
Наша школа 

 Дата образования: декабрь, 2011 г.  

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Самарской области в сфере образования. Организационно-правовая форма Учреждения: 

государственное бюджетное учреждение.  

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение;  

Вид Учреждения: основная общеобразовательная школа.  

Учредителем Учреждения является Самарская область. Функции и полномочия 

учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляется органом исполнительной власти Самарской области - 

министерством имущественных отношений Самарской области: 443068, г.Самара, ул. 

Скляренко, д.20. Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Отрадненским управлением министерства образования и науки Самарской 

области, 446304 г. Отрадный ул. Физкультурников, д.30. 

Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа №4 городского округа 

Отрадный Самарской области  

Сокращенное наименование: ГБОУ ООШ №4 г. о. Отрадный.  

Место нахождения:  

юридический адрес:  

446303, Самарская область, город Отрадный, ул. Ленинградская, д. 45; тел. 8 (84661) 2-23-

42, E-mail: msosh4@mail.ru  

 фактический адрес:  

 446303, Самарская область, город Отрадный, ул. Ленинградская, д. 45; 

 тел. 8 (84661) 2-23-42 

Учреждение имеет 2 структурных подразделения, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, расположенные по адресу: 

ДОУ №3 - 446303, Самарская область, город Отрадный, ул. Ленинградская, д. 6; тел. 

8 (84661) 2-38-27, E-mail:  MDOU3-OTR@ya.ru  

Руководитель: Вишнякова Татьяна Павловна 

  

ДОУ №9 -  446303, Самарская область, город Отрадный, улица Гайдара, 32; тел. 8-(846-61) 

2-14-24;  E-mail: otrmdou9@yandex.ru  

  Руководитель: Акимова Наталья Павловна  

В августе 2005 года произошло объединение двух школ: №3 и №4. И сейчас в школе 

обучается 395 человек. Это одна из старейших школ города Отрадного. В школе  созданы 

все условия для обучения ребят:  оборудованные кабинеты, современный компьютерный 

класс, медиатека, библиотека, спортивный зал, школьные мастерские и столовая.  
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  Руководит школой  Меженина Светлана Николаевна. 

  Учитывая социальный заказ и рост конкуренции в образовательном пространстве 

города, школа поставила перед собой цель:  создание условий для повышения качества 

образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся и воспитанников в 

рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

  Режим работы школы: 

Школа работает в две смены в режиме пятидневки. 

Продолжительность урока 40 минут. Вторая половина дня - занятия  факультативов, 

работа кружков, секций, индивидуальных и групповых консультаций, общественные 

творческие дела и дела классов.  

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Перемена, 

мин. 

1. 08.15 08.55 10 

2. 09.05 09.45 15 

3. 10.00 10.40 15 

4. 10.55 11.35 10 

5. 11.45 12.25 10 

6. 12.35 13.15 20 

7.(1) 13.35 14.15 10 

8.(2) 14.25 15.05 15 

9.(3) 15.20 16.00 10 

10.(4) 16.10 16.50 10 

11. (5) 17.00 17.40  

Школа гордится учителями, награжденными: 

 званием «Отличник народного просвещения» - 1;  

 значком «Почетный работник НО РФ» - 1;  

 почетными грамотами МО – 1. 

Формы обучения учащихся:  

 Очная форма обучения 

 Очно–заочная форма обучения  

 Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям  

 Интегрированное обучение  

 Семейное воспитание  

Инновационные образовательные программы  

 Апробация нового регионального компонента учебного плана "Основы 

православной культуры".  

 Работа площадки "Новые горизонты» (центр по подготовке юных 

корреспондентов) в рамках проекта "Гражданские инициативы".  



 Внедрение программы "Патриотическое воспитание".  

 Направления, по которым организовано дополнительное образование в ОУ  

 Художественно-эстетическое направление  

 Физкультурно-спортивное направление  

 Научно-техническое направление  

 Естественнонаучное направление  

  

В ГБОУ ООШ № 4 действует уполномоченный по правам ребенка  Черкина Анна 

Ивановна, к которому могут обращаться дети и их родители в школе.  

 


