Визитная карточка
МКОУ «СОШ №3» г. Козельск

Полное название - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Козельск Козельского района
Калужской области.
Сокращённое название – МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск.
Дата создания образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность - 1966 год.
Учредителем является орган местного самоуправления - Администрация
муниципального района «Козельский район» (исполнительно-распорядительный
орган).
Адрес: 249700, Калужская область, ул. Большая Советская, д. 53.
e-mailakozelsk@adm.kaluga.ru.
сайт kozelsk-adm.ru.
Глава Козельского района: Шмырёва Светлана Ивановна. Телефон: 2- 60- 61
Глава администрации МР «Козельский район»: Слабова Елена Викторовна.
телефон/факс 2-24-26
e-mail adm_kr@kaluga.ru,
akozelsk@adm.kaluga.ru
Отдел образования администрации МР "Козельский район" Калужской области
249722, Калужская область г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 68
Заведующая отделом образования: Митина Елена Павловна. Телефон: 2-22-68
E-mail: kozrono-42dml1@kaluga.ru
Телефон:8 (48442)-2-36-51Сайт: http://www.kozelskobrazovanie.ru
Местоположение МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск
249720 г. Козельск Калужской области, ул. Генерала Бурмака, д. – 45 –а.
Телефоны: 8 (48442) 2-40-73
Факс: 8 (48442) 2-15-34
e-mail: ksh3@kaluga. ru.
www-сервер : http://kozsosh3.ucoz.com
Филиалов –нет
Режим работы школы:
Пн-Пт с 8.00 до 20.00

Продолжительность учебного года в МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск
Начало учебного года – 01.09.2020 г.
Сроки окончания:
1- 4, 9, 11 классы – 25.05.2021 г.
5 - 8, 10 классы - 28.05.2021 г.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся
9, 11 классов устанавливаются Роспотребнадзором.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели;
во 2-х – 4-х, 9-х, 11-х классах – 34 недели;
в 5-х - 8-х, 10-х классах – 35 недель.

О школе:
В 1998 г. школа приняла участие во Всероссийском конкурсе «Школа года» и
стала лауреатом.
В 2004 г. мы победили в областном конкурсе «Лучшие школы Калужской
области» в номинации «Школа профессиональной карьеры».
В
2007
г.
школа
стала
победителем
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
В 2010 г. школе присвоен статус «Школа, содействующая укреплению
здоровья».
В 2011 г. школа стала призёром областного конкурса «Лучшие школы
Калужской области».
В 2013 г. школе присвоен Почётный знак Российской Федерации «За
патриотическое воспитание».
В 2016 г. школа стала победителем областного конкурса «Лучшие школы
Калужской области».
В 2018 году директор школы Цукерник Елена Николаевна стала победителем
регионального конкурса «Стратегия успеха».
В 2019 году – апробационная федеральная площадка ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования».
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 3», г. Козельск Козельского района Калужской
области относится к типу общеобразовательное учреждение, виду – средняя
общеобразовательная школа, осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования.
Организационно-правовая
форма:
Муниципальное
казённое
общеобразовательное учреждение.
Основное назначение: Муниципальное
казённое общеобразовательное
учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин
получает впервые.

Миссия школы: обеспечить комплексную программу развития детей в системе
непрерывного образования, доступность обучения всех детей микрорайона,
разнообразие образовательных услуг, повысить качество образования в соответствии
с государственным стандартом; создать наиболее благоприятные условия развития
для всех детей с учетом различий их склонностей и способностей. В рамках
национального проекта «Образования» нами реализуется программа развития,
направленная на повышения качества образования.
Режим работы
Школа занимается в две смены: в первую – 1-2, 4 «В» классы, 5-11 классы, во
вторую смену – 3-4 «А», «Б» классы. Режим занятий обучающихся –– пятидневная
учебная неделя.
Организационная структура управления

Администрация школы:
Цукерник Елена Николаевна - директор школы;
Егорова Ирина Викторовна – заместитель директора по УВР;
Романова Галина Васильевна – заместитель директора по ВР;
Крапивина Галина Александровна– заместитель директора по АХЧ;
Лещёва Ирина Васильевна – гл. бухгалтер.
Реализация принципа общественного самоуправления
В соответствии с Уставом в школе действуют коллегиальные органы управления:
управляющий совет школы, педагогический совет, методический совет, общее
собрание трудового коллектива и представительные органы управления: совет
родителей, совет обучающихся.
Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;

- среднего общего образования.
- Дополнительное образование взрослых и детей.
Язык образования – русский.
Платных услуг школа не предоставляет.
Наши рекорды:
 За 59 год школу закончили с золотыми и серебряными медалями 261
выпускник!
 26 лет кадетскому движению! В 1995 году заключен договор с
Серпуховским высшим командно – инженерным училищем и
командованием
Козельской
дивизией
Ракетных
войск
стратегического назначения о создании кадетских классов. Много
офицеров – выпускников военных училищ из кадетских классов
приступили к службе в рядах вооруженных сил России. В 2010 году
кадетский класс стал лучшим в области.
 4 года Всероссийскому движению «Юнармия».
 32 года профильному обучению. В 1993 году был создан первый
естественнонаучный класс. Уже в 1988 году по договору с
Калужским государственным педагогическим университетом в школе
впервые в районе открывается профильный педагогический класс. С
тех пор в школах района работает более 30 выпускников педкласса,
что помогает решать проблему обеспечения педагогическими
кадрами школ района. В 2005-2006 уч. г. был произведен первый
набор в медицинский класс, где преподавание ведется по программе
Калужского базового медицинского колледжа. Сейчас в школе
реализуются 2 профиля: физико – химический и спортивнооборонный.
 54 года детской пионерской организации имени Гайдара! Школьная
пионерская дружина всегда носила звание правофланговой. В школе
функционирует первичная организация Российского
союза
молодежи.
 Наша школа – это методический центр района и области. У нас
проводятся
семинары,
курсы
повышения
квалификации,
межрайонные вебинары.
 Наша школа - школа, содействующая укреплению здоровья.
 Наша школа - школа патриотического воспитания! Краеведческая
работа, поиск, пополнение экспонатов школьного музея «Светоч»,
школьной комнаты Боевой Славы, сотрудничество с Музеем Боевой
Славы Козельской ракетной дивизии, Козельским краеведческим
музеем, шефство над могилой погибшего во время Великой
Отечественной войны при освобождении г. Козельска командира
полка капитана Логвинова М.И., участие кадетских классов в военнопатриотической работе ракетного соединения и во всех мероприятиях
военно-патриотической направленности, проводимых в городе и
районе.
 Наша школа- школа социального партнёрства!
 Наша школа - это отдельный мир, в котором бурлит своя жизнь!

 Наша ШКОЛА - самая лучшая, потому что она НАША.

