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20.07.2022 г      № 176-О 
 

ПРИКАЗ 

 

О режиме работы МОБУ Лицей №95 г. Сочи им. К.Э. Циолковского в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона 

РФ «Об образовании», на основании Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. №196, и 

Устава Лицея, для четкой организации труда учителей и учащихся.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить следующий режим работы лицея: 
1. Занятия организовать по шестидневной учебной неделе в первую смену. 

2.   Пропуск в лицей учащихся осуществляется по карточке учащегося и должен отмечаться  на 

считывающем устройстве при входе в лицей и при выходе из лицея 
3. Начало занятий – 9.00  

Расписание звонков на уроки: 

I смена 

9, 11-е классы 

1 урок 08.50 09.30 

2 урок 09.50 10.30 

З урок 10.50 11.30 

4 урок 11.40 12.20 

5 урок 12.30 13.10 

6 урок 13.20 14.00 

II смена 

8, 10-е классы 

1 урок 14.15 14.55 

2 урок 15.10 15.50 

З урок 16.00 16.40 

4 урок 16.50 17.30 

5 урок 17.35 18.15 

6 урок 18.20 19.00 
 

В виде исключения разрешить начинать занятия не с первого уроков ввиду производственной 

необходимости. 
По окончании урока учителю и ученикам надлежит выходить из кабинета и проветривать 

помещение.  

Классным руководителям и учителям во время перемен дежурить согласно  графика  и 

обеспечивать дисциплину учеников во избежание ЧП. 
4.    Техническому персоналу: 

            Уборку кабинетов, закрепленных участков лицея и классных помещений производить 

ежедневно.    Во время перемен проводить проветривание учебных помещений в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. Между 3 и 4 уроками проводить влажную уборку и длительное 

сквозное проветривание.        Генеральную уборку проводить в каникулы. 
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5.     Время начало работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и заканчивается на 30 минут 

позже окончания последнего урока (в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка). 
6.    Всех учащихся 8,9 классов аттестовать по 4–м четвертям, учащихся 10-11 классов – по 

полугодиям. Сроки каникул определяются Учредителем. Внесение изменений в классные журналы, а 

именно:  
-       зачисление и выбытие учеников вносит только классный руководитель по указанию 

директора, 
-       исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и 

разрешению завуча. 
Категорически запретить выставление итоговых оценок или их изменение после даты, 

указанной в приказе об окончании четверти, полугодия. 
7. Электронные классные журналы и всю отчетную документацию по классам заполнять только 

классным руководителям. 
8.     Работу спортивных секций, кружков в кабинетах, спортзалах допускать только по 

расписанию, утвержденному директором. 
9.    Категорически запретить отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации лицея. 
10.     Сотрудникам лицея, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий обязательно 

проверить, закрыты ли краны и окна, а также выключен свет в кабинетах. Персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, невыключенный свет и воду возложить на 

сотрудников, последними проводящих занятия в кабинетах.  
11.     Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность, в том числе и материальную, каждый учитель, работающий в этом помещении. 
12. Проводить внеклассные мероприятия строго по плану, утвержденному директором. 
13.     Допустить проведение всех внеклассных мероприятий, таких как, кружковые занятия, 

спортивные секции, работа учителей в кабинетах и спортзалах только до 20 часов. 
14.     В каждом кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

            15. В лицее принята единая форма одежды. Прическа, макияж, украшения должны быть 

сдержанными по стилю и цвету. 

                Спортивная одежда не должна быть использована для ежедневного ношения и предназначена 

только для уроков физической культуры или занятий спортом. 

16.     Не допускать на уроки учеников в верхней одежде, головных уборах и грязной обуви. 

17.     Педагогам запретить удаление учащихся из класса во время уроков, а также категорически 

запретить впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора лицея, а в 

случае его отсутствия – дежурного администратора. 
           18.    Занятия физкультурой и спортом могут проходить только в присутствии учителя физической 

культуры или тренера секции. Учащиеся обязаны изучить и соблюдать соответствующие правила 

техники безопасности при различных физических занятиях. 

Самостоятельное нахождение в спортзалах недопустимо.  Для посещения спортивных залов и занятий 

физкультурой и спортом обязательно наличие спортивной формы и обуви. 

Запрещается оставлять вещи (сменную обувь, спортивную форму и др.) на хранение на ночь в 

лицее. 

          19. Питание в лицее осуществляется как в организованной (комплексные обеды в столовой с 

предварительной оплатой за месяц), так и самостоятельной (чай, выпечка и т. п. за наличный расчет) 

формах. Классным руководителям сопровождать детей в столовую, присутствовать при приеме пищи 

детьми и обеспечивать порядок с помощью дежурных в соответствии с графиком. 

20. Учащимся категорически запретить курение в учебном учреждении и на его территории.  
21.     Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время уроков. 
22.     Разрешить внесение изменений в расписание занятий только по письменному заявлению с 

резолюцией директора или лица, его заменяющего.  
Категорически запретить замену уроков по договоренности между учителями без ведома  

администрации лицея. 
23.     Разрешить выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни только по 

предъявлению директору больничного листа. 

             24.  Выход учащихся за территорию лицея на переменах не допускается. Учащийся имеет право 

покинуть лицей до окончания учебных занятий по расписанию только в случае ухудшения состояния 

здоровья в течение учебного дня (при обращении в медицинский кабинет лицея, заверенном 



медицинским работником), или письменном разрешении дежурного администратора, классного 

руководителя или педагога-предметника (при наличии соответствующего письменного заявления-

просьбы от родителей). 

25.     Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и 

т.п. разрешить только после регистрации и издания приказа на то директора лицея с возложением 

ответственности за здоровье и жизнь детей при проведении подобных мероприятий на того учителя, 

воспитателя или любого другого сотрудника, который обозначен приказом директора. 
26. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских собраний, 

экскурсий, вечеров и т.п.) необходимо получить разрешение директора, предоставив ему в письменной 

форме полную информацию о планируемом мероприятии (место, время, участки, наличие лицензий, 

ответственных лиц и т.д.) не позднее чем за неделю до начала мероприятия. 
27.     В соответствии с пунктом 2.9.6. Сан ПиН проводить во время занятий с     учащимися 

физкультминутки, включая упражнения гимнастики для глаз.  
28.     Возложить на учителей, классных руководителей ответственность за охрану жизни и 

здоровья  детей во время занятий и их пребывания в лицее, на ее территории во время прогулок, 

экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 
На переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на 

дежурных учителей. 
29.      Всем заместителям директора по УВР обеспечить ежемесячную проверку электронных 

классных журналов. 
30.         Заместителю директора по ВР обеспечивать ежемесячную проверку журналов 

дополнительного образования детей. 
31.         Руководителям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в тетрадях для 

контрольных работ и в журналах один раз в четверть. 
32.         Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, когда у них по 

расписанию имеются другие уроки. 
33.         Каждому педагогу 3 часа в месяц участвовать в работе заседаний педсоветов, 

методических объединений, совещаний при директоре и его заместителях, производственных 

совещаниях. 
34.         Во время каникул обязать всех педагогов записывать в тетрадь занятости время прихода 

в лицей и ухода из нее и разрешить отсутствие в лицее только на основании письменного заявления с 

разрешения директора или лица, его заменяющего. 
35.         Запретить в стенах лицея любые торговые операции.  

36.        Утвердить функциональные обязанности администрации лицея согласно приложения. 

37.    Настоящий приказ довести под роспись всему трудовому коллективу лицея. 
48.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Лицея № 95        Тлиф Ф.А. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Керимова Е.П. 

Сердюкова В.Н. 

Писоцкая С.Б. 

Гвашева Ж.Д.  

Цирульникова Н.И. 

Мусаева Н.Г. 

Васильцова Е.А. 

Саркисова Л.А. 

Горбачева Г.О. 

Схабо А.М. 

Боголюбцева С.И. 

Мхитарян Г.Р. 

Хабарова И.Н. 

Корохова И.В. 

Баранов М.О. 

Харламова Ю.В. 

Евтушенко Ю.Ю. 

Добрицкая Т.А. 

Шевцова М.С. 

Синина Е.А. 

Билинец Е.М. 

Шхалахова Ф.Х. 

Чачух Р.Н. 

Казимиров Д.А. 
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