Раздел: Основные сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Светлозерская средняя школа»
МБОУ «Светлозерская СШ» - открыта 1 сентября 1982 года.
Адрес школы: 164557, Архангельская область, Холмогорский район, посѐлок Светлый,
дом 16.
Директор школы: Шохина Валентина Васильевна
Заместитель директора школы: Зеленина Людмила Владимировна
Телефон: 8 (818) 30-38-104
e-mail школы: svschool@rambler.ru
e-mail директора: vshohina@atnet.ru
Режим работы администрации школы:
Понедельник – пятница с 8=00 до 17=00
Школа в своей структуре имеет детский сад № 55 «Светлячок»
Заведующая детским садом – каширская Тамара Ивановна.
Адрес местонахождения: 164557, Архангельская область, Холмогорский район, посѐлок
Светлый, дом 19.
Телефон: 8 (818) 30-38-268
Общешкольного интерната для проживания учащихся нет.
Годовой календарный график учебной работы
МБОУ «Светлозерская СШ»
на 2015 – 2016 учебный год.
Количество классов-комплектов – 11
Количество учащихся на 1 сентября 2015 года – 103
Учебная неделя 1 – 11класс – пятидневная учебная неделя.
Количество смен – одна.
Начало занятий – в 9 часов 00 минут.
Продолжительность урока:
в 1 классе – 3 урока по 35 минут (I четверть),
4 урока по 35 минут (II четверть),
4 урока по 45 минут
В 2 – 11 классах – урок 45 минут.
Факультативы, кружки, спортивные секции проводятся во второй половине дня, не ранее.
Чем через 45 минут после окончания учебных занятий.
Расписание звонков.
Расписание звонков
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

9 часов 00 минут – 9 часов 45 минут

Расписание звонков
для 1 класса
(первая и вторая четверть)
9 часов 00 минут – 9 часов 35 минут

1
урок
9 часов 55 минут – 10 часов 40 минут 2 урок 9 часов 45 минут – 10 часов 15 минут
10 часов. 50 минут – 11 часов 35 минут 3 урок 10 часов 55 минут – 11 часов 30 минут
12 часов. 05 минут – 12 часов 50 минут 4 урок 11 часов 40 минут – 12 часов 15 минут
13 часов 00 минут – 13 часов 45 минут 5 урок 12 часов 25 минут – 13 часов 00 минут

6 урок
7 урок

13 часов 55 минут – 14 часов 40 минут
14 часов 50 минут – 15 часов 35 минут

Питание учащихся организовано после второго и третьего урока.
В 1 классе после второго урока динамическая пауза 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние
Итого
Дополнительные
1 класс
Итого 1 класс

31.10.2015
30.12.2015
19.03.2016

Дата окончания
каникул
08.11.2015
10.01.2015
27.03.2016

08.02.2016

14.02.2016

Продолжительность в
днях
9 дней
12 дней
9 дней
30 дней
7 дней
37 дней

Продолжительность учебного года.
1 класс – 33 недели; 2 – 11 класс – 34 недели.
Начало учебного года 1 сентября.
Окончание учебного года:
1 – 8, 10 классы – 27 мая 2016 года
9, 11 классы – 25 мая 2016 года.
Учредитель: Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район»
Исполняет обязанности учредителя – управление образования Холмогорского
муниципального района.
Начальник управления образования – Леонтьев Александр Алексеевич
Адрес:
164530, село Холмогоры, улица Морозова 10
Телефон: 8(818)30-33-2-56
e-mail – ooholmog@atnet.ru
Сайт: www.edu-holm.ru
МБОУ «Светлозерская СШ» по своей организационно-правовой форме является
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, которое предоставляет
всем детям микрорайона школы равные возможности для получения бесплатного
образования «начальное общее», «основное общее», «среднее общее», осуществляет свою
деятельности и руководствуется законодательством Российской федерации,
распоряжениями Президента Российской федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства российской федерации, решениями органов управления образования,
уставом школы.
Обучение в школе организовано на русском языке.
Школа имеет статус юридического лица, печать и штамп установленного образца.
Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
общего образования всех трех ступеней.
Деятельность школы основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
Основными целями школы являются формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образования.
Реализуемые образовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Дополнительные образовательные программы – не реализуются.
Программа профессионального образования – не реализуется.

