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20 января 2022 года       г. Всеволожск  № 238

Об изменении режима работы лицея

Утром 20 января 2022года в электронной почте лицея было прочитано
сообщение об угрозе террористического акта в здании лицея. Руководствуясь
инструкцией действий на случай получения угрозы террористического акта,
все  обучающиеся  и  работники  лицея  были  оперативно  эвакуированы  на
стадион лицея. Здание лицея было предоставлено для работы оперативных
служб. Время  работы  этих  служб  спрогнозировать  было  невозможно.  На
основании выше изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить  учебные  занятия  в  лицее  в  четверг,  20  января  2022  года,

считая  этот  день  дополнительным  каникулярным  днем  для
обучающихся 1-11-х классов.

2. Классным руководителям 1-11-х классов 
 оперативно  проинформировать  родителей  обучающихся  об

экстренном изменении режима работы лицея 20.01.2022г.;
 провести беседы с обучающимися о последствиях отправления

ложных сообщений о угрозах террористического акта в срок до
25.01.2022г.

3. Внести соответствующие изменения в годовой календарный график и
разместить их на сайте лицея

4. Учителям, работающим в 1-11-х  классах, внести коррективы в рабочие
программы  и  календарно-тематическое  планирование  в  связи  с
уменьшением общего количества учебных дней

5. Заместителям  директора  по  УВР  Ерошенковой  Н.В.,  Хариной  А.В.
Яськовой  С.И.  и  Экземпляровой  В.А.  осуществить  контроль  за
коррекцией  рабочих  программ  и  календарно-тематического
планирования в срок до 27 января 2022 года 

6. Ответственной за размещение расписания в ГИС СОЛО Петровой А.А.
внести изменения в расписание уроков, считая 20.01.2022г.  (четверг)
каникулярным днем

7. Контроль  за  исполнением данного приказа оставляю за собой.

1. Директор  МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска                   
С.Е. Федулов
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