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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Название 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №8  

Сокращенное название: МАОУ СОШ №8 

Дата создания 

образовательной 
организации 

1961 г. 

Учредитель 

Администрация городского округа Красноуральск 
Место нахождения Учредителя: 

624330, Свердловская область, г. Красноуральск,  
пл. Победы, 1 

Тел., факс: 8 (34343) 2-11-25 
E-mail: admkrur@rambler.ru 

Ссылка на официальный сайт: krur.midural.ru  

Функции и полномочия 
Учредителя 

образовательной 
организации 

осуществляет МКУ 
«Управление 

образования городского 
округа Красноуральск»  

Место нахождения органа, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя: 623330, Свердловская область, г. 

Красноуральск пл. Победы 1, кабинет 210 
Руководитель: Жбанова Татьяна Владимировна 

Часы работы: пн.-пт. 08.30-17.30, обед 13-00 – 14-00. 
Тел., факс: 8 (34343) 2-13-92  

E-mail: info@goruomoukru.ru 
Ссылка на официальный сайт:  http://goruomoukru.ru/ 

Директор Константинова Елена Михайловна 

Место нахождения 

образовательной 
организации 

(фактический и 
юридический адрес) 

624330, Свердловская область, г. Красноуральск,  

ул. Парковая, 5 
 

Адрес ППЭ: 624330, Свердловская область,  
г. Красноуральск, улица Парковая, 5. 

Представительства и филиалы образовательной организации отсутствуют 

Режим и график работы 

График работы:  
Понедельник – пятница: с 08-00ч. до 18-00 ч.  

В МАОУ СОШ №8 установлена пятидневная учебная 
неделя. 

Учебные занятия в школе организованы в одну смену. 
Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х 

классах не превышает 40 мин. Продолжительность уроков в 
1-м классе устанавливается с применением ступенчатого 

метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 
35 мин в сентябре – декабре; 40 мин в январе – мае. 

Начало уроков для 1,2,9,10,11 классов в 8 ч.15 мин,  
для 3,4,5,7 классов в 9 ч.10 мин,  

для 6,8 классов в 10 ч.05 мин. 
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Вход-выход обучающихся разных классов осуществляется по 
расписанию в разное время  

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с календарным учебным графиком на каждом 

уровне обучения. Если 1 сентября приходится на выходной 
день, учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 
Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

Продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 
учебные недели, во 2–4 классах – 34 учебные недели; 
продолжительность учебной недели в 1–4 классах – 5 дней; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х 
классах – 21 час, во 2–4 классах 23 часа; продолжительность 

урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 минут во 
II полугодии, 40 мин – во 2–4-х классах. 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 
Продолжительность учебного года – 35 недель в 5-9 классах; 

продолжительность учебной недели – 5 дней; обязательная 
недельная нагрузка обучающихся 5-х классов - 29 часов, 6-х 

классов – 30 часов, 7 классов – 32 часа, 8 классов – 33 часа, 9 
классов – 36 часа; продолжительность урока – 40 мин. 

Уровень среднего общего образования (10, 11 классы) 
Продолжительность учебного года – 35 недель в 10-11 
классах; продолжительность учебной недели – 5 дней; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа; 
продолжительность урока – 40 мин. 

Контактные телефоны 

Директор –  
8 (34343) 2-10-33  

Константинова Елена 
Михайловна 

Заместители директора по 
учебно-воспитательной 
работе – 8 (34343) 2-08-15 

Лобастова Ольга 
Валерьевна 

Козьякова Вера Ивановна 
 

Заместитель директора по 
административно-

хозяйственной части –  
8 (34343) 2-11-98 

Камынина Ольга 

Александровна 

Главный бухгалтер 
8 (34343) 2-19-74 

Комарова Ольга 
Геннадьевна 

Адрес электронной 

почты 
school8.07@mail.ru 

Адрес официального 

сайта 
schoolvosem.ucoz.ru 

 


