
УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕ'ГНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА]'ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ/ll]НИЕ ЛИЦЕЙ
имЕни двАжды гЕроя социАлистичЕского трудА.в.Ф.рЕзl lиковА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАl l14Я КАНЕВСКОИ РАИОIl

прикАз
от <3t, а4zr/ащ2'1 02 lг. N9 4аlУt

Об утверrклении режима работы МБОУ лицей на 2021,2022 учебный год

В соответствии со ст.28 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2.20|2года Ns27З ФЗ>, целях соблlодения СанПин
2.312.4.359020 "Санитарноэпидемиологические требования к организации

общественного питания населения", в целях создания условий /iJIя укрепления
здоровья обучающихся
tIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить на20212022 учебный год следующий режим работы МБОУ
лицей:

l. l .Установить дату начала учебного года с l сентября 202 l г.

2. С целью минимизации контактов учащихся ( в том числе сокращения их
количества) во время проведения термометрии, приема пищи в столовой,
перемен) установить занятия по парarллелям:

2. l. в 8,00 для параллелей l, 4, 5,6,7,8,9, l0,l 1 классов.
2.2. в l3,00 для параллелей 23 классов
3 Утвердить график дежурства администрации МБОУ лицей (Приложение Nч1)

4 . Утвердить график дежурства педагогических работников (Приложение

Nч2).

5. Утвердить график питания в школьной столовой (Приложение М3)
6. В связи с отменой с l сентября 202l года кабинетной системы:
6.1. За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в

котором учащиеся обучаrотся по всем предметам, за исклюtlением занятий,
требу,ющих специмьного оборудования (технология, информаr,ика, биология,

физика, химия, физическая культура, ОБЖ, английский язык) (Приказ о
закреплении кабинетов).
6.2.Возложить ответственность за сохранность оборудования, мебели, ТСО,

учебных пособий, за поддержанием чистоты и порядка на учителей 
предметников и классных руководителей (Приложение Nч4).

6.З. О,гветственным за вышеперечислеtlные кабинеты и кJlассные l(омнаты:

6.3.1. Обеспечить готовность кабинетов к началу учебного года.

6.3.2. Соблюдать технику безопасности в кабинете.
6.3.3. Соблюдать санитарногигиенические нормы и требования к кабинету.
7, Время работы каждого учителя начинается за 15 минут до начаJIа учебных
занятий.
8. .Ц,опуск учащихся в лицей обеспечить:
с 7.40 для параллелей l, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, l l классов,
с 12.40  для парzцлелей 23 классов.



В случае опоздания на урок учащийся пропускается в лицей через

центра.пьный вход с разрешения дежурного администратора.
9. Опрелелить следующие Посты для входа и выхода из здания МБОУ лицей:
ПОСТ Ns1 (здание начальной школы, спорr,rt;rощадка):
7 .40  9в, ба, 1 l б, 9а, 8б, бб,5б, 5в классы
ПОСТ }{Ь2 (злание начапьной школы, запасной выход):
7 .40 |а, |б, 4а, 4б,4в классы;
12.402а, 2б, 2в,, 3а, Зб, Зв, 3г классы.
ПоСТ л93
Учителя, сотрудники лицея
ПоСТ N94

7.407б, 1 l а, 9б, 8в, 7в, бв, 8а
ПоСТNs5
7.4010а, l1B, 5а, 7г, бг, 10в, l0б, 7а
10. Выход из лицея до окончания уроков по уваiкительной причине рЕврешается
только в сопровождении родителей (законных прелставителелi).
11. Классные руководители 11 l классов, сопровождают учащLlхся в столовую,
согласно утвержденного графика питания и обеспечивают порядок в столовой.
l2. Ведение дневника считать обязательным для каждого учащегося 21l
классов.
lЗ. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники
безопасности в урочное и внеурочное вреi\rя возло)t(l.i,гь на l1!'дагогIl ческих

работников, проводящих 1 рок (занятие).

l4. Ледагогическим работникам категорически запрещается:
14.1. Впускать на урок лиц без предварительного согласован!|я с директором
лицея.
l4.2. Производить замену уроков по договоренности ]!tежд), r,чителяпли без

разрешения администрац!lи лицея,
l4.3. Запрешrается отпускать учащихся с ypolioB на различные лtероприятия без

приказа об освобождении.
14.4. Запрещается заканчивать уроки раньше времени.
1 5. Классным руководителям обеспечить:
l5.1. Информирование родителей (законных представителей) об особенностях

режи}lа работы лицея, в том числе о Bpe]\lelltl прихода в ллtцей. п(,l)е\Iен, приёпlа

пищи.
l5.2. Сопровождение учащихся в столовую .ljlя получения горrlLlеl,о питания по

утвержденному графику.
15.З. Организовать питьевой режим в классных кабинетах (бутилированная вода,

кулеры).
15.4. Провести беседы о правилах санитарной безопасности и JlllLIl,to}"t гrlгиене.

16. Щежурный администратор осуществляет Iiон,гроль за соблtодеl tt lcl,r режимных
моментов и координирует действlая учащихсrl.
l7.Заместителю директора по АХЧ Сидоренко Е.П.:
l7.1. Усилить санитарный режим в лицее.
17.2. Проветривать помещения каждые 2 часа.

l7.З. Протирать все доступные для детей Nlccтa дези l{(РишируrоLr trlM раствором
(ручки лверей, подоконltl.tl(и, двери, пар,l,ы, с,l1,,,rья).

17.4. Организовать влажную уборку liа;iiлые 2 часа дезrttttРицrtрующим

раствором ( кабинеты, коридоры, рекреации).



I8. Контроль за 14сполнением лриказа остilt]лrlю за собой.

{иректор МБОУ лицей
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