 ,,lacoB).

Каникулярный период

Вы:кодные дни

Период учебной деятельнOGтll

Перерыв (минут)

Направление деятельнOсти

Учебная деятепьнOсть



х

/llr

Учебные сборы прOвtlдятся п0 cpoкal,l, устанtlвленныlt{
Пятигорска.

iJйдельман А. Ф.Секретарь 
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