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Режим работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Лицей искусств «Санкт-Петербург»  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. 2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 25 мая 2019 

года (утверждено решением Педагогического совета Протокол №6 от 13.06.2018).  

2. Установлены следующие сроки каникул в лицее:  

Каникулы проводятся в сроки, установленные Комитетом по образованию:  

– осенние каникулы 27.10.2018-03.11.2018 (8 дней);  

– зимние каникулы 29.12.2018-12.01.2019 (15 дней);  

– дополнительные каникулы для первоклассников 04.02.2019-10.02.2019 (7 дней);  

– весенние каникулы 23.03.2019-31.03.2019 (9 дней)  

3. График работы лицея: понедельник – суббота - с 8.30 до 21.00;  

воскресенье – выходной день.  

4. Учебные занятия в лицее начинаются в 9 часов  

5. Продолжительность урока в 1-11 классах и подготовительных группах составляет 40 

минут.  

6. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного и среднего общего образования, устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

и распоряжениями Комитета по образованию.  

7. Продолжительность учебного года отделения «Дополнительное образование»:  

 для обучающихся 1 классов – 39 недель, из них: 32 недели – аудиторные занятия 1 

неделя – резервная; 1 неделя – промежуточная аттестация; 5 недель – каникулы  

 для обучающихся 2-7 классов – 39 недель, из них: 33 недели – аудиторные занятия; 

1 неделя – резервная; 1 неделя – промежуточная аттестация; 4 недели – каникулы.  

 для обучающихся 8-9 классов – 39 недель, из них: 34 недели – аудиторные занятия; 

1 неделя – промежуточная аттестация; 4 недели – каникулы.  



Учебный год делится на 4 четверти.  

8. Продолжительность учебного года отделения «Лицейские классы» 

общеобразовательное отделение:  

 для обучающихся 5– 8, 10 классов – 35 недель для обучающихся 9, 11 классов – 34 

недели Учебный год делится на 4 четверти для 5-9 классов,  

 для 10-11 классов – на 2 полугодия.  

Продолжительность учебной недели: понедельник-пятница, пятидневная учебная 

неделя  

9. В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

10. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 


