


1.4. Сроки промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с

окончанием триместра.

2. Педагогическому коллективу МБУ «Лицей № 60»:

2.1. Обеспечить:

2.1.1. Гарантированное Конституцией РФ общедоступное,  бесплатное

образование  в  соответствии  с  федеральными  государственными

требованиями на всех уровнях образования. 

2.1.2. Возможность  выбора  форм  образования,  учет  интересов  и

образовательных потребностей обучающихся.

2.1.3. Выполнение  в  полном  объеме  основных  общеобразовательных

программ по всем предметам учебного плана.

2.1.4. Охрану жизни и здоровья обучающихся как в лицее, так и за его

пределами во время организованного проведения мероприятий.

2.1.5. Соблюдение нормативных требований по охране труда и технике

безопасности, санитарных правил и норм.

2.1.6. Безопасность и комфортность пребывания ребенка в лицее.

2.2. Руководствоваться  в  своей  деятельности  законодательством

Российской  Федерации,  Самарской  области,  муниципальными

правовыми  актами,  приказами  департамента  образования  мэрии  г.о.

Тольятти, настоящим приказом. 

3. Заместителю  директора  по  УВР  обеспечить  условия  для  курсовой

подготовки  педагогических  работников  и  прохождения  аттестации

педагогическими работниками лицея.

4. Начать 2017 –2018 учебный год 01.09.2017 года.

5. Заместителю директора по УВР Старцевой А.В.:

5.1. В срок до 09.09.2017г. предоставить в департамент образования

мэрии г.о. Тольятти календарный учебный график лицея на 2017-

2018 учебный год. В случае изменения сроков каникул в течение



учебного  года  не  позднее,  чем  за  5  дней  до  начала  каникул

предоставить график организации образовательной деятельности

в лицее в департамент образования.

5.2. не допускать превышения норм предельно допустимых нагрузок,

предусмотренных требованиями  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  (1-8  классы),  Базисным   учебным

планом для  общеобразовательных  учреждений  (9-11  классы)  и

требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидеиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

5.3. Обеспечить  в  режиме  работы  лицея  максимальный  объем

двигательной  активности  учащихся,  в  том  числе  не  менее  3

учебных часов физической культуры в неделю.

5.4. Обеспечить при комплектовании и расстановке педагогических

кадров преподавание, прежде всего, образовательных областей и

предметов инвариантной и региональной частей учебного плана

6. Заместителю директора по ВР Мироненко Е.С.:

6.1.  В  срок  до  26.09.2017  разработать  программу  «Каникулы»  на

2017-2018 учебный год.

6.2. Обеспечить  полное  и  своевременное  выполнение  программы

«Каникулы» в течение учебного года.

6.3. Провести праздник “День знаний” 01.09.2017  года.

6.4. Провести праздник «День лицея» 19 октября 2017 года.

6.5. Провести праздники «День здоровья» в соответствии с Планом

работы лицея.

6.6. Организовать  проведение  праздника  «Последний  звонок»  за  2

дня до начала государственной итоговой аттестации.

6.7. Организовать  проведение  праздника  «Выпускной  вечер»  для

выпускников  9, 11 классов в соответствии со сроками, 




