
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73» 

(МБОУ «Лицей №73») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021г.            № 3 -о 

г. Барнаул 

 

 

О внесении изменений 

в локальные акты и  

утверждении положений 

в новой редакции 

 

 

В связи с изменениями в нормативной базе, в целях приведения локальных 

актов в соответствие  с нормативно-правовой базой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в основную образовательную программу основного общего 

образования следующие изменения: 

1.1. в тексте программы вместо «СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» следует читать «Санитарные правила СП 

2.4.2.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28»; 
1.2. исключить из таблиц учебного плана подраздел «Предельно допустимая 

недельная аудиторная учебная нагрузка (требования СанПиН) 6-тидневная 

неделя». 

2. Внести изменения в календарный учебный график муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №73» города Барнаула на 

2020/2021 учебный год для основного общего образования (ФГОС): 

2.1. в разделе «Пояснительная записка» второй абзац читать в следующей 

редакции:  
«Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Санитарные правила СП 2.4.2.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28.  

- Устав муниципального образовательного бюджетного учреждения «Лицей 

№73». 

- Лицензия муниципального образовательного учреждения «Лицей №73». 

2.2. в разделе 4 «Режим работы образовательной организации» второй абзац 

читать в следующей редакции: 



«С 01.01.2021 по 31.05.2021 отменена кабинетная система для проведения 

уроков, за исключением уроков иностранного языка, информатики, химии, физики, 

физической культуры, технологии, биологии.» 

2.3. в разделе 6 «Расписание звонков и перемен» расписание звонков и 

перемен читать в следующей редакции: 

 
№ Начало урока Конец урока 

(музыкальный звонок) 

Дополнительный звонок 

(обычный) 

время Классы, которые 

выходят на перемену 

время Классы, которые 

выходят на перемену 

1 14.00 14.40 

7а 

 

8в; 6в; 6б; 8а 

14.50 

8б; 8г 

 

6а; 7в; 7б; 7г 

2 15.00 15.40 15.50 

3 16.00 16.40 16.45 

4 16.50 17.30 17.30 

5 17.35 18.15 18.15 

6 18.20 19.00 19.00 

 

3. Внести изменения в учебный план МБОУ «Лицей №73» по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования на 2020/2021 

учебный год: 

3.1. в пункте 1.2. раздела «Пояснительная записка» седьмой абзац читать в 

следующей редакции:  

«Санитарные правила СП 2.4.2.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28»;  

3.2. пункт 1.4 раздела «Пояснительная записка» читать в следующей 

редакции:  

«Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов»; 

3.3. пункт 1.5. раздела «Пояснительная записка» читать в следующей 

редакции:  

«Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели, регламентирован календарным учебным графиком на 2020/2021 

учебный год. Выбор режима обучения определен желанием родителей (законных 

представителей)»; 

3.4. пункт 1.6. раздела «Пояснительная записка» читать в следующей 

редакции:  

«В годовом учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 - 8 

классах - 35 недель, в 9–х классах – 34 недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 32 часа в неделю в 

5-х классах, 33 часа в неделю в 6-х классах, 35 часов в неделю в 7-х классах, 36 

часов в неделю в 8-9-х классах.  

При составлении учебного плана образовательной организации предметные 

курсы учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки учащихся. 



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков,  

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков» 

3.5. Исключить из таблиц учебного плана 5-9 классов подраздел «Предельно 

допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка (требования СанПиН) 6-ти 

дневная неделя» 

 
 

Директор 

 

                          Л.В. Шлей  

 


