
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с. Семѐновка г.Йошкар-Олы» 
Учредитель: Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар- Ола» 

ФИО учредителя: Усков Вадим Владимирович 

Заместитель начальника – Никандров Владимир Григорьевич 

Заместитель начальника - Кузнецова Елена Алексеевна 

 Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134 

Тел./факс: 8(8362 )56-62-18; 8(8362) 41-02-90;  

График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30 

Адрес официального сайта: http://www.yola.edu12.ru/  

Электронная почта: uoa- cro@yandex.ru 

— образовательная организация полного общего образования. 
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа  

Год основания школы: 1949  

Директор школы: Семенов Николай Васильевич  

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семѐновка, ул. Советская, д. 9 

Телефон/факс: (8362)728260  

E-mail: scharhipov@yandex.ru 

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

 

График работы ОУ: 
 

Продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя в 1-11 классах в течение всего учебного года, 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

• Сменность: МБОУ работает в 1 смену; 

во вторую смену работают кружки, секции, клубы. 

• продолжительность урока: 

1класс -  в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, и 1 день в неделю 5 уроков за 

счѐт урока физкультуры,  

в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счѐт урока 

физкультуры; 

2-11 классы - в сентябре - декабре - 40 минут, в январе-мае по 40 минут. 

• режим учебных занятий: 

Уроки начинаются в 8.30 часов, окончание уроков в 14.30 - согласно расписанию.  

*Внеклассные мероприятия, факультативные, индивидуальные и групповые занятия 

проводятся во внеурочное время (с 14.00 часов согласно расписанию).) 

В школе действует классно-урочная система, требуется соблюдение учащимися 

школьной формы. 

Форма обучения - очная. Обучение по всем предметам, изучаемым в 

образовательном учреждении ведѐтся на русском языке. В рамках предмета 

иностранный язык изучается английский язык. 

http://www.yola.edu12.ru/
mailto:uoa-cro@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/commondocs/scharhipov@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/default.aspx


 

Срок действия государственной аккредитации — до 23 декабря 2025 года. 

Уровни образования: 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

Нормативные сроки обучения: начальное общее образование - 4 года, 

основное общее образование - 5 лет, среднее общее образование - 2 года, 

программы дополнительного образования — от 1 года до 4-х лет.  

Обучение в школе ведется по следующим общеобразовательным 

программам: 

начального общего образования в соответствии с федеральным 

образовательным государственным стандартом начального общего 

образования - УМК «Школа России», основного общего образования в 

5-7 классах в соответствии с федеральным образовательным 

государственным стандартом основного общего образования, основного 

общего образования в 8-9 классах, среднего общего образования в 

10-11 классах в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/. 

Программы, реализуемые в школе, обеспечивают обучение в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения. Этому 

способствует использование УМК, учебных программ, учебной 

литературы, рекомендованных для изучения предметов. Все учащиеся 

школы получают образование за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального и муниципального бюджетов.  

 
Численность обучающихся за счѐт бюджета республики Марий Эл: 314 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/

