
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ЛИЦЕЙ № 13 п. КРАСНООБСК

ПРИКАЗ 

30.08.2019 г. № 59/1-од

О режиме работы лицея 
в 2019 -  2020 учебном году

Для четкой организации труда педагогических 
работников и обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

установить следующий режим работы лицея в 2019 — 2020 
учебном году;
6-ти дневную рабочую неделю -  для 8,9,10,11 классов.
5-ти дневную рабочую неделю -1,2,3,4,5,6,7 классов.

Начало занятий I смены - 8 час. 15 мин.

Расписание звонков на уроки для учащихся 1 -  х классов в 
адаптационный период (I полугодие)
I урок - 8.15 -  8.50 перемена 10 мин 
Мурок - 9.00 -  9.35 перемена 20 мин
III урок -9.55-10.30 
Динамическая пауза 10.30 -  11.25
IV урок -11.25-12.00
Внеурочная деятельность; I смена с 14̂ "“ до 16"̂ " (начальная школа)

I смена с 16°° до 18°° (основная школа)
И смена с 11°° до 13°°

Начало занятий II смены -13 час. 45 мин.

iriww«l IV 

1 8:15- 8:55 10 мин
2 9:05-9:45 20 мин
3 10:05- 10:45 20 мин
4 11:05- 11:45 10 мин
5 11:55- 12:35 10 мин
6 12:45-13:25 20 мин

iriVi/W4l ir

1 (7) 13;55- 14;35 10 мин
2(8) 14;45-15;25 20 мин
3(9) 15;45-16;25 20 мин
4(10) 16;45-17;25 10 мин
5(11) 17;35- 18;15 10 мин
6(12) 18;25- 19;05 10 мин



Определить сменность учебных занятий:
I смена общеобразовательные классы — параллели 1-х, 4-х классов

лицейские классы -  параллели 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х
классов.
II смена общеобразовательные классы — параллели 2-х, 3-х классов

лицейские классы - параллели 6-х, 7-х классов.
2. Для четкого функционирования I и И-й смен установить 

следующий распорядок работы структурных подразделений лицея:
- библиотека:
часы работы с 10°°-17°°
- столовая:
часы работы с 9°°-17°°
порядок получения горячего питания: I смена -  9 -  14

И смена-13""-16 '°
Классные руководители сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми, обеспечивают порядок.
- гардероб:
часы работы с 8°°-19°°

3. Создать условия для обеспечения медицинского
обслуживания обучающихся лицея медицинским персоналом, который 
закреплен органом здравоохранения для обеспечения лечебно
профилактических мероприятий, соблюдения санитарно- 
гигиенических норм, в соответствии с графиком работы,
утвержденном МУЗ НЦРБ.

4. Установить дежурство администраторов на 2019-2020 учебный
год по следующему графику: 
понедельник -  Лылова Н.Д. 
вторник-Абрамян О.И. 
среда -  Фефелова Г. В. 
четверг -  Зиновьева Н.В.. 
пятница -  Вагина Е.А. 
суббота -  по графику дежурств

Закрепить курирование II смены за Германовой Н.С.
1. Порядок работы психологическая службы:

-  понедельник -  среда, пятница с 10°° - 16°°’ четверг -  методический
день, суббота с 10°°-14°°.

5. В течение всего периода осуществления образовательного 
процесса педагогические работники обеспечивают соблюдение 
санитарных норм и контролируют выполнение правил поведения 
учащимися.

Определить посты учеников дежурного класса:



вменяется 
состояния и

5.1. 1этаж- у входных дверей, раздевалки, столовой, по 
лестницам между всеми этажами.

5.2. И этаж - зеленые зоны, информационный холл, 
коридоры, расписание.

5.3. Коридоры III, IV этажа.
5.4. В обязанность дежурным классам 

обеспечение порядка, поддержание санитарного 
контроль сохранности школьного имущества.

5.5. Ежедневно проводить подведение итогов дежурства.
6. Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до 

начала своего первого урока.
Время прихода в школу обучающегося за 10 минут до начала

своего первого урока.
Дежурство педагогических работников и дежурного

администратора начинается за 30 минут до начала учебных 
занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 
последнего урока (утверждено на педагогическом совете учителей 
30 августа 2016г. протокол № 1).

7. Аттестация всех обучающихся осуществляется:
-1,11 ступени - по четвертям;
- Ill ступени - по полугодиям.

7.1 Сроки учебных недель и каникул установить следующие:
Четверть Сроки Каникулы Примечание
1 02.09-03.11 04.11-10.11 7 дней
2 11.11-29.12 30.12-12.01 14 дней
3 13.01 -22.03 23.03-31.03 9 дней
4 01.04-25.05 1 26.05-31.08 >

1 классы 10.02-16.02 7дней
Окончание учебного года
1-4, 9 кл. 25.05
5-7кл. 25.05
8,10 кл. 25.05
11кл. 23.05

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.

8. Работа спортивных секций, кабинетов информатики, учебных 
мастерских допускается только по расписанию, утвержденному
директором лицея.

9. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, 
утвержденному директором лицея. Проведение внеклассных 
мероприятий, таких как спортивные секции, работа кабинетов



информатики, учебных мастерских и т.д., а также пребывание 
педагогических сотрудников и обучающихся в здании лицея 
допускается только до 20—.

10. Учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета 
между уроками в течение всего учебного года. За сохранность 
учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 
ответственность учитель, работающий в этом помещении.

11. Курение в течение учебных занятий на территории лицея 
категорически запрещается.

12. Посторонние лица не допускаются на уроки без 
разрешения директора.

13. Категорически запрещается производить замену уроков 
по договоренности между учителями без разрешения руководства 
лицея.

14. Выход на работу педагогического работника, воспитателя 
или любого другого сотрудника после болезни возможен только по 
предъявлению листка нетрудоспособности.

15. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в 
кино, театры, посещение выставок и т.д., разрешается только после 
издания соответствующего приказа директора лицея.

15.1 Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 
подобных мероприятий несет тот педагогический работник, 
воспитатель или любой другой сотрудник лицея, который назначен 
приказом директора.

16. Ответственность за сохранность здоровья и безопасность 
детей во время их пребывания в здании лицея, на его территории во 
время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий 
и т.д. возлагается на учителей -  предметников, классных 
руководителей, воспитателей, тренеров спортивных секций и т.д. в 
соответствии с тем, кто в данный период осуществляет надзор за 
детьми.

17. Приказ вывесить для ознакомления.

Основание: Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников МАОУ -  лицея № 13 п. Краснообск.

Директор


