Белгородская область
департамент образования Белгородской области
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа-интернат
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 «а», тел. (4722) 55-50-80, факс 55-49-99,
Е – mail: lyceum-25@yandex.ru

ПРИКАЗ
«31» августа 2017г.

№ 512

О режиме работы ОУ в 2017-2018 уч. году
В соответствии со ст.28 п.3 Федерального закона 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 3.03.2011
рег. №19993), годового календарного графика учреждения на 2017-2018 учебный год приказываю:
1. Учебные занятия в 2017/2018 учебном году организовать:
1.1. в одну смену, 8- 11 классы – по шестидневной учебной неделе.
1.2. начало занятий – 8.30, окончание в 14.00, продолжительность урока 45
минут.
2. Заместителям директора Кристаловой Н.А., Ереминой И.В. ответственными за составление расписания уроков, составить расписание уроков в соответствии с нормами предельно допустимого количества часов в неделю и
санитарными правилами.
3. Утвердить следующий режим дня в образовательном учреждении (приложение №1).
4. Утвердить следующее расписание звонков по урокам и длительность перемен (приложение 2)
5. Всех обучающихся 8-9 –х классов аттестовать по четвертям, а обучающихся
10-х, 11-х классов – по полугодиям.
6. Установить сроки каникул в соответствии с годовым календарным графиком (приложение 3).
7. Учителям - предметникам:
7.1. приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своего урока,
а дежурным учителям – не позднее, чем за 20 минут до начала первого
урока и уходить не позднее, чем 20 минут после окончания последнего
урока;
7.2. получить ключ от учебного кабинета у дежурного вахтера с обязательной регистрацией в журнале учета;
7.3. по окончании урока сдать ключ от учебного кабинета на вахту, проверить закрыты ли окна, выключен свет;
7.4. в каникулярное время фиксировать в журнале занятости рабочее время
(согласно педагогической нагрузке). Отсутствовать можно только на ос-

новании письменного заявления с разрешения директора или лица, его
замещающего.
8. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение техники
безопасности во время занятий возложить на учителей, проводящих учебные
занятия. На переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей.
9. При работе с временными классными журналами:
9.1. педагогическим работникам своевременно вносить сведения об успеваемости и посещаемости обучающихся;
9.2. учителям - предметникам и воспитателям (после самоподготовки) –
лично сдавать временный классный журнал в учебную часть с отметкой
в журнале учета;
9.3. работу с электронными журналами осуществлять в соответствии с Положением о ведении электронных журналов в ОГАОУ «Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат» (04-10);
9.4. заместителям директора Кристаловой Н.А., Сергеевой С.Е., Рухленко
Т.А. осуществлять проверку классных журналов, журналов дополнительного образования, журналов элективных курсов в соответствии с
планом ВШК.
10.Педагогическим работникам участвовать в работе заседаний педсоветов,
МО, совещаний при директоре и его заместителях, методических и производственных совещаниях в рамках плана УВР на 2017/2018 год.
9. Ведение дневников в лицее считать обязательным для каждого обучающегося.
10.Без разрешения администрации на уроки посторонних лиц не допускать.
11. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности
между учителями без разрешения администрации лицея.
12. Запретить удаление обучающихся из класса во время уроков.
13.Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные
мероприятия без приказа по ОУ.
14. Выход на работу любого сотрудника лицея после болезни возможен только
по предъявлению больничного листа, предупредив администрацию за день
до выхода на работу.
15. Сотрудники лицея своевременно обязаны проходить медосмотр.
16.Посещение театров, выставок, проведение экскурсий, турпоходов и т.п. разрешается только после издания приказа директора лицея вне учебного процесса. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет тот учитель, воспитатель или другой сотрудник лицея,
который назначен приказом директора.
17. Проведение внеклассных мероприятий допускается только по утвержденному директором плану, с учетом часового перерыва после окончания последнего урока.
18. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет
полную ответственность (в том числе и материальную) заведующий кабинетом.

19. Работу кружков и секций осуществлять по утвержденному директором
расписанию.
20. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении лицея вне учебного плана.

Приложение № 1
к приказу по ОУ № 512 от 31.08.2017 г.

Режим работы
ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
в 2017-2018 учебном году
№ п/п
Режимные моменты
Время проведения
7.00-8.20
I.
Подготовка к учебной деятельности:
1.
Подъем
7.00-7.05
2.
Утренняя зарядка
7.10-7.25
3.
Утренний туалет
7.30-7.40
4.
Влажная уборка спален
7.45-7.55
5.
Завтрак
8.00-8.20
8.30-15.05
II.
Учебная деятельность:
1.
Учебные занятия (по расписанию)
8.30-15.05
2.
Второй завтрак
11.05-11.25
3.
Обед
14.00-14.20
14.30-22.00
III.
Внеурочная деятельность:
1.
Отдых, прогулка на свежем воздухе
15.05-15.50
2.
Дополнительная неаудиторная занятость
14.45 – 17.30
(по расписанию)
3.
Работа в творческих группах, реализация
15.50- 20.00 (8 классы)
программ дополнительного образования
15.50- 21.00 (9-11 классы)
(по расписанию)
4.
Самоподготовка
16.00-19.40 (9-11 классы);
16.00-18.30 (8 классы).
5.
Ужин
18.15-18.30
6.
Свободное время, прогулка на свежем
18.50-21.00 (8 классы)
воздухе
19.50-21.00 (9-11 классы)
7.
Второй ужин
21.00-21.25
8.
Вечерний туалет
21.30-21.50
9.
Отбой
21.50-22.00

Приложение № 2
к приказу по ОУ № 512 от 31.08.2017 г.

Расписание звонков
в ГБОУ Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
в 2017/2018 учебном году

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

08.30 – 09.15
09.25 – 10.10
10.20 – 11.05
11.25 – 12.10
12.20 – 13.05
13.15 – 14.00
14.20 – 15.05

Приложение № 3
к приказу по ОУ № 512 от 31.08.2017 г.

Продолжительность каникул
в ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
в 2017/2018 учебном году

Осенние
Зимние
Весенние

Дата
начало каникул
окончание каникул
30.10.2017
05.11.2017
30.12.2017
14.01.2018
26.03.2018
01.04.2018

Продолжительность
в днях
7
16
7

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных
дней.

