
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» г.Рубцовска Алтайского края (МБОУ «Лицей № 6») 

ПРИКАЗ 

02.09.2019     № 183 

О режиме работы лицея в 2019-2020 учебном году.   

 

 На основании письма  МКУ «Управления образования» от 06.08.2019 № 1134 «О начале 

учебного  года» и в целях создания системы четкой организации труда учителей и учащихся                                                         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить шестидневную рабочую неделю, лицей работает с 7.30 до 19.10 

Для учащихся 1-х,2-4 классов установить пятидневную рабочую неделю 

-  предоставить  метод. день учителям предметникам исходя  из возможностей учебного 

расписания 

Занятия ведутся в две смены 

1 смена 1а,б,в,г;4а,б,в;5а,б,в;9а,б,в,г;10а,б,в;11а,б,в. 20 классов 

2 смена 2 а,б,в,г; 3 а,б,в;6а,б,в;7а,б,в; 8 а,б,в 16 классов 

-   Вход учеников в школу:      1 смена  - в 7 час. 45 мин.  

                2 смена –  в 13ч.30 мин 

     -  Начало занятий:                  1 см. - 8 час. 00 мин.: 2 см.-14 час. 00 мин 

Сроки и продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году: 

Начало 2019-2020 учебного года – 2 сентября 2019 года понедельник). 

Осенние каникулы 2019 года — с 28.10.2019 по 04.11.2019;  

Зимние каникулы 2019-2020 учебного года с 29.12.2019 по 11.01.2020;  

Для обучающихся первых классов рекомендуются дополнительные каникулы в 

феврале 2020 года: с 03.02.2020 по 09.02.2020;  

Весенние каникулы 2020 года — с 22.03.2020 по 29.03.2020;  

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2020 года.  
     Вопрос о сроках проведения каникул для обучающихся рассматривает орган управления 

образовательной организации, решение закрепляется приказом директора лицея.  

2.Утвердить расписание уроков и занятий внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год     

 Расписание звонков в 1-х классах 

08.00 – 08.35 

08.45 – 09.20 

Динамическая пауза 

10.00 – 10.35 

10.45 – 11.20 

       *              
 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК  - ПЯТНИЦА СУББОТА 

 1 см. 2 см. 1 см. 2 см. 1 см. 2 см. 

 

1 урок 

00 - 08-45 14.00 -14.40 08.00 - 08.40 13.30-14.10 08.00-08.40 12.40-13.20 

2 урок 08.45 – 09.25 14.50 – 15.30 08.45 – 09.25 14.20 – 15.00 08.45 – 09.25 13.30 – 14.10 

3 урок 09.35 – 10.15 15.40 – 16.20 09.40 – 10.20 15.15 – 15.55 09.35 – 10.15 14.15 – 14.55 

4 урок 10.25 – 11.05 16.25 – 17.05 10.35 – 11.15 16.00 – 16.40 10.25 – 11.05 15.00 – 15.40 

5 урок 11.10 – 11.50 17.10 – 17.50 11.25 – 12.05 16.45 – 17.25 11.10 – 11.50  

6 урок 11.55 – 12.35 17.55 - 18.35 12.10 – 12.50 17.30 – 18.10 11.55 – 12.35  

7 урок   12.55 – 13.35    

                         

Установить, что за пять минут до начала первого урока подается предварительный звонок. 

После предварительного звонка ученики и учителя должны находиться в кабинетах и 



готовиться к уроку. По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса. В 

соответствии с графиком дежурства учителя дежурят на этажах, обеспечивая порядок и 

дисциплину. 

3. Учителю, проводящему последний урок, выводить учащихся в раздевалку и присутствовать 

там до выхода из здания школы всех учеников. 

4. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка лицея учитель приходит на 

работу за 15 минут до начала своего первого урока. Дежурный учитель и администратор за 20 

минут до начала первого урока. 

5. Категорически запретить отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия. 

6. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися постоянные рабочие места. 

7. Запретить пребывание учащихся в учебных кабинетах в верхней одежде. 

8. Категорически запрещается курение учителей и учащихся в помещении и на территории  

школы. 

9. Учащиеся оцениваются по четвертям во 2-9-х классах и по полугодиям - в 10-11-х классах. 

10. Внесение изменений в электронные журналы в случае прибытия или выбытия учеников 

решается только классному руководителю данного класса.  

11. Ведение дневников, учащимися начиная с 3-го класса, является обязательным. 

12. Прием пищи учащимися классов проводится в соответствии с утвержденным графиком. 

Классные руководители, провожают свои классы в столовую и присутствуют во время приема 

пищи. 

13. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора лицея и согласия 

учителя. 

14. Учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Замена уроков без 

разрешения директора не разрешается.  

15. Проведение экскурсий, выходов в кино, театры и т.п. оформляется приказом директора. 

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается на учителя в соответствии с 

приказом директора. 

16. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий возложить на 

учителей, проводящих занятия, на переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне 

кабинетов возложить на дежурных учителей,  дежурного администратора 

 

 

 

И.о.директора         Е.В.Рябова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


