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Приказ по ГБОУ лицею № 572

от 31.08.2018 года

№243

О режиме работы в ГБОУ лицее № 572
Невского района Санкт-Петербурга
в 2018-2019 учебном году.

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №
810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2017/2018 учебном году» в целях организации работы, обеспечения порядка учебновоспитательного процесса и охраны жизни и здоровья обучающихся приказываю:
Установить следующий режим работы в ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга в
2018-2019 учебном году:

1. Учебный год в 1-11 классах начинается 1 сентября 2018 года. Окончание учебного года 1-4, 9,
11 классы - 25.05.2018; 5-8, 10 классы - 31.05.2018. Окончание учебного года в 5-8, 10 классах
совпадает с окончанием образовательной деятельности. После окончания IV четверти в IX классе
проводится государственная итоговая аттестация, сроки проведения которой нормативными
документами вышестоящих органов. После окончания II полугодия в XI классе проводится
государственная итоговая аттестация, сроки проведения которой нормативными документами
вышестоящих органов.
2. Осенние каникулы - с 27 октября по 3 ноября 2018 года;
Зимние каникулы - с 29 декабря 2018 года по 12 января 2019 года;
Весенние каникулы - с 23 марта по 31 марта 2019 года;
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04 февраля по 10 февраля 2019 года.

3. Образовательный процесс осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 1-7 классах, по 6дневной учебной неделе в 8-11 классах.

4. Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и на полугодия (10-11 класс),
являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. В 1 классе обучение без отметок.
5. Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.

классах обеспечивается организация адаптационного периода. Продолжительность \роков в 1
классах в сентябре, октябре: 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре: 4 урока в день
по 35 минут каждый; в январе - мае: 4 урока в день по 40 минут каждый. Продолжительность
уроков во 2-11 классах - 45 минут.
7. Проведение нулевых уроков запрещено.

8. Продолжительность перемен в 2-11 классах: 10 минут - после 1-го урока; 15 минут - после 4го, 5-го, 6-го, 7-го уроков; 20 минут после 2-го и 3-го уроков.
Продолжительность перемен в 1 классах: в первом полугодии 20 минут - после 1-го, 2-го, 3-го,
уроков; 15 минут после 4 урока; во втором полугодии 15 минут после 1-го, 4-го, 5 урока; 20 минут
- после 2-го, 3-го, уроков.
9. В 9 и И классах в летний экзаменационный период проводится государственная итоговая
аттестация. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки
(Рособрнадзором), организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.

10. Внеурочная деятельность в 1-8 классах начинается через 45 минут после окончания уроков в
соответствии с расписанием. Продолжительность занятий в 1-2 классах - 25 минут; в 3 - 4
классах- 35 минут; в 5-8 классах -35 минут.

11. Учебный год в Отделении дополнительного образования детей начинается 1 сентября 2018
года, заканчивается 31 мая 2019 года. Занятия в ОД ОД начинаются через час после окончания
уроков в Образовательном учреждении до 20 часов ежедневно, в субботу до 17 часов. В летний
период, воскресные, праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий и
планом мероприятий Образовательного учреждения, в рамках действующего трудового
законодательства Российской Федерации.
12. Режим работы групп продленного дня в 1-6 классах с 14.00 до 19.00 часов.
13. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков, перемен, занятий групп
продленного дня, дополнительных занятий, внеурочных мероприятий возлагаю на учителейпредметников, классных руководителей 1-11 классов, педагогов дополнительного образования,
воспитателей групп продленного дня.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

