
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 Дата создания 

образовательной 

организации: 

Год основания:  

1927 г.- начальная школа; 

1937г.- семилетняя школа; 

1953 г.- средняя школа. 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лесополянская средняя общеобразовательная школа» 

создано в соответствии с Постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 13.12.2011 года 

№ 2457 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Лесополянская 

средняя общеобразовательная школа» Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, учреждённого 

постановлением администрации Нижнедевицкого района Воронежской области от 24.05.2002 года № 210 

Сведения об учредителе 

 

Наименование 

учредителя 

Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области 

Место 

нахождения 

Воронежская область, село Нижнедевицк, пл. Ленина, дом 1а 

 Руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Шмойлова Ольга Ивановна 

 

Телефон 8 (47370) 5-16-34 

 

Адрес сайта http://ndevotdelobr.ucoz.ru 

 

Адрес 

электронной 

почты 

ronondev@box.vsi.ru 

 

Сведения об образовательном учреждении 

 

Место 

нахождения 

Юридический адрес    

396860, Воронежская область,  

 Нижнедевицкий район,  поселок Нижнедевицк,  

  улица Центральная, 22 

Фактический адрес:  

396860, Воронежская область,  

 Нижнедевицкий район,  поселок Нижнедевицк,  улица Центральная, 22 

http://ndevotdelobr.ucoz.ru/
mailto:ronondev@box.vsi.ru


Адрес структурного подразделения: 

396860, Воронежская область, 

Нижнедевицкий район, поселок Нижнедевицк, 

улица Солнечная , дом 15 «а» . 

Режим работы Школа работает в одну смену; 

 Школа и структурное подразделение работают в режиме пятидневной учебной недели. 

продолжительность уроков в первом классе: 

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

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январе- мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый 

продолжительность уроков во 2-11 классах  - 45 минут. 

 Периоды итоговой аттестации: 

1-9 классы– четверти;  

10-11классы – полугодия.  

Работа кружков и секций  с 15.00 до 18.00 ч 

Продолжительность работы структурного подразделения  с 7.00 до 17. 30 ч  

График работы 1.Начало работы дежурной службы – 7.30  

2. Начало занятий – 8.00  

3. Проведение уроков – с 8.00 до 15.15  

4. Прием пищи – после второго  и после четвертого  урока.  

5. Уборка классов дежурными – после окончания уроков.  

Телефон 8- 473-70 - 79- 1-33 

Адрес 

электронной 

почты 

 ndevlesop@yandex.ru  (школа) 

mkdoylsd@mail.ru (детский сад) 

Адрес Web-сайта ndevlesop.ucoz.ru 

 

 

mailto:ndevlesop@yandex.ru
mailto:mkdoylsd@mail.ru
http://ndevlesop.ucoz.ru/

