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Положение о режиме работы Муницип ального автономного
общеобразовательного учреждения лицей ЛЬ1 города Южно-Сахалинска

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом кОб образовании в
Российской Федерации>, СанПиН 2.4,2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиJIм и организации об)чения в общеобр:вовательных )п{реждениях)), иными федеральными
законами и подзаконными актами, Уставом МАОУ Лицей Nsl г. Южно-Сахалинска (далее - лицея)
1.2, Настоящее положение регламентирует функционирование лицея в период организации
образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся, а также
график посещения лицея )ластниками образовательных отношений и иными лицами.
l .3. Настоящее Положение является лок€lльным нормативным актом, регламентируtощим
деятельность лицея.

II. Щели и задачи
2.1. Упорядочение )л{ебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми
документами;

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.

III. Режим работы школы во время организацпи образовательного процесса.

Орzанuзацuя образовоmельноzо процесса в лuцее регламентируется 1^rебным планом, годовым
к:rлендарным графиком, расписанием учебньж, факультативных занятий, расписанием звонков.
3.I. Пооdолмсumельносmьучебноzоzоdа.

Учебный год начинается l сентября. Продолжительность 1"rебного года в 5 - 1 1-х классах- 34
недели. Окончание 1r.lебного года 25 мая текущего года (для переводных классов).

3. 2. Ре zла.менmuровон uе о бразоваmельноzо пDо цесса.
Учебный год на II- III сryпенях обl"rения делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение 1^rебного года составляет не менее 30 календарных

дней и регулируется ежегодно Годовым каJIендарным учебным графиком.
3,3.рееrcuл оабоmы. Реzлаrvенmuрованuе обоазоваmельноzо пооцесса на неdелю,
3 .3. l .Продолжительность 1"rебной рабочей недели:
6-ти дневная рабочая неделя во 5-1 l классах.
3.3.2. Р аспuсанuе звонков :

*3 час фuзuческой кульtпурьt (прu налuчuu 8 урока в распuсанuu, заняmця dля учаu4uхся эmоzо класса в

эmоm dень начuнаюmся со вmороzо урока)
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Урок Понеdельнuк, вmорнuк,
cpeda, чеmвеDl

Пяmнuца Суббоmа

I 8.30 _9.15 8.30_9.10 8.30 _9.10

2 9.25 - 10.10 9.20_10.00 9.20 _ 10.00

3 10.30-11.15 10.10_10.50 10.15-10.55
4 11.35_12.20 11.10_11.50 11.10-11.50
5 12.35_13.20 12.10-12.50 12.00_12.40

6 13.30_14.15 13.05_13.45 12.50-13.30
7 14.25_15.10 14.00-14.40
8* 15.20_16.05 14.50_15.30 14.30-15.10

13.40_14.20



?!.-рУчебньIeЗаняTияopгaнизyют.""ЩЬтатиBЬI'cпецкypсЬl'ЗaняTиявнeypoчнoй
деятельности, занятия дополнительного образьвания (кружки, секции), обязательныеиндивидуаJIьные и групповые занятия' элективные курсы и т. п. организуюТся во вторУю смену, сперерывом после последнего урока основной учебнойнагрузки не менее 45 минут.з,4,1. Начало занятий в 08,3Ь, пропуск учащихся в помещение лицея 08.00.з.4.2. Продолжительность урока в 5-1f-x кJIассах:

} Понедельник- четверг- 45 минуг
} Пrтница, суббота-40 минуг

з,4,з, Перед начtшом каждого урока подается звонок. По окончанию урока учитель иобучающиеся выходят из кабИнЁiа. Клас"пrr" ру*о"ооители и учителя-предметники во времяперемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину )леников, а также нес}т ответственность заповедение детей на всех переменах.
з,4,4, ,ЩежурствО по лицеЮ педагогов, классных коллективов и их классных руководителейосуществляются в соответствии с <<положением о дежурстве) и определяется графиком дежурс.гв,составленным заместителем директора по воспитательной работе в начffIе ка,,цого месяца иугверждается директором лицея,
з,4,5, ВремЯ нач€ша работЫ учителЯ - за 15 минут до начма своего первого урока. flежурство1чителеЙ по лицею начинается за 30 минуг оо пч.r*l'учебньж занятий, .u*u"""uается через З0минJД после окончания последнего урока и осуществляется в соответствии с должностнойинструкцией дежурного }п{ителя и Положением о дежурстве (прав иламитрудового распорядка).з,4,6' Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и слеци€tлисты всоответствИи с перечнем обязаннОстей, устаНовленных <.Щолжностной инструкцией>>.з,4,7, Учителям категорически запрещается впускать в кJIасс посторонних лиц безпредварительного рiврешения директора лицея, а В случае его отсутствия - дежурногоадминистратора.
з,4,8, ответственному за пропускной режим лицея категорически запрещается впускать в зданиелицея посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам относятся;представители общественности, Другие лица, не являющиеся rrастниками образовательногопроцесса, Прием иныхлиц осуществляется директором лицея, заместителями директора согласногорежима приема грiDкдан в МАОУ Лицей J\Ъl.з,4,9, ПедагогаМ категорически запреЩается вести прием родителей в учебное время. Встречипедагогов и родителей Обу"rающихся осуществляются вне уроков педагога по предварительнойдоговоренности.
з,4,10, Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на рiвличные меропр иятия(репетиции, соревнования) без рiврешения администрации лицея.з,4,|l, Категорически запреЩается удаJIение обучающихся из KJlacca, морrшьное или физическоевоздействие на обучающихся.
з,4,|2, Категорически запрещается выставление итоговых оценок или ихизменение после даты,указанной в прик{ве об окончании четверти. Перенос аттестации по уважительным причинам можетбыть разрешен только по заявлению родителей (законных представителей) об5rчающихся.3 5 

егламентируется:у l,паном воспитательной работы МАоУ Лицей М1 на учебныИ год;,/ Учебным планом внеурочной деятельности;r' Планом дополнительного образования в лицее.

3,6, Классные руководители сопровождают детей в столовую, прис)лствую.г при приеме пищидетьми и обеспечивают порядок.
3,7, Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассные меро приятия за пределылицея разрешается только после издания соответствующего распоряжения директора лицея.ответственность за жизнь и здоровье детей при проведеiии .rодобных мероп риятийнесет учитель,
:о:п:lт9тель, который нuвначен прикчвом директора.
3,8, Работа спортивных секций, кружков, пчЬ"""rЪ информатики допускается только по расписанию,угвержденному директором лицея.



3,9,изменение В режиме работы лицея определяется приказом директора лицея в соответствие снормативными - правовыми документами в случаях объявлепr" *upirr"ru, приостановленияобразовательногО процесса в связи с неблагопрr"rп"r"*поiоо"ur*" условиями.Iv. Режим работы в вьподньrc и праqдничныедни.
Работа соryудников.в выходные и праздничные дни осуществJUIетýя в соответствии со стать ями 111,112Трулового Кодекса Российской Ф"д"рчцй и регламентируегся прик.lзом диреmора.

V. Реrким работы лпцея в каникулы.В период осенних, зимнш(, весенних каникул педагогический и учебно- вспомогательный персоналработаот согласно уrвер}цденному плану рчбооr, графшеми работ с указанием видов деятельности,кOюруо будет выпол}шть педiгог на каникулах В этсrг пaр"од он может привлекаться к педагогической,методшtеской, организационной рабсrге, связанной 
" р.-"iuцrей образовайьной программы в пределахустановJIенного ему Объема 1"rебной нагррки (педагогической работьi).

VI. Щелопроизводство.
|9жим работы лицея регламентируется следующими документами :l0.1.Положениями:

} О правилах внутреннего распорядка для )лащихся

l 0.2.Приказами директора лицея:

} oU угверждении годового кале}rдарного графика на 1^rебный год} ОО организации питания,

} ou организованном окончании четверти, учебного года.
} О работе в выходные и прiвдничные дни.

. } О проведении массовых мероприятий и праздников.
1 0.3,Графиками дежурств:

} *rrас"rr"Iхколлективов
} педагогов наэтiDкахлицея
} дежурных администраторов и специчlJIистов,

l 0.4.{олжностными обязанностями:
} д.*урrrогоадминистратора
} де*урrого )лителя.




