Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Надежда» муниципального образования
«Холмский городской округ»
694620,Россия, Сахалинская область, Холмский район, г.Холмск ул. Московская, 4 тел. 2-02-41,
тел/факс: 2-02-41, e-mail: l_hope@mail.ru

ПРИКАЗ
от «01» сентября 2016 г.

№ 178

Об организации и осуществлении образовательной деятельности в 2016-2017
учебном году
В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в 20162017 учебном году в соответствии с задачами коллектива лицея, создания условий для
образования и воспитания учащихся согласно Санитарно-эпидемиологическим
правилам СанПиН 2.4.2.2821-10, на основании части 2 статьи 30 ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава лицея, учебного плана и
годового календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы (режим занятий обучающихся) МБОУ лицей
«Надежда» г. Холмска:
1.1. Шестидневная рабочая (учебная) неделя. Начало занятий в 9-00. Окончание
шестого урока в 14-30.
1.2. Продолжительность уроков - 45 минут.
1.3. Вторая половина дня – индивидуальные консультации для обучающихся и
родителей; платные дополнительные образовательные услуги; работа кружков, секций,
клубов; общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела.
1.4 Сроки каникул:
 осенние каникулы
с 29.10.2016 по 06.11.2016
 зимние каникулы
с 31.12.2016 по 13.01.2017
 весенние каникулы
с 22.03.2017 по 29.03.2017
 летние каникулы (5-8;10 кл.)
с 28.05.2017 по 31.08.2017
1.5. Дежурство класса и дежурного учителя начинается за 20 минут до начала учебных
занятий и заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока.
1.6. Время работы каждого учителя начинается за 15 минут до начала его первого урока.
Урок начинается строго по звонку.
2. Аттестовывать обучающихся 5 – 9 классов по четвертям, 10-11 классов- по
полугодиям. Ведение дневников считать обязательным для каждого обучающегося,
начиная с 5 класса.
3. Утвердить расписание звонков:
Обычный режим:
Сокращенный режим:
1 урок
9-00 - 9-45
9-00 – 9-30
2 урок
9-50 – 10-35
9-35 – 10-05
3 урок
10-45 – 11-30
10-20 – 10-50

4 урок
5 урок
6 урок

11-45 – 12-30
12-45 - 13-30
13-35 – 14-30

11-15 – 11-45
12-00 – 12-30
12-35 – 13-05

4. Установить следующую продолжительность перемен: после 1 урока – 5 минут, 2урока 10 минут, 3- урока – 15 минут; 4 урока – 15 минут; 5 урока – 5 минут.
5 .Закрепить за классами следующие кабинеты и классные комнаты:
Здание № 3 по ул. Победы 12
Здание № 2 по ул. Победы 12 а
8 А – Смирнова Н.В.
каб. № 9
6 А – Панкратова Ю.В.
каб. № 1
8 Б – Никишенко Н.Н. каб. № 10
6 Б – Стельмах Е.В.
каб. № 2
5 А – Бабич О.А.
каб. № 12
7 А – Новикова С.П.
каб. № 3
5 Б – Ямшанова И.Н.
каб. № 14
7 Б – Липатова И.Н.
каб. № 4
Здание № 1 по ул. Московской, 4
9 А - Леженкина С.С. каб. №8
9 Б - Большакова Е.В.каб. № 5
11 А – Кувенева О.В. каб. № 7
11 Б – Сарайкина И.В. каб. № 2
11 В – Антипова Н.М. каб. № 10
10 А – Ерахтина Г.А. каб. № 4
10 Б – Подвойская Л.С.каб. № 1
6 .Назначить учителей ответственными за заведование следующими кабинетами:
Мухину К.Г.
- кабинет физики
Бурдуковскую Н.В.
- кабинет естествознания
Алексееву И.А.
- кабинеты технологии, информатики (ул. Победы 12 а)
Стельмах Е.В.
- кабинеты химии, биологии (ул. Победы 12 а)
Ерахтину Г.А.
- кабинеты географии № 1, № 2(ул. Победы 12 а)
Большакову Е.В.
- кабинет иностранного языка (лингафонный)
Ямшанову И.Н.
- кабинет математики(№8)
Бабич О.А.
- кабинет математики (№1)
Сарайкину И.В..
- кабинет истории
Гуськову Т.Б.
- кабинет русского языка и литературы (ул. Победы 12 а)
Леженкина С.П.
- мастерская, кабинет ОБЖ
Прохорову Е.А
- спортивный зал
7. Возложить на классных руководитей ответственность за сохранность оборудования и
мебели в закрепленных за классами кабинетах. В каждом учебном кабинете и классной
комнате закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью персональной
ответственности (материальной) за сохранность мебели.
8. Возложить на учителей-предметников, работающих в классых комнатах и кабинетах,
ответственность (в том числе материальную) за сохранность учебного кабинета,
классной комнаты, имеющегося в них имущества.
9. Возложить персональную ответственность на учителей, классных руководителей за
жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных мероприятий, их
пребывания в зданиях МБОУ лицей «Надежда» г. Холмска, на его территории во время
прогулок, экскурсий и др.

10. Категорически запрещается:
- удалять учащихся с уроков;
- отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия без согласования
(разрешения) администрации лицея.
- производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения
администрации лицея.
- допускать на урок посторонних без разрешения директора лицея.
- допускать на уроки учеников в верхней одежде, без школьной формы и сменной
обуви.
11. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, посещение музеев,
выставок и т.п. разрешается только после издания приказа по лицею. Ответственность
за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель
или любой другой сотрудник лицея, который назначен приказом по лицею.
12. Назначить ответственными за учет военнообязанных – Леженкина С.П., Беликову
Н.А.
13. Утвердить расписание уроков на 2016-2017 учебный год (Приложение № 1).
14. Утвердить расписание работы кружков(ул. Победы 12 а) на 2016-2017 учебный год
(Приложение №2).
15. Утвердить расписание платных дополнительных образовательных услуг на 20162017 учебный год (Приложение № 3).
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора лицея «Надежда»
С приказом ознакомлены:
Смаглюк Л.В.
Антипова Наталья Михайловна
Алексеева Ирина Анатольевна
Бабич Ольга Александровна
Большакова Елена Владимировна
Бурдуковская Надежда Владимировна
Гуськова Тамара Борисовна
Гулика Валентина Ивановна
Ерахтина Галина Александровна
Прохорова Е.А
Кувенева Ольга Васильевна
Леженкина Светлана Степановна
Липатова Ирина Николаевна
Мухина Клара Григорьевна
Новикова Светлана Петровна
Никишенко Наталья Николаевна
Подвойская Любовь Сергеевна
Панкратова Юлия Валерьевна
Попова Елена Владимировна
Савина Ольга Владимировна
Сарайкина Ирина Валентиновна

Л.В.Кочкина

Смирнова Наталья Вацловна
Серегина Майя Тимофеевна
Стельмах Елизавета Владимировна
Ямшанова Ирина Николаевна
Леженкин С.П.
Беликова Н.А.

