
О с н о в н ы е  с в е д е н и я :  

Название ОУ:  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Емешевская  средняя общеобразовательная школа 

Контактные 

телефоны/факс:  
8(83632)62890 

E-mail:     emeshkola@yandex.ru 

E-mail 

директора:     
emeshkola@yandex.ru 

Адрес сайта:    http://edu.mari.ru/mouo-gornomari/sh5/default.aspx 

Дата создания ОО 1999 г. 

Миссия 

учреждения:   
Создание оптимальных условий для личностно-орентированного обучения, 

способствующего повышению качества образования, творческой 

самореализации, жизненному самоопределению и социальной деятельности 

обучающихся.  

Основные 

задачи:   
Создание условий для формирования у учащихся мотивации к саморазвитию и 

самообразованию, формирование чувства патриотизма, развитие нравственной, 

волевой личности. 

ОКВЭД Образовательная 

85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.41 

Направление 

деятельности  

Реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых в соответствии с 

лицензией, в том числе на платной основе. 

Язык 

образования 

русский 

Уровень 

образования 

среднее 

Форма 

обучения 

очная 

Язык обучения Русский и марийский(горномарийский) 

Количество 

обучающихся 

193 обучающихся, 66 воспитанников дошкольной группы 

Режим работы   понедельник  

  вторник    

  среда  

  четверг  

  пятница     

  суббота        

  воскресенье  

7:00 ― 17:30 

7:00 ― 17:30 

7:00 ― 17:30 

7:00 ― 17:30 

7:00 ― 17:30 

8:00 ― 16:00 

выходной 

График работы 1 сентября - День знаний. 

I четверть - с 1 сентября по 4 ноября. 

Осенние каникулы - с 5 ноября по 11 ноября (7 дней).  

II четверть -с 12 ноября по 28 декабря. 

Новогодняя елка - 28 декабря. 

Зимние каникулы - с 29 декабря по 9 января ( 10 дней). 

Педсовет- 29 декабря 

III четверть - с10 января по 24 марта. 

Дополнительные каникулы для 1 класса- с 11 по 17 февраля. 

Весенние каникулы - с 25 марта по 31 марта (могут варьироваться в 

зависимости от погоды)   4 дня в апреле по погоде. 



Педсовет 26 марта 

IV четверть - с 1 апреля по 31 мая. 

23 мая – Последний звонок. 

23 мая - последний учебный день для учащихся  9, 11 классов. 

24 мая - 11 июня - аттестационный период для выпускников 9 класса. 

24 мая- 25 июня - аттестационный период для выпускников 11 класса 

Педсовет 22 мая, 29 мая, 20 июня  

Летние каникулы – c l июня по 31 августа 

Август - подготовка школы к новому учебному году, набор первоклассников, 

планирование работы на новый учебный год 

Почтовый 

адрес 

425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Емешево, 

ул.Проезжая, д.80 

Директор 

школы 

Дмитриева Роза Софроновна 

График работы: 

  

понедельник 

вторник    

среда 

четверг 

пятница   

суббота        

воскресенье 

8:00 ― 16:00 

8:00 ― 16:00 

выездной день 

8:00 ― 16:00 

8:00 ― 16:00 (прием по личным вопросам) 

8:00 ― 16:00 

выходной 

Учредитель: Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование "Горномарийский муниципальный район" 

Глава администрации МО: Арганякова Наталья Николаевна 

Место нахождения:425350 Республика Марий Эл,г.Козьмодемьянск, 

бульвар Космонавтов, 14 

Контактный телефон: 7-11-53, пр. 7-16-64,  

Адрес официального сайта: http://www.gornomari.ru 

Адрес электронной почты:  adm-gorn2006@yandex.ru 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное 

учреждение Отдел образования администрации муниципального образования 

"Горномарийский муниципальный район" 

Руководитель отдела: Юшакова Татьянав Леонидовна 

Место нахождения: 425350 Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, 3-й 

микрорайон, д. 27. 

Контактный телефон: 7-14-65  

Адрес официального сайта: http://edu.mari.ru/mouo-gornomari/default.aspx 

Адрес электронной почты:  gornomari-rme@yandex.ru 

График работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00, перерыв: с 13-00 

до 14-00, 

                           суббота, воскресенье: выходной 
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