
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73»

(МБОУ «Лицей №73»)

ПРИКАЗ

« АЗ » С 2  2020
г. Барнаул

№ / / /  -о

О режиме работы МБОУ «Лицей № 73» 
в 2020-2021 учебном году

В целях четкой организации учебно-воспитательного процесса в 2020/2021 учебном 
году, вВ соответствии с Федеральным законом №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для 
сохранения здоровья учащихся и сотрудников, успешного овладения учебным материалом 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. директора по УВР Пахомовой Т.М. обеспечить составление расписания 
уроков в соответствии с нормами предельно допустимого количества часов в неделю и 
санитарными правилами.

2. Установить для начальной школы 1А, 1Б, 1 В, 1Е, 2А, 2Б, 2В, 2Г, ЗЕ, 4Д классов 
пятидневный режим работы, для начального, основного и общего уровней образования (2- 
11 классы) шестидневный режим работы.

3. Установить двухсменный режим работы лицея:
3.1. В первую смену организовать УВП для 21 класса: 1а, 16, 1в, 1г, 2г, Зг, 4а, 46, 4г, 

5а, 56, 5в, 5г, 9а, 96, 9в, 9г, 10а, 106, 11а, 116;
3.2. Во вторую смену организовать учебный процесс для 19 классов: 2а, 26, 2в, За, 

36, Зв, 4в, 4д, 6а, 66, 6в, 7а, 76, 7в, 7г, 8а, 86, 8в, 8г,
3.3. Начало первой смены -  в 8.00, второй смены -  в 14.00.
4. Установить продолжительность уроков по 40 минут (кроме первых классов).
4.1. Установить продолжительность урока в 1 классах- 30 минут в 1 четверти.
Со 2 четверти до конца года - 35 минут.
5. Аттестацию учащихся 2-9 -х классов проводить по итогам учебных четвертей, 

учащихся 10-х, 11-х классов -  по полугодиям.
6. Вести электронные журналы для всех классов.
6.1. заполнять электронные журналы согласно Положению об электронном журнале.
7. Установить следующие сроки каникул на 2020-2021 учебный год:

- с 28.10.2020 по 03.11.2020 года;
- с 28.12.2020 по 10.01.2021 года;



-с  22.03.2021 по 28.03.2021;
- с 01.06.2021 по 31.08.2021 года.

7.1. Для учащихся 1 классов дополнительные каникулы с 15.02.2021-21.02.2021, 
летние каникулы -  с 25.05.2021 по 31.08.2021 года.

8. Реализовать образовательные программы по родному языку, родной литературе, 
музыке в 5-7 классах, ИЗО в 1-8 классах, технологии в 1-4 классах, курсам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования с применением дистанционных 
образовательных технологий

9. Установить дежурство классов в гардеробах в соответствии с графиком, 
составленным Спириной Е.И. и утверждённом директором лицея в соответствии с 
погодными условиями.

9.1. Вменить в обязанность дежурному классу приём и выдачу одежды учащихся, 
соблюдение порядка и дисциплины в гардеробе.

9.2. учащимся 1-4 классов разрешено раздеваться в классах.
10. Установить время явки на работу каждого учителя не позже, чем за 30 минут до 

начала своего первого урока.
11. Утвердить следующее расписание звонков и длительность перемен (приложение

3):
12. Учителям и классным руководителям встречать детей в соответствии с графиком 

входа (приложение 1).
12.1. на входе учащихся в здание лицея производить визуальный осмотр, замер 

температуры с занесением данных в журнал, производить дезинфекцию рук, подошв 
обуви антисептиком.

13. Учащиеся заходят в кабинет и осуществляют подготовку к уроку на перемене.
13.1. проводить уроки и занятия в кабинетах, закреплённых за каждым классом 

(приложение 2), за исключением уроков, требующих специального оборудования;
13.2. проводить уроки, требующие специального оборудования (физкультура, 

технология, химия, физик, информатика, требующие разделения на группы (иностранный 
язык) в предметных кабинетах

13.3. во время перемены учитель, ведущий занятия в классе, обязан осуществлять 
проветривание класса в начале учебного дня и после каждого урока, следить при этом за 
температурным режимом, не допускать переохлаждения и перегрева помещения с 
отмечанием в журнале проветривания.

13.4. по окончании урока учитель не задерживает учащихся и по звонку провожает 
из кабинета.

13.5. учителям начальных классов по окончании последнего урока организованно 
выводить детей из здания лицея.

13.6. учителям, ведущим в 5-11 классах последние уроки, выводить детей в 
раздевалку и присутствовать до ухода из здания всех учеников этого класса.

14. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по рекреациям и 
обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей на всех переменах, не допускают скоплений учащихся на этажах, в том числе в 
туалетах.

15. Классным руководителям:
15.1. вести ежедневный мониторинг состояния здоровья учащихся, учащихся с 

признаками инфекционных заболеваний направлять к врачу, помещать в изолятор до 
прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. Отмечать температуру учащихся 
в журнале измерения температуры.

15.2. предусмотреть в кабинетах своих классов места для размещения средств 
индивидуальной защиты, антисептика.



15.3. провести инструктажи с учащимися по профилактике коронавирусной 
инфекции с фикцией в журнале инструктажей.

16. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися определенное посадочное 
место с учетом состояния здоровья и особенностей психико-физического состояния 
ребенка.

17. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 
ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении
( согласно приказу директора).

18. Классным руководителям и учителям сопровождать детей в столовую, 
присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок.

19. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 
мероприятия без разрешения администрации школы. Запрещается удалять учащихся из 
класса во время урока.

20. Уборку кабинетов проводит ежедневно технический персонал (согласно 
графику) в соответствии с требованиями по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

21. Ведение дневников осуществляется в электронном виде - обязательно. А также 
индивидуально в бумажном варианте (по решению и согласованию с классным 
руководителем).

21.1. Классные руководители обязаны контролировать посещение электронного 
дневника родителями.

22. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 
между учителями без разрешения администрации лицея.

23. Выход на работу любого сотрудника лицея после болезни осуществлять только 
по предъявлению больничного листа и предварительном согласовании с администрацией.

24. Сотрудники лицея своевременно обязаны проходить медицинский осмотр и 
флюорографическое обследование.

25. Посещение театров, выставок, проведение экскурсий, турпоходов и т.п. 
разрешается с момента снятия ограничительных мероприятий только после издания 
приказа директора лицея. Приказ издается за 3 дня до начала мероприятия.

25.1. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 
мероприятий несет тот учитель, воспитатель или другой сотрудник школы, который 
назначен приказом директора.

26. Работу кружков и секций организовать по утвержденному директором 
расписанию.

27. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, 
спортивные секции, работа кабинетов информатики, проведение индивидуальных и 
групповых занятий, а также пребывание учителей, сотрудников и учащихся в здании 
школы допускается только до 20.00.

28. Курение учеников и учителей в здании лицея и на территории категорически 
запрещается.

9
Л.В. Шлей



Приложение 1

Время входа в Лицей №73

Время 1 смена Правое крыльцо 
(матем., метод, рекреации)

Центральное
крыльцо

Левое крыльцо 
(истор., литерат. 

рекреация)
7.30 2г; 4а 5г; 1а 9в; 4г
7.35 56 9а; 1в 96
7.40 5в 10а; 1г 9г; 16
7.45 46 Зг 106
7.50 5а 116 11а

Время 2 
смена

Правое крыльцо 
(матем., метод, рекреации)

Центральное
крыльцо

Левое крыльцо 
(истор., литерат. рекреация)

13.30 26 4в; 4д 2в
13.35 76; 36 66 6а; Зв
13.40 7г; 7в 6в; За
13.45 2а 8в 7а
13.50 8а 8г 86

Если класс учится со второго урока, то заходят в 8.40 (14.40) через центральное крыльцо.



Приложение 2

График закреплённых кабинетов за классами

I смена II смена
№

кабинета
класс кл.руководитель № кабинета класс кл.руководитель

1 4г Сухарева Н.В. 1 2в Ломовцева Т.В.
2 16 Колтакова С.А. 2 За Манякина Е.Н.
3 1в Талдыкина М.М. 3 Зв Шаталина И.А.
4 1г Семенова Т.Г. 4 4в Вебер О.В.
5 Зг Логвинова Т.Л. 5 4д Логвинова Т.Л.
6 1а Штырц Т.И. 6 2а Юрданова Е.П.
7 4а Серых З.С. 7 26 Золотарёва Т.Н.
8 46 Велькер О.А. 8 36 Ковалёва А.Н.

9 ф - 9 ф -

201 106 Короткова О.В. 201 86 Бахарева М.Е.
202 9в Ларионова О.С. 202 7а Спирина Е.И.
203 9а Пильникова С.В. 203
204 5г Моложавая Т.Н. 204 8г Штефан Л.И.

205 6 - 205 6 -

206 2г Агарина О. В. 206
301 11а Лось С.В. 301 8в Кулиненко М.В.
304 96 Носенко Г.П. 304 6а Процкая С.М.
305 9г Калдани Е.Б. 305 6в Казарцев Ю.А.
306 116 Ворсина Л.Н. 306 7в Давыдова Ю.В.
307 10а Кузнецова О.А. 307 66 Колина Л.Б.

308 х - 308 х -

309 5а Вершинина Т.А. 309 76 Челнокова О.В.
310 5в Иконникова Е.М. 310 8а Гусева Г.А.
311 56 Булгакова Т.Н. 311 7г Картавых М.А.

21 класс 19 классов



Приложение 3

Расписание звонков 

1 смена

№ Начало урока Конец урока 
(музыкальный звонок)

Дополнительный звонок 
(обычный)

время Классы, которые 
выходят на перемену

время Классы, которые 
выходят на перемену

1 8.00 8.40 4г; 1в; 1а; 46 

106; 9а; 2г 

11а; 9г; 10а; 5в

8.45 16; 1г; Зг; 4а 

9в; 5г

96; 116; 5а; 56

2 8.50 9.30 9.35
3 9.40 10.20 10.30
4 10.40 11.20 11.30
5 11.40 12.20 12.25
6 12.30 13.10 13.15

2 смена

№ Начало урока Конец урока Дополнительный звонок
(музыкальный звонок) (обычный)

время Классы, которые время Классы, которые
выходят на перемену выходят на перемену

1 14.00 14.40
2в; Зв; 2а; Зв

14.50
За; 4в; 4д; 262 15.00 15.40 15.50

3 16.00 16.40 7а 16.45 86; 8г4 16.50 17.30 17.35
5 17.40 18.20 8в; 6в; 66; 8а 18.25 6а; 7в; 76; 7г
6 18.30 19.10 19.15


