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1. Общие положеIIия

Режим работы МБОУ <<Лицей N9 88 г. Челябинска)) определяется в соответствии

с требованиями Трулового кодекса РФ на основе Устава лицея, Правил

вrIутреннего трудового распорядка, годового календарного учебного графика и

расписания учебньIх занятий.

2. Рабочее время и BpeMrI оlдыха

2.1. В МБОУ <Лицей Ng 88 г. Челябинска)) устаLIовлеша 6-ти дI{евная учебная
неделя для 1 0-1 1 -х классов и 5-ти дневная учебная неделя для 5 -9-х классов.

2.2"11ачало у.Iебных занятий 1 смеrrы - 08.00; 2 смеrrы - 14.00.

2.З. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется

учебным расшисанием и должностIIыми обязаннос,гями, возлагаемыми на них

Уставом и Правилами внутренцего трудового распорядка
2.4.Начало учебного года в 5-11 классах - 1 сентября, окончание учебного года -
31.05 ,202l.
2.5. КоличестI]о учебньш недеJIь в голу:

- J(ля обучаlощихся 5-1 1-х классов * 34 IIедеJIи,

2,6" Продолжительность каIIикул в течепие учебного года * 3З календарных дня.
Период осенних, зимних, весенних и летних каникул оrrределяется годовым
календарным учебньш гр афиком.

Осенние каникулы - с 26.10.2020 по 08.||.2020.
Зиддллие - с 28.122020 по 09.0\,202|,
Весенrлие - с 22,03.202]l llo 27 ,0З,202| .

Летние - с 01 ,06.2021 по 31.08.2021.
2"7 ,Продолжительность урока в 5-1 1 классах * 40 минут.

2,8. Образовательная деятельность осуществляется в две смены: 5,7-е, 9-11-е

кJIассы - в первуIо смену; 6,8-е классы - во BTopyIo смену. Перерыв между сменами
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не менее 45 минут" Во

совещания.
2.9" Расписание звонков:

1 смена
8.00-8,45 (10)

8.55_9.40 (10)

9.50- 10-3 5 (20)

10.55-11.40 (20)

12.00-12.45 (10)

12.55-13.40

вторник между сменами проводятся оперативные

2 смена
14.00_ 14.45

14.55-15.40

15.55-16.40
16.55-ll7,40
17.50-18.35

18.45-19.30

(1 0)

(15)
(l5)
( 10)

(1 0)

2,10. Учитель, ведущий первый урок, tIроводит комппокс утренней гимнастики,

продолжительностью до 5 минут. LIача"гlо гимнастики в 08.00 гIо звонку. Учителя -
предметНики дJIЯ снижениЯ утомляеМости учаЩихся меЖду 20 и 25 минутами урока

IIроводят комплекс кратковремецных физический упражнениЙ - динамические

минутки (|,5-2мин.)
2. 1 1, Установл e}I следующий гр афик питания о бучаIощихс я:

1 смена-после З и4 уроков(10.35-10.55, 11.40-12.00)

2 смена после 2 урока (15.30-15.45)

2.t2, В период каникул рабочий день педагогических работников начинается в

09.00 часов и исчисляется исходя из недельной почасовой учебной нагрузки.

2.13. общие родительские собрания созываIотся по мере необходимости, кJIассныо

родительские собрания - IIe режо 4-х раз в год и продолжаются не более 1,5 часов.

2.|4. Во вторую смену осуществляется внеурочная деятельность.

Продолжитедьность занятий от 45 миLIут до 1,5 часов.

2.15. ОчередностЬ предоставления ежегодных отпусков работникам МБоУ <Лицей

Ns 88 г. Челябинска> устанавливается админисlрацией по согласованию с

гlрофсоюзным комитетом. Отпуска подагогическим работникаМ, КаК ПРаВИЛО,

предостаВIIяIотся в период летIIих каникул. ,Щлительность отпуска определяется

кТруловым кодексом РФ>.

3. График рабо,гы адмиIIисr,рации

3.1. Недельная циклограмма проведения адми}Iистративных и производствеFIных

совещаний:
вторник - оперативное совещание, административное совещание;

Среда методическио совещания руководителеЙ структурныХ

. подразделений;
четверг засодаIIия совета профилактики, проведение педагогических

советов;
Пяшrица - заседание методического совета;

Суббота - работа с родителями,



з.2, КонТроль знаниЙ учащихся по предметам осуществляется по учебным
тримострам (1 1-12 учебных недель).

3,з. Ддминистрация привлекает педагогиtIеских работников и учащихся к

дежурству по лицею. Щежурство шачинается за 20 минут до начала занятий и

продоJIжается не более 20 минут после окончания уроков.

Ще журство администр ации о lrр еделеIr о следующим о бр азом :

Понедельник * Кулреваrъш М.А., заместитель директора шо учебной работе/

Лукин А.В. директор;
Вторлtик - Лукиrr д.в., директорi Афанасьева Л.В., заместитель директора по

учебнойработе
Среда Дфанасьева л.в., заместитель директора по учебноЙ работе/

Карачёва Т.И., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

Четверг - Лукин А.в., директор/ Кулреватьiх М.А., заместитель директора

по учебной работе;
ГIятница - Кулреватых М.А,, заместитель директора по учебной работе/

Афаrrасьева Л.В., заместитель директора по учебrrой работе ;

Суббота - llо отдепьному графику"

3,4. Прием по личным вопросам осуществляется по следующому графику:

Лукин А.В., директор - понедепьник 15.00 - 17.00 (каб. Nч 207)

Афаrrасьева Л.В., замесlитель директора по учебной работе - пятница 15.00 - 17.00

(каб, JФ 210)

Карачёва Т.И., заместитель директора по административно-хозяйственной работе -
вторIlик 15.00 - 17.00 (каб. J\b 206)

Бльох Е.Д., заместитель директора по воспитательной работе - шонедельник 12.00

- l4.00 (каб. Nэ 201).
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