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МУНИII4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБI r IF ОБРДЗ ОВ ДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛIДЩЙ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОI_Ц4АЛИСТИtIЕСКОГО

трудА в.Ф.рЕзниковА
МУНИII4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI КАНЕВСКОЙ РАЙОН

прикАз
от <<0/ > r0 ч,d5/-,Р202 Xn /{/И2г

О режиме работы лицея на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом JФ 273-ФЗ от 29.12,2012 года
(Об образовании в Российской Федерацию>, Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. М28 (Об
утверждении <Санитарных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитаниrI и обl^rения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи), Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021- г. J\b2 (Об
утверждении <<Санитарных правил и норм СанПин 1,.2.3685-2l
кГигиеническиенормативы и требованиrI к обеспечению безопасности и(или)
безвредности для человека факторов среды обитания>>, Правилами
внутреннего трудового распорядка с целью организации образовательного
процесса лицея,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Установить следующий режим работы лицея с 0 1 .09.2 022 г .:

1.1. уlебные занятияв |,4,5-11 класс€lх - в первую смену;
1.2. уrебные занrIтияв2,3 классах - во вторую смену;
1.3. обучение 1-8 классов - по пятидневной учебной неделе;

1.4. обучение 9,10,11классов - по шестидневной уlебной неделе;

1.5. начало учебных занятий в первую смену - 08 часов 00 минут;
проведение нулевых уроков не дошускается;

1.6. длительность урока (расписание звонков) (Приложение 1):

1.6.1. ДЛЯ об1^lающихся 1_х классов в первом полугодии 2022_

202Зучебного года - 35 минут;
|.6.2. для обучающихся 1-х классов во втором полугодии - 40 минут;
1.6.3. для обуlающихся с о|раниченными возможностями

здоровья- 40минут;
I.6.4. ДЛя обl^rающихся 2-11 классов - 40 минут.

2. Осуществлять обучение:
2.1. В 1-м классе: с использованием ((ступенчатого) режима обl^rения (в

сентябре, октябре-поЗ урока в день, 4 урок - в нетрадиционной

форме (проведение экскурсий, прогулок, посещение выставок, музеев



и др.), с января по май - по 4 урока и один разв неделю 5 уроков.
2.2.Во2-м кJIассе: 2 дня по 4 урокаиЗ дня по 5 уроков.
2.З.В 3-м классе: 2 дня по 4 урокаиЗ дня по 5 уроков.
2.4.В 4-м классе:2 дня по 4 урокаи3 дня по 5 уроков.
2.5.В 5-м классе: по б уроков с понедельника по четверг, в пятницу -6

уроков.
2.6.В 6-м классе: по б уроков с понедельника по пятницу.

2.7. В 7- классе: по б уроков в понедельник, четверг, пятницу, а 7 уроков
во вторник и среду.

2.8. В 8-м классе: по буроков в понедельник и IuIтницу, по 7 уроков во

вторник, среду, четверг.

2.9.В 9-м классе: по б уроков с понедельника по субботу.

2.10. В 10 кJIассе: 7уроков во вторник, в ост€Lльные дни по б уроков.
2.I|. В 11-м кJIассе: 7 уроков в пятницу, в ост€IIIьные дни по буроков.

Определить время начала работы каждого педагога за 30 минут до нач€rла

своегопервого урока.
3. Педагогическим работникам, срок - постоянно:

3.1. проводить учебные занятия строго по расписанию, утвержденному
прикЕвом директора лицея;

3.2. обеспечить контроль температуры учащихся до начала занятий, в
слrIае выявления учащихся с признаками инфекционного заболевания
направить ихв медицинский кабинет до приезда скорой (неотложной)
медицинской помощи либо до прибытия родителей (законных
представителей), сообщить классному руководителю и дежурному
администратору;

3.3. проводить утренний фильтр, термометрию по графику;
3.4. дежурить на переменах, согласно утвержденному графику дежурства;
3.5. запретить уд€lлять rIащихся с урока и отпускать на р€вличные

мероприятия (соревнования, репетиции) без согласованиrI и

р€врешения с дежурным администратором, директора лицея;

3.6. организованно провожать детей из холла школы по окончании

уrебных занятий.
4. Классным руководителям 1-11 классов:

4.1. еженедельно по понедельникам принимать }частие в линеЙке,
посвященной поднятию государственных флагов;

4.2. еженедельно по цонедельникам проводить кJIассный час <<Разговоры о
важном>), согласно Федерального плана;

4.3. осуществлять питание в столовой по графику, утвержденному
прикЕвом директора лицея;

4.4. сопровождать обуrающихся в столовую, присутствовать при приеме
пищи детей и обеспечивать порядок; срок - ежедневно;

4.5.встречать детей перед началом первого урока, если есть
отсутствующио, въuIснить у родителей причину отсутствия ребенка;



после первого урока подавать отсутствующих;
4.6. обеспечитъ контроль отдыха детей во время перемен.

5. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить На СОКОЛ Е.В.,

Иванову д.В., Криворучко о.г., Романчеву и.в., Беззуб о.в.,
заместителей директора, в своих полномочий

,.Щиректор МБОУ лицей Л.В.Шипило
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