О дате создания Муниципального общеобразовательного учреждения
Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты
Как

общеобразовательное

учреждение,

Кувшиновская

средняя

общеобразовательная школа № 1 была открыта в феврале 1939 года.
Систематически школа начала функционировать с февраля 1942 года. 01
сентября 1987 году введено в эксплуатацию новое современное здание школы
по адресу: улица Горячева, д. 64, где и находится в настоящее время.

Здание старой школы по ул. К.Маркса

Муниципальное

Здание новой школы по ул. Горячева

общеобразовательное

учреждение

Кувшиновская

средняя общеобразовательная школа №1 создано на основании постановления
Главы администрации Кувшиновского района от "02" июля 1996 года № 162-1.
Полное наименование школы – Муниципальное общеобразовательное
учреждение Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1.
Сокращенное наименование школы: МОУ КСОШ №1.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
МОУ КСОШ №1 является некоммерческой организацией и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Учредителем МОУ КСОШ №1 и собственником ее имущества является

муниципальное образование «Кувшиновский район».
Функции и полномочия учредителя МОУ КСОШ №1 от имени
муниципального

образования

«Кувшиновский

район»

осуществляет

администрация Кувшиновского района. Адрес учредителя: 172110, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Советская, д.33.
Обеспечение компетенции и ответственности в области образования, а
также развития материально-технической базы МОУ КСОШ №1 с целью
достижения необходимых условий для реализации конституционных прав
граждан на получение образования между учредителем и МОУ КСОШ №1
регулируются Учредительным договором, заключаемым между ними.
Функции и полномочия собственника имущества МОУ КСОШ №1 от
имени муниципального образования «Кувшиновский район» осуществляет
комитет по управлению имуществом Кувшиновского района.
Непосредственное осуществление надзора и контроля за выполнением
МОУ КСОШ №1 своих функциональных обязанностей возложено на
Муниципальное учреждение Кувшиновский районный отдел образования.
Адрес: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 15.
Телефоны: 8 (48-257) 4-44-41; 8 (48-257) 4-41-24; 8 (48-257) 4-42-40;
Место нахождения МОУ КСОШ №1:
172110, Тверская область, Кувшиново, ул. Горячева, д.64.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д.64.
Филиалов МОУ КСОШ №1 не имеет.
Школа работает в режиме шестидневки. Занятия проводятся в одну смену
с 9-00. В школе три спортивных зала (в том числе зал борьбы и самбо),
информационный центр, актовый зал, конференц-зал, три медицинских
кабинета (в том числе стоматологический), столовая (работает буфет), «Зимний
сад»,

музей,

библиотека

-

медиатека,

кабинет

здоровья,

стадион,

легкоатлетическая дорожка и игровые площадки. В школе для учителей и

обучающихся - бесплатный доступ к интернету. В начальной школе работает 2
группы продленного дня. В школе осуществляется питание учащихся, в том
числе за счет бюджетов различных уровней охвачено питанием 92% учащихся.
Осуществляется подвоз обучающихся из пригородных

населенных

пунктов, расположенных на расстоянии от 5 до 36 километров по пяти
школьным маршрутам.
В школе 28 классов – комплектов, в которых обучается 688 обучающихся.
Средняя наполняемость по классам - 25 человек.
По своему статусу школа является базовой. Имеет два структурных
подразделения.
В 2013 календарном году школа включена в областную программу по
осуществлению мер, направленных на энергосбережение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях. В рамках данной программы школа
получила денежные средства в сумме 4 230 553 рубля, которые в соответствии
с энергопаспортом школы предусматривались на капитальный ремонт окон в
школе. В соответствии с открытым аукционом были качественно и в срок
выполнены работы подрядной организацией. Окна заменены по всему зданию
школы. Кроме этого, в результате аукциона сэкономлены средства, которые в
соответствии с энергопаспортом школы и требованиями программы по
энергосбережению,

были

направлены

на

ремонт

мягкой

кровли

и

электромонтажные работы.
В 2013 календарном году школа была включена в Государственную
программу: «Доступная среда». На выделенные средства 1 51 3000 рублей на
условиях равного долевого финансирования федерального и регионального
бюджетов, в школе были созданы условия для равных возможностей детям с
ограниченными возможностями, в том числе закуплено оборудование и
произведено обустройство: металлического неразборного пандуса, входной

группы, специального санитарного узла, класса для инклюзивного образования,
тактильные указатели, сигналы вызова и световое табло.
Педагогический

коллектив

школы

–

47

человек,

полностью

укомплектован специалистами. Работают педагог – психолог, социальный
педагог, педагог - логопед.
Директор школы - Вячеслав Алексеевич Захарян, Почетный работник
общего образования.
Имеют высшую квалификационную категорию – 14 человек.
Имеют первую квалификационную категорию – 19 человек.
Имеют вторую квалификационную категорию – 5 человек.
В 2012 календарном году звание «Заслуженный учитель РФ» получила
учитель русского языка и литературы Болтова Галина Георгиевна.
В

2013

календарном

году

звание

«Почетный

работник

общего

образования Тверской области» получила учитель русского языка и литературы
Четверикова Татьяна Сократовна.
Награждены нагрудным знаком «Отличник народного образования» - 2
человека.
Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3
человека.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 10 человек.
Русакова

Инна

квалификационной

Владимировна,

категории,

является

учитель
победителем

учителей в рамках Национального проекта «Образование».

истории
конкурса

высшей
лучших

На областном уровне школа являлась экспериментальной площадкой по
следующим направлениям:
- введение предпрофильной подготовки и профильного обучения на
старшей ступени обучения на старшей ступени общего образования;
- апробация новой системы оплаты труда работников образовательных
учреждений Тверской области в рамках реализации комплексного проекта
модернизации образования Тверской области;
- участие в апробации по введению новых стандартов в начальной школе
(ФГОС НОО).
Школа является пунктом проведения ЕГЭ в районе.
МОУ КСОШ № 1 – ресурсный центр школ Кувшиновского района, в
которой

действует

программа

деятельности

базовой

школы,

которая

осуществляется по следующим направлениям: ресурсный центр повышения
квалификации педагогов (семинары, открытые уроки) и ресурсный центр
повышения образования и воспитания обучающихся (посещение уроков;
психологические тренинги, классные часы; участие в коллективной творческой
деятельности).
В школе действует программа воспитательной работы «Кувшиновский
край». Школа имеет свою символику: Герб, Флаг и Гимн.
Основные направления воспитательной работы МОУ КСОШ № 1:
культурно – эстетическое воспитание (творческие конкурсы; выставки
технического творчества; КТД «Театральный сезон» и др.); патриотическое
воспитание (тимуровская помощь ветеранам, походы по родному краю;
спортивно – полевая игра «Зарница», сбор материалов для краеведческого
музея школы «Кувшиновский край», выпуск альманахов «Кувшинка» и др.);
интеллектуальное

развитие

(интеллектуальные

олимпиады; недели психологии и др.).

марафоны;

предметные

Трудовое воспитание обучающихся организовано, в том числе через
занятость несовершеннолетних посредством сотрудничества с Центром
занятости населения Кувшиновского района на протяжении всего учебного
года (генеральные уборки, работа в бригадах вожатых, швей, ремонтных
бригадах и др.).
На хорошем уровне поставлена спортивно – оздоровительная работа (Дни
здоровья, спортивные соревнования и др.).

В школе работает большое

количество спортивных секций (футбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол,
дзюдо и самбо). Планируется и далее усиливать спортивное направление в
развитии школы как одного из главных приоритетов. На базе спортивных залов
школы в осеннее – зимний и весеннее – зимний период проводится
подавляющее количество тренировок по видам спорта спортивной школы, так
как других спортивных объектов, которые могут предоставить место для
тренировочного процесса в городе нет. С ОАО «Каменская БКФ» заключён
договор о сотрудничестве, по которому школьники получают бесплатные
абонементы в плавательный бассейн.
В школе обучается большое количество одарённых детей, имеющих
достижения в обучении, музыке, спорте, искусстве. Среди них:
- Русаков Родион, внесён во всесоюзную энциклопедию «Одаренные дети –
будущее Россиии, победитель регионального конкурса талантливой молодежи в
номинации «Социально значимая деятельность», получил грант Губернатора
Тверской области;
- Татусь Екатерина, ученица 10 класса, внесена во всесоюзную энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России.
Информационный центр школы.
Торжественное открытие состоялось 30 апреля 2009 года, когда школа
отмечала свой юбилей. Полноценную работу информационный центр начал с
первого сентября этого учебного года.

Составлены необходимые нормативные документы (Положение об ИЦШ,
Положение о Единой информационной образовательной среде, Положение о
сайте школы и т.д.), составлены планы работ на пять лет, этот учебный год, на
текущую четверть.
ИЦШ работает с понедельника по пятницу с 8-30 до 16-30. Открываемся
за полчаса до начала уроков, так как в это время уже привозят обучающихся с
близлежащих территорий. Кроме того, есть время после уроков заняться
индивидуальной работой (поиску дополнительной информации к урокам,
составлению презентаций и т.д.)
Информационный центр состоит из зон групповой и индивидуальной
работы, библиотеки-медиатеки и документ-центра.
Информационный центр предоставляет следующие услуги:
1. Свободный доступ к ресурсам Интернета и школьным сетевым ресурсам;
2. Свободный доступ к электронному каталогу школьной медиатеки и областной
библиотеки им. Горького;
3. Свободный доступ к ресурсам (открытые шкафы) библиотеки;
4. Электронное общение (почта, форумы, блоги);
5. Работа над индивидуальными или групповыми учебными и внеклассными
проектами, презентациями и др.;
6. Проведение внеклассных мероприятий (семинары, факультативы, кружки);
7. Участие в дистанционных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах);
8. Распечатка, копирование, размножение материалов.
С открытием центра у школьников появилась возможность участвовать в
конкурсах разного уровня, используя электронную почту для получения
заданий и отправки полученных результатов.
На базе ИЦШ постоянно проводятся различные семинары с участием
учителей, заместителей директоров, директоров школ района.

Информация о специализированном зале борьбы дзюдо и самбо
Муниципального общеобразовательного учреждения Кувшиновская средняя
общеобразовательная школа №1.
Специализированный зал борьбы дзюдо и самбо расположен на базе
школы.
Торжественное открытие специализированного зала борьбы дзюдо и
самбо состоялось 22 декабря 2009 года. Состоялся набор детей в младшую и
среднюю возрастные группы в общем количестве 70 человек.

Учебно-

тренировочный процесс начат с 24 декабря 2009 года. Тренировочный процесс
осуществляется под руководством заслуженного тренера России по борьбе
самбо Николая Николаевича Савина.
За период работы секции имеются положительные результаты. Многие
кувшиновские ребята стали участниками различных областных соревнований
по борьбе дзюдо и самбо. Некоторые из них стали призерами и победителями.
На базе школы традиционно проводятся по 4-5 ежегодных областных турнира
по борьбе самбо и дзюдо (посвященные Дню Победы в ВОВ, Дню Защиты
Детей, Дню Знаний, Дню Учителя), в которых принимают участие более ста
спортсменов из городов Тверской области.
Краткая информация о результатах 2013-2014 учебного года.
Результаты учебного года можно охарактеризовать как успешные.
Школа без замечаний и нарушений справилась с обязанностями по
проведению процедур Государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
Все 57 выпускников 9 классов и 26 выпускников 11 классов успешно
сдали экзамены, завершили обучение и получили аттестаты. Школа выпустила
четырёх золотых медалистов, один из которых (Виталий Житнюк) поступил в
МГИМО. Впервые за всю историю проведения ЕГЭ, выпускниками школы был
достигнут 100-бальный результат по ЕГЭ (Дзейтова Лейла – по русскому

языку). Результаты ЕГЭ, показанные выпускниками школы, превысили
областные показатели по 8 предметам.
Успешно прошла летняя компания по отдыху, оздоровлению и занятости
детей. В Крыму отдохнули 14 детей.
Краткая информация о результатах 2014-2015 учебного года.
Результаты учебного года можно охарактеризовать как успешные. Все
выпускники 9 и 11 классов успешно прошли испытания государственной
итоговой аттестации и получили аттестаты.
Школа выпустила одного золотого медалиста – Ногаеву Ульяну. 100бальный результат по ЕГЭ по русскому языку получила Ершова Татьяна.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса за курс средней школы в
форме ЕГЭ (2014-15 учебный год).
Перечень
предметов

Кол-во
сдававших
(%
общего

от

Результаты
Преодолели
минимальный
«порог»

числа)
(чел./ %)

Ф.И.О.
Набрали

Самый

Самый

Средний

более

высокий

низкий

балл

70
баллов

балл

балл

100

51

Ершова

Кузнецов
Егор

учителей

(чел / %)
Русский язык

24/ 100%

24/ 100%

12/50%

73,7

Матвеева
Е.А.

16,5

Фролкова
Г.И.

51

Фролкова
Г.И.

51,5

Русакова
И.В.

Татьяна
Математика

24/ 100%

24/ 100%

-

20

(базовый уровень)

11
Кочерова
Софья
Виноградова
Василина

Математика

13/54,2%

12/92,3%

1/7,7%

(профильный
уровень)
История

4/ 16,7%

4/ 100%

-

78

23

Ногаева
Ульяна

Виноградова
Василина

57

44

Осетрова
Юлия

Никитина
Алена

Козьмик
Елизавета
Обществознание

Химия

10/ 41,7%

3/ 12,5%

Биология

8/ 33,3%

10/ 100%

3/ 100%

8/ 100%

1/10%

2/ 66,7%

2/ 25%

92

51

66,4

Русакова
И.В.

Ершова
Татьяна

Лебедева
Екатерина

94

69

79

Веселова
О.Е.

Ногаева
Ульяна

Кудряшова
Елена

97

38

55,4

Марков
В.Е.

Ногаева
Ульяна

Виноградова
Василина

85

85

Тюрина
Л.В.

42

42

Лебедева
С.Н.

72

53

65,3

Дёмина
Полина

Ершова
Татьяна

Матвеева
Е.А.

70

61

65,5

Макарова
С.Б.

Ершова
Татьяна

Дёмина
Полина

Кузнецов
Егор
География

1/ 4,2%

1/ 100%

1/ 100%

85
Курбанов
Василий

Английский язык

1/ 4,2%

1/ 100%

-

42
Баранова
Анастасия

Литература

Немецкий язык

3/ 12,5%

2/8,3%

3/100%

2/ 100%

2/66,7%

1/50%

В 2014-2015 учебном году наблюдается положительная динамика по
количеству победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (1 места – 16; 2 места – 11; 3 места – 2) в основной и
средней школе в сравнении с результатами 2013 - 2014 учебного года (1 места –
15; 2 места – 8; 3 места – 5).
В областных олимпиадах участвовали ученики Веселовой О.Е. (Ногаева
У. - 11 кл.); Маркова В.Е. (Ногаева У. - 11 кл), Русаковой И.В. (Ершова Т. - 11
кл); Макаровой С.Б. (Ершова Татьяна, 11 кл., Дёмина П. 11 кл.); Касимова Ю.
Г. (Виноградова В., 11 кл.), Рубежанской М.А. (Бухонов А, 10 кл), Стариковой
Н.Л. (Верещагин Е, 9 «а» кл).

Режим образовательного процесса
Учебный год в МОУ КСОШ №1 Учебный год в школе начинается, как
правило, 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный
год

начинается

со

следующего

после

выходного

рабочего

дня.

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах
– не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.
Календарный
директором

МОУ

учебный
КСОШ

график
№1

разрабатывается

самостоятельно

по

и

утверждается

согласованию

руководителем МУ Кувшиновский РОО.
В МОУ КСОШ №1 устанавливается следующий режим занятий:
- Продолжительность учебной недели:
в 1-4 классах – 5 дней;
в 5-11 классах – 6 дней
- Учебный год на третьей ступени обучения делится на два полугодия.
- Сменность – МОУ КСОШ №1 работает в одну смену.
- Продолжительность урока:
1

класс – 35 минут в первом полугодии и 45 минут во втором

полугодии;
2 – 11 классы – 45 минут.
- Начало занятий: с 9.00
‐ Режим учебных занятий:
начало уроков – 9-00 минут;
перемены между уроками:
после 1 урока 10 минут,
после 2 урока 20 минут,

с

после 3 урока 15 минут,
после 4 урока 20 минут,
после 5 урока 10 минут.
- В виде исключения допускается проведение занятий не с первого урока.
-

Продолжительность

и

последовательность

определяется расписанием занятий на основании

учебных

занятий

учебного плана МОУ

КСОШ №1, разработанного на основании Регионального базисного учебного
плана для образовательных организаций Тверской области, реализующих
программы общего образования, санитарно – гигиенических

норм

и

утверждается директором школы.
-

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10». Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются в дни с
наименьшим

количеством

обязательных

уроков.

Между

началом

факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается
перерыв продолжительностью в 45 минут.
- Количество групп продленного дня в школе определяется потребностью
родителей обучающихся, зависит от санитарных норм и условий для
проведения образовательного процесса. Наполняемость групп продленного дня
устанавливается в количестве 25 обучающихся.
- С учетом интересов родителей (законных представителей) по
согласованию с «Учредителем» школа может открыть классы коррекционноразвивающего

обучения.

Направление

обучающихся

в

эти

классы

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на
основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.

-

Школа

обеспечивает

индивидуальное

обучение

на

дому

с

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии
здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ
выделяется соответствующее количество учебных часов в неделю, составляется
расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется
журнал проведенных занятий. Родители (лица, их заменяющие) обязаны
создать

условия

для

проведения

занятий

на

дому.

Режим каникулярного времени
Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Летом каникулы
начинаются в сроки с 01 июня по 31 августа и составляют: для 1-4-х классов –
14 недель, для 5-7-х классов – 12 недель, для 7-8 классов – 12 недель, для 10-х
классов – 11 недель. Для обучающихся в 1-х классах в течение учебного года
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.
Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком.
Режим внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности:
Проведение внеклассных мероприятий проводится в соответствии с
планом, утверждённым директором школы. Работа кружков допускается только
по расписанию, утверждённому директором МОУ КСОШ №1.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее, чем через
45 минут после уроков, реализуется в виде экскурсий, кружков, секций,
олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется планом внеурочной
деятельности, утверждаемым директором МОУ КСОШ №1 ежегодно.
Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за

пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа
по школе. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении
подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора
школы.
Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования
допускается только по расписанию, утвержденному директором школы.
Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Организация, продолжительность и содержание занятий регламентируется с
учётом

требований

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов.
Для

организации

различных

видов

внеурочной

деятельности

используются

общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый,

тренажёрный

и спортивные залы, библиотеки, медиатека, конференц-зал,

стадион школы.
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по
окончании каждого учебного периода.
Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:
- промежуточная аттестация учащихся 1-8,10 классов осуществляется в
соответствии с локальными актами школы: Положением о системе оценок,
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, а
также Положением о безотметочной оценке результатов обучения и развития
обучающихся 1-х классов;
- ГИА в 9-ом и 11-ом классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на текущий учебный
год.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.

Календарный учебный график МОУ Кувшиновская средняя
общеобразовательная школа №1 на 2015-2016 учебный год
1.
2.
‐
‐
3.

Начало учебного года – 1 сентября 2015 года.
Продолжительность учебного года:
в 1-м классе – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели;
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели:
- в 1-4 классах – 5 дней;
- в 5-11 классах – 6 дней

4. Количество классов-комплектов – 28
5. Регламентирование образовательного процесса на 2015 – 2016 учебный год:
Учебный год на первой и второй ступени обучения делится на четверти:
1 четверть

01.09.2015 – 03.11.2015

9 недель

каникулы

04.11.2015 – 11.11.2015

8 дней

2 четверть

12.11.2015 – 30.12.2015

7 недель

каникулы

31.12.2015 – 13.01.2016

14 дней

3 четверть

14.01.2016 – 26.03.2016

10 недель

каникулы

27.03.2016 – 03.04.2016

8 дней

4 четверть

04.04.2016 – 30.05.2016

8 недель (с исключением
праздничных дней)

дополнительные каникулы
для обучающихся 1 классов

15.02.2016 – 21.02.2016

7 дней

Итого 30 календарных дней на каникулы в 2015-2016 учебном году.

Учебный год на третьей ступени обучения делится на полугодия:
1 полугодие – 01.09.2015 г. – 30.12.2015 г.
2 полугодие – 14.01.2016 г. – 30.05.2016 г.

6. Регламентирование образовательного процесса в день:
- сменность – МОУ КСОШ №1 работает в одну смену.
7. Продолжительность урока:
- 1 класс – 35 минут в первом полугодии и 45 минут во втором полугодии;
- 2-11 классы – 45 минут.
8. Начало занятий: с 9.00
9. Режим учебных занятий:
Определить следующее расписание начала и окончания уроков, а также
продолжительности перемен между ними.
Расписание звонков:

Расписание перемен:

Продолжительность перемены:

1 урок – 9-00 – 9-45

9-45 – 9-55

10 минут

2 урок – 9-55 – 10-40

10-40 – 11-00

20 минут

3 урок – 11-00 – 11-45

11-45 – 12-00

15 минут

4 урок – 12-00 – 12-45

12-45 – 13-05

20 минут

5 урок – 13-05 – 13-50

13-50 – 14-00

10 минут

6 урок – 14-00 – 14-45

10. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:
- промежуточная аттестация учащихся 1-8,10 классов осуществляется в
соответствии с локальными актами школы: Положением о системе оценок,
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, а
также Положением о безотметочной оценке результатов обучения и развития
обучающихся 1-х классов;
- ГИА в 9-ом и 11-ом классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на текущий учебный
год.
11. Организация внеурочной деятельности:
Проведение внеклассных мероприятий проводится в соответствии с планом,
утверждённым директором школы. Работа кружков допускается только по
расписанию, утверждённому директором МОУ КСОШ №1.

http://kuvshsc.site-edu.ru

- адрес официального сайта школы

Номера стационарных и мобильных телефонов работников
администрации школы по состоянию на 01 сентября 2015 года

№

Ф.И.О. работников
администрации, должность

Номера стационарных и мобильных
телефонов работников администрации
школы

п/п
1

Захарян Вячеслав Алексеевич,
директор школы

8 (48257) 45430
89607178577
89301793420

2

Ермолинская Светлана Гунаровна,
секретарь школы

3

Григорьева Алла Константиновна,
8 (48257) 44328
заместитель директора по УВР в 189206979816
4 классах

4

Келейникова Любовь Алексеевна,
8 (48257) 44328
заместитель директора по УВР в 589206847699
11 классах

5

Волкова Елена Юрьевна,
заместитель директора по ВР

89206962464

6

Шишигина Елена Робертовна,
заместитель директора школы по
ИКТ

89157417571

7

Рыбакова Ольга Юрьевна,
заместитель даректора школы по
АХР

8 (48257) 45684

8 (48257) 45684

89201643856
890435762 0

Электронная почта школы

Электронная почта директора школы
В.А.Захаряна

E-mail:

nad2461@yandex.ru

E-mail:

kuvshsc1dir@mail.ru

Электронная почта Информационного

E-mail:

centerinfo@yandex.ru

E-mail:

nad2461@yandex.ru

центра школы
Электронная почта заместителя
директора школы по УВР в 5-11 классах
Л.А.Келейникова
Электронная почта заместителя

E-mail:

grigorjeva.all2015@yandex.ru

директора школы по УВР в 1-4 классах
А.К.Григорьевой
Электронная почта заместителя

E-mail:

elenakrpoliana@gmail.com

E-mail:

centerinfo@yandex.ru

директора школы по ВР Е.Ю.Волковой
Электронная почта заместителя
директора школы по ИКТ
Е.Р.Шишигиной

