МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛИЦЕЙ № 5

ПРИКАЗ
01 сентября 2016 года

№ 129/26
город Воронеж

Об организации учебно-воспитательного
процесса в 2016-2017 учебном году
В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса,
создания оптимальных условий для образования и воспитания учащихся и
работы сотрудников лицея, на основании Закона РФ «Об образовании», Устава
лицея, Правил внутреннего трудового распорядка, решений Совета Лицея и
Педагогического совета (протокол № 01 от 29.08.2016г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
(Приложение №1).
2. Установить продолжительность уроков - 45 минут; 3 большие
перемены: 2 перемены - по 20 минут, 1 перемена - 15 минут, остальные
перемены - 10 минут.
3. Ввести в 1-х классах в I полугодии ступенчатый режим учебных
занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки, порядок
которого определить в отдельном приказе.
4. Установить время начала занятий для всех классов - 8.00 часов.
5. Утвердить расписание звонков и уроков: на понедельник, вторник,
среду, четверг, пятницу и субботу (Приложение № 2).
15.00 18.00 внеклассная работа по предметам,
дополнительные
образовательные услуги, воспитательная работа.
6. Проводить индивидуальные консультации и внеклассную работу после
45 минутного перерыва после окончания последнего урока.
7. Утвердить для учащихся 1-4 классов лицея 5-дневную учебную
неделю, для 5-11 классов - 6 - дневную учебную неделю.
8. Утвердить 6-дневную рабочую неделю коллектива лицея.
Определить, что:
9.1. Рабочий день учителя начинается за 20 минут до начала уроков по
утвержденному расписанию и завершается не менее чем через 20 минут после
окончания его уроков.
9.2. Перемены между уроками являются рабочим временем учителя.
9.3. Учителя, ведущие последний урок в классе, обязаны выводить
учащихся из лицея (сопровождать в раздевалку).
9.4. Учителя начальных классов обязаны сопровождать учащихся в
столовую, обеспечивая при этом соблюдение порядка и дисциплины.

9.5. Учителя, ведущие урок, после которого обучающиеся получают
молоко (в соответствии с губернаторской программой «Школьное молоко»)
обязаны сопроводить детей до столовой и обеспечивать соблюдение
дисциплины.
10. Заместителю директора по учебно-воспитательной
работе
Азаровой О.Н.:
10.1. до 10.09.2016г. составить расписание факультативных занятий по
предметам и спецкурсам.
10.2. до 05.09.2016г. составить график дежурства педколлектива во время
перемен для оказания помощи дежурному классу и предупреждения нарушений
правил поведения.
10.3. до 15.09.2016г. сформировать единое расписание внеурочных
занятий учащихся (секции, клубы, студии и т.п.)
11. Запретить в лицее:
11.1. Использование учебников и учебных пособий, не включенных в
федеральный (региональный) перечень учебников, разрешенных (допущенных)
к использованию в образовательных учреждениях.
11.2. Реализацию авторских (индивидуальных) учебных и воспитательных
программ, не прошедших экспертизу и одобрение в установленном порядке.
11.3. Сбор финансовых средств работниками лицея, а также родителями
обучающихся.
11.4. Ремонтные работы не согласованные с администрацией Учреждения.
12. Назначить общественными инспекторами:
- по охране прав и социальной защите детей педагога-психолога Козаченко Е.В.
- по охране труда сотрудников учителя истории Омельяненко В.В.
- по технике безопасности секретаря учебной части Сиделеву М.В.
13. Назначить ответственным за питание всех категорий обучающихся
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Коба Л.И.
14. Секретарю (Сиделевой М.В.) ознакомить всех работников лицея с
содержанием данного приказа под роспись.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к приказу от 01.09.2016 года № 129/26
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ лицей №5
город Ворощ
Ж.Н. Седых

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФ
МБОУ ЛИЦЕЙ №5
на 2016-2017 учебный год

1. Даты начала и окончания учебного
Начало учебного года
Окончание учебного года:
- для учащихся 1-4-х классов
- для учащихся 9, 11-х классов
- для учащихся 5-8, 10-х классов

года:
-01.09.2016г.
- 25.05.2017г.;
- 25.05.2017г.;
- 31.05.2017г.

2. Продолжительность учебного года:
- для учащихся 1-х классов
- для учащихся 9, 11-х классов
- для учащихся 2-4-х классов
- для учащихся 5-8, 10-х классов
Продолжительность I четверти
Продолжительность II четверти
Продолжительность III четверти:
- для учащихся 2-11 классов
- для учащихся 1 -х классов
Продолжительность IV четверти:
- для учащихся 1-4, 9,11-х классов - для учащихся 5-8, 10-х классов

33 учебных недели
34 учебных недели
34 учебных недели
35 учебных недель
8 учебных недель;
7 учебных недель;
11 учебных недель;
9 учебных недель;
8 учебных недель;
9 учебных недель.

3. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы
- с 31.10.2016г. по 06.11.2016г.
Зимние каникулы
- с 26.12.2016г. по 09.01.2017г.
Дополнительные каникулы
для учащихся 1 -х классов
- с 13.02.2017г.по 19.02.2017г.
Весенние каникулы
- с 26.03.2017г. по 02.04.2017г.
4. Сроки проведения промежуточных
НОО; ООО.
- личностные результаты
- метапредметные результаты
- предметные результаты

аттестаций при реализации ФГОС
- май
- апрель-май
- сентябрь, декабрь, апрель

ПРИЛОЖЕНИЕ№2
к приказу от 01.09.2016 года № 129/26

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

С понедельника по пятницу

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

урок
урок
урок
урок
урок
урок
урок

8.008.559.5511.0012.0513.0013.50-

8.45
9.40
10.40
11.45
12.50
13.45
14.35

Суббота

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок

8.00 8.55 9.5010.4511.4012.30-

8.45
9.40
10.35
11.30
12.25
13.15

