
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОI]АТЕJIЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИLIЕСКОГО ТРУДА В,Ф.РЕЗI-IИКОВА

муниципАльного оБрАзовАния кАнЕвской рдйоt-l

прикАз
Nь ,4r2L

Об утверждении режима работы МБОУ лицей на 202|-2022 учебный год

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

Российской Федерации)) от29,|2.2012года J\Гs27З -ФЗ), целях соблtодения СанПин
2,Зl2.4,З590-20 "Санитарно-эпидемиологичеQIiие требования к организации
общественного питания населения", в целях создаi{ия ус.llовий для укреплонИя
здоровья обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитьна202|-2022 учебный год следующий ре)tим работы N4БОУ
лицей:

1"1,Установить дату начала учебного года с 1сентября202|г,
2. С целью минимизации контактов учашихся ( в том числе сокращения иХ

количества) во время гIроведения термометрии, приема пищи в столовой,
перемен) установить занятия по параллелям:

2.|. в 8.00 для параллелей 1, 4, 5, 6,7 ,8, 9, 10,1 1 классов.
2.2. в 13.00 для параллелей 2-З классов
3 Утвердить график дежурства администрации N4БОУ лицей (Прилолtение JYч1)

4 . Утвердить график де)rурства педагогических работников (Приложение

Jъ2).
5. Утвердить график питания в школьной столовой (Приложение ЛbЗ)

6. В связи с отменой с 1 сентября202I года кабинетной системы:
6.1. За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в

котором учащиеся обучаются по всем предметам, за исключением занятий,
требующих специального оборулования (технология, информат,ика, биология,

физика, химия, физическая культура, ОБIt, английский язык) (Приказ о

закреплении кабинетов).
6.2.Возложить ответственцость за сохранность оборулования, мебели, ТСО,

учебных пособий, за поддержанием чистоты и порядка на учителеЙ
предметников и классных руководителей (Приложение ЛЬ4).

6.3. Ответственным за вышеперечисленные r<абинеты и классные комнаты:
6.3.1. Обеспечить готовность кабинетов к началу учебного года.
6.З.2. Соблюдать технику безопасности в кабинете.
6.З.З, Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования к кабинету.
7. Время работы каждого учителя начинается за 15 минут до наLIала учебньш
занятий.
8. Щопуск учащихся в лицей обеспечить:
с1,40- для параллелей 1,4,5,6,7,8,9, l0, 1-1 классов,
с 12.40 - для параллел ей 2-3 классов.



В случае опоздания на урок учащийся пропускается в лицеЙ ЧереЗ

центральный вход с разрешения дежурного администратора.
9. Опрелелить следующие Посты для входа и выхода из здания ]\4БОУ лицей:
ПОСТ N1 (здание начальной школы, спортгIлощадка):
7.40 - 9в,6а,1 1б, 9а, 8б, бб, 5б, 5в классы
ПОСТ N2 (злание нач€шьной школы, запасной выход):
7.40 - la, l б, 4а, 4б,4в классы;
|2.40-2а, 2б, 2в, За, З6, 3 в, Зг классы.
ПоСТ N93

Учителя, сотрудники лицея
пост Jю4
7,40-]б,l1а, 9б, 8в, 7в, бв, 8а

ПоСТ J\lb5

7.40-10а, 1 1в, 5а, 7г, бг, 10в, 1 0б, 7а
10. Выход из лицея до окончания уроков по уважительноЙ причине раЗрешаеТся
только в сопровождении родителей (законных представителей),
l1. Классные руководители 1-11 классов, сопровождают учащихся в столоВУЮ,

согласно утвержденного графика питания и обеспечивают порядок в столОвОй.

|2. Ведение дневника считать обязательным для каждого учаЩеГОСя 2-11.

классов.
l3. ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники
безопасности В урочное и внеурочное Bpeмя возложить на педагогических

работников, проводящих урок (занятие).
14. Педагогическим работникам категоричесltи запрещается:
14.1. ВпУскатЬ на уроК лиц беЗ предварИтельFIогО соглааоВаниrI с директором
лицея.
L4.z. Производить заменУ урокоВ по договоренностИ междУ учителями без

разрешения администрации лицея.
l4,З. Запрещается отпускать учащихся с уроков на различные N.,Iеl)оприятия без

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

режима работы лицея, в том числе о BpeMerILl прихода в лицеЙ, пеl]еN4ен, приёма

пищи,
15.2. Сопровождение учащихся в столоl]ую дJlя получения горrlчего питания по

утвер)tденному графику.
15.3. Организовать питьевой режим в классн1,1Х кзбИнетах (бутилированная вода,

кулеры).
t5.4. Провести беседы о правилах санитарной безопасности и лrtчtлой гигиене.

16. Щежурный администратор осуществляет I(он,гроль за соблtодеlt1,1ем ре)tимных
моментов и координирует действия учащихсrI.
17.Заместителю директора по АХЧ Сидоренlсо Е.П.:
l7.1. Усилить санитарный реrким в лицее.
17.2. Проветривать помещения ка}кдые 2 часа.
17.3. Протирать все доступные для детей tvtecTa дезинсРиuируtош(ИМ расТВОРОМ
(ручки дверей, подоконниl(и, двери, парты, сr,у.гrья).

|7,4. Организовать влажную уборку l(?lil(дые 2 часа дезt,rгrсРицирующим

раствором ( кабинеты, корIrдоры, рекреации).




