
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Сведения о МАОУ БСОШ №7:  

• Адрес: 362031,г. Владикавказ, пр. Коста 288, ул.Кесаева 135 

• Телефон: 74-50-29 

• Сайт: http://s7.amsvlad.ru/ 

• количество  учащихся  (по параллелям):  

1 классы –158 чел.        7 классы –165 чел.  

2 классы - 181чел.          8 классы –130 чел.  

3 классы – 197чел.         9 классы-  118 чел.  

4 классы – 195чел.        10 классы –68 чел.  

5 классы –133чел.         11 классы –77 чел.  

6 классы –134 чел.  

• количество педагогов: 102 

 2. Начало учебного года: 04.09.2020г.  

 3. Количество учебных недель в году:  

1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 недель 

5-8,10 классы – 35 учебных недель, 9,11классы – 34 недели  

4. Окончание учебного года:  

1-8, 10 классы окончание учебного года 30.05.21г.  

9, 11 классы окончание учебного года 25.05.2021г.  

  5. Продолжительность каникул  

 Каникулы: классы, срок начала и окончания ,количество дней  

осенние с  26.10.20 по 03.11.20        9 календарных  

зимние с 28.12.20 по 09.01.21         13 календарных  

зимние с 15.02.21 по 21.02.21          7 календарных  

весенние с 29.03.21 по 05.03.21      8 календарных  

 

http://s7.amsvlad.ru/


6. Регламентирование образовательного процесса в течение недели  

(продолжительность учебной недели)  

 МАОУ БСОШ№7 работает в режиме шестидневной учебной недели для 2-11 

классов, пят идневной учебной недели для первых классов. 

 7. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня  

• сменность  

МАОУ БСОШ№7 работает в одну смену  

• продолжительность урока:  

продолжительность уроков в 1 классах в первом полугодии – 30 минут,  

во втором полугодии – 40 минут;  

продолжительность уроков во 2-11 классах 40 минут в течение года.  

• расписание звонков  

                                                   

                                  Р А С П И С А Н И Е    З В О Н К О В     

 

1 урок       0830-0910    

2 урок       0920-1000    

3 урок       1015-1055    

4 урок       1115-1150    

5 урок       1205-1245    

6 урок       1255-1335    

 

 Внеурочная деятельность  

1 классы  13.30-15.00 

5 классы 12.00-13.40 

 

 



8. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения)  

 Текущий контроль успеваемости  обучающихся школы осуществляется учителями  

по пятибалльной системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). Отметки  

выставляются в классный (электронный)  журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры во 2-9    

классах, в 10-11- за полугодие. Решение о сроках промежуточной оценки знаний  

обучающихся принимается педагогическим советом школы до начала текущего 

учебного  года. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.  

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.  

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей)  с  

годовой отметкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по  

соответствующему предмету комиссии, образованной решением педагогического 

совета школы.  

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по 

отдельным  предметам проводится в конце учебного года, начиная с 4 класса.  

 9. Дни приема граждан (родителей) администрацией:  

  Суббота – 12.00-16.00  

 10. Заседания органов самоуправления:  

Управляющий совет – октябрь, январь, февраль, май, июнь;  

Педагогический совет – август, ноябрь, январь, март, май, июнь.  

 


