
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

05 ноября 2021 года                                                                                                  № 538 

г. Георгиевск 

 

О внесении изменений в режим работы  

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в период с 08.11.2021 г. по 13.11.2021 г.  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 03 ноября 2021 г. № 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7. и 16.5 

постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 

комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ставропольского края», приказом управления образования и молодежной политики 

администрации Георгиевского городского округа от 03.11.2021 г. № 1385 «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Георгиевского городского округа в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции», в целях организации образовательной деятельности МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции и недопущения срыва освоения основной 
образовательной программы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска обучающимися  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционные образовательные технологии) с 08 ноября по 13 

ноября 2021 года включительно.  
 

2. Заместителям директора по УВР Вашкеевой Н.Ю., Вырвихвист Е.В.: 

2.1. Организовать образовательную деятельность в 1–4 классах (Вырвихвист 
Е.В.) и в 5-11 классах (Вашкеева Н.Ю.) с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 



обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее – дистанционные образовательные технологии)согласно 

расписанию и рекомендуемому режиму дня для обучающихся (приложения 1–2 к 

настоящему приказу). 
2.2. Осуществлять контроль за своевременной выдачей материалов для 

освоения учебных программ в соответствии с рабочими программами и 

направлением рекомендаций обучающимся, а также проверкой выполненных 

заданий учителями-предметниками. 
2.3. Взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами режима работа. 

 

3. Заместителю директора по ВР Костюковой И.С. обеспечить организацию 
внеурочной деятельности и занятий объединений дополнительного образования в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 

2021-2022 учебный год. 
 

4. Заместителю директора по АХР Иващенковой О.Н.. организовать 

дополнительную генеральную уборку и дополнительные мероприятия по санитарной 

обработке внутренних помещений МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска с применением 
дезинфицирующих средств. 

 

5. Классным руководителям 1-11-х классов обеспечить оперативное 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 08.11.2021 г. по 

13.11.2021 г. 

 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Обеспечить проведение уроков и освоение образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
6.2. Учебный процесс организовать, находясь на рабочем месте согласно 

расписанию. 

6.3.  Планировать составление заданий для обучающихся с соблюдением 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 и обеспечить своевременную выдачу заданий 

обучающимся. 

6.4. Использовать для реализации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий бесплатные 
образовательные платформы, размещенные на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации в разделе «Рекомендации Минпросвещения 

России по организации обучения на дому с использованием дистанционных 
технологий (https://edu.gov.ru), в том числе государственную образовательную 

платформу «Российская электронная школа», Сферум и т.д. 

6.5.  В случае отсутствия у обучающихся компьютерной техники 

предусмотреть выдачу заданий на бумажном носителе. 

https://base.garant.ru/75093644/#p_425


6.6.  Обеспечить систему проверки и своевременного оценивания 

выполненных домашних заданий обучающихся. 
6.7.  Своевременно заполнять классные журналы, в том числе электронные в 

соответствии с расписанием уроков. 

 
7. Социальным педагогам Цветковой Т.И. и Грицай Т.С. обеспечить 

контроль за доставкой заданий обучающимся, не имеющим возможности освоения 

основной образовательной программы с применением с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, классными 
руководителями и получение обратной связи от них. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                         О.А.Соболева  

МП 

 
С приказом ознакомлены:   

«  »______ 2021 г.  Ильиных Н.Г. 

«  » ______2021 г.  Байдикова Е.М. 

«  »______ 2021 г.  Белозерова О.М. 

«  »______ 2021 г.  Вашкеева Н.Ю. 

«  » ______2021 г.  Вырвихвист Е.В. 

«  »______ 2021 г.  Грицай Т.С. 

«  » ______2021 г.  Губанова Г.П. 

«  »______ 2021 г.  Долуханов Г.Г. 

«  » ______2021 г.  Дриженко Е.С. 

«  »______ 2021 г.  Жерновникова Г.Ю. 

«  » ______2021 г.  Иванова С.И. 

«  »______ 2021 г.  Иванова Л.А. 

«  » ______2021 г.  Колбнева М.Н. 

«  »______ 2021 г.  Корсун В.А. 

«  » ______2021 г.  Костюкова И.С. 

«  »______ 2021 г.  Кулакова Т.Б. 
«  » ______2021 г.  Марченко К.С. 

«  »______ 2021 г.  Назаров Л.В. 

«  » ______2021 г.  Нуждина Л.В. 

«  »______ 2021 г.  Осипова А.С. 

«  » ______2021 г.  Чумак-Жунь Р.Э. 

«  » ______2021 г.  Стрюкова Г.В. 

«  » ______2021 г.  Сборец В.В. 

«  »______ 2021 г.  Тверитина О.С. 

«  »______ 2021 г.  Тимонин А.В. 

«  » ______2021 г.  Тараканова М.В. 

«  »______ 2021 г.  Цветкова Т.И. 
«  » ______2021 г.  Шахназарян Л.Б. 

«  »______ 2021 г.  Шевцова М.В. 

«  » ______2021 г.  Шпак Т.Б. 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска от 03.11.2021 № 538 

 

Рекомендуемый режим дня для учащихся начальных классов, находящихся на 

опосредованном (дистанционном) обучении, в том числе с применением электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий. 

I смена 

Время Вид деятельности 

07.00-08.00 Подъём, личная гигиена. 

08.00-08.40 1 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 

компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 
урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

08.40-08.50 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 
 

08.50-09.30 2 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 
компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 

урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

09.30-10.00 Завтрак 
 

10.00-10.40 3 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 
компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 

урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

10.40-10.50 Отдых, проветривание комнаты 
 

10.50-11.30 4 урок по расписанию 

(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 
учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 

компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 
урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

11.30-11.40 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

 

11.40-12.20 5 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 

компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 
урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

12.20-13.30 Прогулка, отдых. 

13.30-14.00 Обед  

14.00-15.00 Внеурочная деятельность, виртуальные экскурсии, онлайн -лекции,  
кружки 

15.00-15-30 Спортивная пауза 

15.30-16.00 Полдник, проветривание комнаты 

16.00-18.00  Выполнение домашних заданий, участие в виртуальных олимпиадах и 
конкурсах 

 

18.00-18.30 Помощь по дому 

18.30-19.30 Ужин  

19.30-20.00 Чтение литературы/занятия творчеством 
 



20.00-21.00 Свободное время, общение с друзьями, родственниками…, проветривание 
комнаты 

21.00-21.30 Подготовка ко сну, личная гигиена 

21.30 Сон  

 

                               II смена 

Время Вид деятельности 

07.00-08.00 Подъём, личная гигиена, завтрак 

08.30-10.30 

 

Выполнение домашних заданий, участие в виртуальных олимпиадах и 
конкурсах 

10.30-11.00 Спортивная пауза 

11.00-12-30 Внеурочная деятельность, виртуальные экскурсии, онлайн -лекции,  кружки 

12.30-13-10  
1 урок по расписанию 

(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 
учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 

компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 
урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

13.10-13.30 Обед 

13.30-14-10 2 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 
компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 

урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

14.10-14-20 Танцевальная пауза/физминутка 

14.20-15-00 3 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 
компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 

урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

15.00.-15.10 Музыкальная пауза/физминутка 

15.10-15-50 

 

4 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 
компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 

урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

15.50-16.00 Полдник 

16.00-16.40 

 

5 урок по расписанию 
(напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: для 

учащихся 1-2 классов не более 20 минут непрерывного использования 

компьютера, для учащихся 3-4 классов-не более 25 минут, остальная часть 
урока– работа с учебником, тетрадью, альбомом…) 

16.40-17.40  Проветривание комнаты, отдых, 
помощь по дому 

17.40-19.00 Чтение литературы/занятия творчеством 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.00 Свободное время, общение с друзьями, родственниками…, проветривание 
комнаты 

21.00-21.30 Подготовка ко сну 

21.30 Сон 

 
Директор МБОУ лицея № 4                                                           О.А.Соболева  

г. Георгиевска 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска от 03.11.2021 № 538 

 

Рекомендуемый распорядок дня 

для учащихся, находящихся на опосредованном (дистанционном) обучении,  

в том числе с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий для 5 - 11 классов 

Время Вид деятельности 

07.15 - 08.45 Подъём, личная гигиена 

08.00 - 08.40 

 

1 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-

20:   использование компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 

минут для 5-9 классов, не более 35 минут для 10-11 классов, остальное время – с 

учебником, тетрадью…) 

08.40 – 08.50 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

08.50 – 09.30 

 

2 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20:   
использование компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут 

для 5-9 классов, не более 35 минут для 10-11 классов, остальное время – с учебником, 

тетрадью…) 

09.30 - 10.00 Завтрак,  проветривание комнаты   

10.00 – 10.40 

 

3 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20:  
использование компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут 

для 5-9 классов, не более 35 минут для 10-11 классов, остальное время – с учебником, 

тетрадью…) 

10.40 – 10.50 Физминутка/гимнастика для глаз, проветривание комнаты  

10.50 – 11.30 

 

4 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20:   

использование компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут 

для 5-9 классов, не более 35 минут для 10-11 классов, остальное время – с учебником, 

тетрадью…) 

11.30 – 11.40 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

11.40 – 12.20 

 

5 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20:   

использование компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут 

для 5-9 классов, не более 35 минут для 10-11 классов, остальное время – с учебником, 

тетрадью…) 

12.20 - 12.30 Физминутка/гимнастика для глаз,  проветривание комнаты  

12.30 – 13.10 6 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20:   

использование компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут 

для 5-9 классов, не более 35 минут для 10-11 классов, остальное время – с учебником, 

тетрадью…) 

13.10 – 13.30 Обед,  проветривание комнаты   

В случаях смещения расписания возможен 7-8 уроки:  

7 урок: 13.30 – 14.10                       

8 урок: 14.20 – 15.00 

напоминаем о соблюдении санитарных правил СП 2.4.3648-20: использование компьютера с 

жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5 -9 классов, не более 35 минут для 10-11 

классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

14.00 - 15-00 Внеурочная деятельность, виртуальные экскурсии, онлайн -лекции,  кружки 

15.00 - 15.30 Спортивная пауза 

15.30 - 16.00 Полдник, проветривание комнаты 

16.00 - 18.30 Выполнение домашних заданий, участие в виртуальных олимпиадах и конкурсах 

18.30 - 19.30 Ужин 

19.30 – 20.30 Выполнение домашних заданий (9-11 классы), помощь по дому (5-7 классы) 



20.30 – 21.30 Свободное время, общение с друзьями, родственниками, чтение литературы,  

занятия творчеством, проветривание комнаты 

21.30 – 22.00 Подготовка ко сну, личная гигиена 

22.00  Сон (5-9 классы) 

22.30 Сон (10-11 классы) 
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