
РЕЖИМ РАБОТЫ  

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 445 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

 

Комитет по образованию информирует, что учебные занятия в 2018-2019 учебном году 

начинаются 1 сентября 2018 года и заканчиваются 25 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; в 5 -11 классах – 34 недели. 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 4 

четверти: 

1 четверть 01.09.2018 — 26.10.2018 

2 четверть 04.11.2018 — 28.12.2018 

3 четверть 13.01.2019 — 22. 03.2019 

4 четверть 01.04.2019 — 25.05.2019 

 Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие 01.09.2018 — 28.12.2018 

2 полугодие 13.01.2019 — 25.05.2019 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней) 

зимние каникулы с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней) 

весенние каникулы с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

дополнительные каникулы для первоклассников с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней) 

 Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 18.30 

Суббота: с 8.00 до 16.00 

 Расписание звонков: 

 1 класс 5-11 классы 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.45 

 завтрак  

2 урок 9.55-10.30 9.55-10.40 

 Динамическая пауза Буфет 5-7 кл 

3 урок 11.00-11.35 10.55-11.40 

 обед Буфет 8-11 кл 

4 урок 11.55-12.30 11.55-12.40 

  Обед 5-11 

5 урок 12.40-13.15 13.00-13.45 

6 урок  13.55- 14.40 

7 урок Полдник 15.00 14.50-15.35 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для обучающихся 1, 5-8 классов — 5 дней; 

для обучающихся 9-11 классов — 6 дней. 

  Расписание работы групп продленного дня 

В 2018-2019 учебном году в лицее открыто 2 группы продленного дня. 

Режим работы группы продленного дня  для  1 -го класса: 

Понедельник – пятница с 12.30 до 18.30 

Режим работы группы продленного дня  для  5-6 -х классов: 

Понедельник – пятница с 15.00 до 18.00 

Расписание внеурочной деятельности обучающихся 
В 1,5-8 классах - 5 часов в неделю.  

В соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 45 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет:  

в 1 классе – 35 минут, 5 -8 классы – 45 минут. 



  Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре– по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

      В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным 

процессом на 13 октября и 17 ноября  2018 года  запланировано проведение  Дней 

открытых дверей в ГБОУ лицее №445 Курортного района Санкт-Петербурга. 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, и 

промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии со ст. 59 

Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и локальным 

актом (Положение о государственной итоговой аттестации) ГБОУ лицея №445 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

Выпускные вечера 
В соответствии с рекомендуемыми сроками Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга проведение выпускных вечеров - 20-25 июня 2019 года (кроме 22 июня 2019 

года — Дня памяти и скорби). 

 

Родительские собрания: 

14.09.2018     Общешкольное, поклассные 

13.10.2018     Общешкольное, мастер-классы 

День открытых дверей для родителей обучающихся и будущих 

первоклассников; ознакомление родителей 9,11 классов с правилами 

сдачи ГИА-2019 

17.11.2018    Общешкольное, поклассные 

День открытых дверей для родителей обучающихся и будущих 

первоклассников; ознакомление родителей 9,11 классов с правилами 

сдачи ГИА-2019 

15.03.2019 Общешкольное, поклассные 

Предварительные итоги 3 четверти, план работы на 4 четверть 

Инструктаж родителей по сдаче ГИА-2019 

17.05.2019 Общешкольное, поклассные 

Подведение итогов года, перспектива на следующий учебный год. 

 

 


