
Восьмилетняя школа №7 основана в 1910 году 

В 2012 году в ходе реорганизации она была преобразована в начальную школу. 

  

Учредитель МБОУ "НОШ №7"   
Муниципальное образование - муниципальный район "Шебекинский район и город Шебекино" 
Белгородской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются органом местного 
самоуправления - администрацией Шебекинского района. 

Полномочия Учредителя делегированы:  

управлению образования администрации Шебекинского района в части координации и контроля 
за деятельностью МБОУ "НОШ  №7"  

комитету муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского 
района в части управления и распоряжения имуществом. 

Юридический и фактический адрес учредителя: 

г. Шебекино пл. Центральная д.2 

  

начальник Управления образования  администрации Шебекинского района Шаповалова Галина 
Александровна 

график работы: понедельник-пятница с 9 до 18 выходной суббота, воскресенье 

телефон приёмной: 2-22-81 

адрес сайта: http://uosheb.ucoz.ru/   

email: shebekinouo@mail.ru 

  

председатель Комитета муниципальной собственности и земельных отношений Сибиркина 
Лариса Сергеевна 

телефон: 2-26-64 

адрес сайта: http://admsheb.ru/committee/mszo/ 

  

Режим работы МБОУ "НОШ №7"   
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-4 классах  

Учебный день в школе начинается в 8.15 ч. 
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Продолжительность урока в 1 классе в I полугодии – 35 минут, динамическая пауза после 2-го 
урока. 

  

Расписание звонков для 1 класса в I полугодии: 
  

1 урок – 8.15-8.50 

2 урок – 9.00-9.35 

динамическая пауза – 9.35-10.25 

3 урок – 10.25-11.00 

4 урок –  11.20-11.55 

  

Продолжительность урока в 1 классе во II полугодии – 45 минут, динамическая пауза после 2-го 
урока. 

  

Расписание звонков для 1 класса в II полугодии: 
  

1-й урок – 8.15- 9.00 

2-й урок – 9.10-9.55 

динамическая пауза – 9.55-10.35 

3-й урок – 10.35-11.20 

4-й урок – 11.30-12.15 

5-й урок – 12.25-13.10 

  

В  3 четверти учебного года  предусмотрены дополнительные каникулы для  1-х классов. 

  

В первой четверти в 1-х классах проводятся по три урока. 

  

Продолжительность урока в 2-4 классах – 45 минут. 

  

Расписание звонков для 2 - 4 классов: 
  



1 урок – 8.15-9.00 

2 урок – 9.10-9.55 

3 урок – 10.15-11.00 

4 урок –  11.10-11.55 

5 урок – 12.05-13.50 

  

В целях профилактики утомляемости, оздоровления, предупреждения нарушений осанки и 
зрения  проводятся на каждом уроке физкультминутки и гимнастика для глаз. 

  

Вожатыми на каждой перемене организуются подвижные игры. Каждый учитель на переменах 
обязан  проветривать класс. 

  

Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 
дисциплину учеников, несут ответственность за поведение детей на переменах. 

  

Время начала работы каждого учителя  - за 15 минут до начала уроков. Дежурный учитель 
начинает рабочий день за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивает на 20 минут позже 
окончания последнего урока.  

 

Учитель, ведущий последний урок, выводит детей из класса  в раздевалку и присутствует там до 
ухода из здания своих учащихся. 

  

МБОУ "НОШ №7" расположено по адресу: 
г. Шебекино, ул. Белгородская д. 8 

директор МБОУ "НОШ №7 г. Шебекино" Авраменко Оксана Викторовна 

телефон директора: 4-82-77 

email: Osch7@yandex.ru     
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