МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 3»

Основные сведения

Полное наименование ОО

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Мценска «Средняя
общеобразовательная школа № 3»

Сокращенное
наименование

МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 3»

Учредитель

Муниципальное образование - город Мценск

Дата основания ОО

22 сентября 1786 года

Дата регистрации ЮЛ

09 декабря 1995 года

Дата создания учреждения
путем изменения типа
учреждения
Место нахождения

03 ноября 2011 года
303030, Орловская область, г. Мценск,
улица Советская, дом 34

Почтовый адрес

303030, Орловская область, г. Мценск,
улица Советская, дом 34

Адрес электронной почты

mcenskchkola3@yndex.ru

Адрес сайта

школа3мценск.рф

Контактные телефоны
Директор школы
Заместители директора
Вахта

тел./факс 8 (48646)2-22-03
8(48646)2-33-86
8(48646)2-59-09

Представительства и
филиалы ОО

нет

График и режим работы Учреждения
Длительность недели - 5-дневная рабочая неделя.
Время начала и окончания рабочего дня:
•

Административно-управленческий персонал
с 08.00 до 17.00, перерыв 1 час с 12.00 до 13.00; 12.30 до 13.30,
13.00 до 14.00

•

Педагогический персонал в соответствии с расписанием занятий и
индивидуальными графиками работы;

•

Учебно-вспомогательный персонал
с 08.00 до 17.00, перерыв 1 час с 12.00 до 13.00;

•

Обслуживающий персонал –
с 7.30 до 16.00, перерыв 30 мин с 11.30 до 12.00;
с 11.30 до 20.00, перерыв 30 мин с 15.30 до 16.00 и индивидуальными
сменными графиками.

Режим занятий обучающихся
Начало учебного года– 1 сентября (или первый рабочий день сентября).
Учебные занятия проводятся по графику пятидневной рабочей недели.
При очно-заочной форме обучения занятия могут проходить в течение
четырех дней, при заочной – в течение одного-трех дней.
Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения – учебным годам.
Продолжительность учебного года составляет:
при очной форме обучения:
в 1-ых классах – не менее 33-х недель,
во 2 – 11-ых классах - не менее 34-х недель.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные
каникулы сроком 1 неделя;
при очно-заочной форме обучения:
в 1-12 классах не менее 36-ти недель.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не
менее 20 календарных дней, летом – не менее 10 недель.

Учреждение до начала учебного года формирует расписание учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
Начало занятий:
Для 1 – 4 классов в 8 часов 00 минут в соответствии с расписанием.
Для 5 – 11 классов в 8 часов 30 минут в соответствии с расписанием.
Занятия проходят в одну смену.
При заочной форме обучения может быть организована вторая смена.
Перерывы между занятиями устанавливаются на основе санитарногигиенических норм с учетом организации активного отдыха и питания
учащихся. Перемены - 10 минут, 15 минут и 20 минут.
Для всех видов аудиторных учебных занятий
устанавливается продолжительностью 40 минут

академический

час

Режим занятий определяется на начало каждого учебного года и
утверждается руководителем ОО

