МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ

ЛЪ

7 Г.

ТОМСКА

прикАз

от 07.08.2018

Ns 3б5

Томск
О режиме работы лицея

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.

Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, на основании Устава лицея, положения <О

МАОУ

режиме работы

лицея ЛЪ 7 г. Томска> в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать занятия в

2

смены. Начало занятий

в

8.00 ч.

и

14.30

ПродолжительЕость урока 40 минут в обе смены (в 1 классе 35 минут).

В

ч.

виде

исключения начинать занятия не с 1-го урока.

2. Занятия организовать по 5-дневной рабочей неделе в 1-8 классах, по 6-дневной
рабочей Ееделе в 9-11 классах.

3. Классные

журнЕlлы

и всю

отчетн}.ю докр{ентацию заполнять классным

руководителям только синими чернилами.

4.

Изменения

в

расписание вносить только

по

письменному заявлению с

разрешения директора или лица, его заменяющего.
5. Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение после

даты, укzванной в приказе об окончании четверти.

6. Запретить удаJIение обуlающихся из класса, моральное или физическое
воздействие на обуrаrощихся,
7. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий и

на переменах возложить на уIителей, проводящих занятия; учитеJuIмпредметникам, проводящим в классе последний урок по расписанию,
сопровождать детей до гардероба.
8. Утвердить график дежурства 1^rителей на переменах.

Классным руководителям обеспечить изr{ение с обуlающимися правил
дорожЕого движения, правил пожарной безопасности в соответствии с

9,

программами.

10. Учителям лицея, проводящим заItятия в кабинетах, по окончаIIии заяятий
обязательно проверять закрыты ли краны и окна, выкJIючен ли свет,

Персональную ответствеIIЕость за остtlвленЕые открытые окна, не выкJIюченные

свет и воду возложить на сотрудников, последними проводящими занятия в
кабинетах.
11. Всем педагогам приходить на работу не поздЕее, чем за 15 минут до нач€}ла

урока, дежурному администратору не поздЕее, чем за 20 минут с обязательной
передачей дежурства.

12. Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время урока,
впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора, а в
сл}л{ае его отсутствия дежурного администратора,

13. Для проведения любых мероприятий (родительские собрания, экскурсии и др.)

пол)п{ать письменIiое разрешение директора, предоставив в письменном виде
полную информацию о плаIrируемом мероприятии за 3 дня до начала мероприятия.

14. Педагогам

и

обl^rающимся (с письменного согласия родителей) приЕимать

участие в осенЕе-весенних месячниках по благоустройству.

15. Педагогам принимать участие

в

совещаниях

в

соответствии

с

графиком

трудового распорядка независимо от количества уроков по расписанию.
16. Всем сотрудникам лицея руководствоваться положением кО режиме работы

МАОУ

лицея Ns 7 г. Томска> и настоящим приказом.

17. Приказ довести до всех педаIогических сотрудников.

собой.

18. Контроль за исполнением приказа

.Щиректор

/а-

.

Смолякова

