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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД



 

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год. 
 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 г. Георгиевска» на 2022-2023 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Нормативная база 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют:  

- федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции 

приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 22.09.2011 года № 

2357, от  29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для 5-9-х классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациях 

воспитания и обучения, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Министерства образования Ставропольского края от 8 августа 2022 года № 01-23/11846 «Об организации 

работы по формированию календарных учебных графиков образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Ставропольского края на 2022/23 учебный год»; 

- Письмо управления образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 09.08.2022 г. № 2692 (без названия); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска»; 

- Решение Педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» (протокол № 1 от 29.08.2022 г.); 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. Изменения в годовой календарный учебный график 

вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график Учреждения обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациях воспитания и 

обучения, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» и предусматривает в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и основной образовательной программой: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов; 

продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели (21 час в неделю), во 2-4 классах – не менее 34 



 

учебных недель (26 часов в неделю); 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 классов; 

продолжительность учебного года –34 учебных недели, для 6-9 классов – 35 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период), 5-е классы 32 часа в неделю, 6-е классы 33 часа в неделю, 7-е классы 35 часов в неделю, 8-

9-е классы 36 часов в неделю; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных 

сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы в 10-х классах), 37 часов в неделю. 

По решению педагогического коллектива, всех участников образовательного процесса, учреждение работает в 

режиме 6-дневной учебной недели, в 1 - 4 классе – 5-дневной учебной недели в соответствии с СП 2.4.3648-20 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1- х классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в неделю, один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 
- для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 



 

Годовой календарный учебный график 
 

                                                  1. Продолжительность учебного года: 
 

Начало учебного года – 01.09.2022 года; первый учебный день - 1 сентября 2022 года.  

 

Продолжительность учебного года:  

- в 1-х классах – 33 недели; 

- во 2-4, 6-8, 10 классах – 35 недель;  

- 5, 9, 11 классах – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации выпускников (в 9,11 классах). 

Окончание учебного года:  
- в 2-8, 10 классах – 30 мая 2023 года;  

- в 1,9,11 классах – 25 мая 2023 года.  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

1. Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах - 5 дней 
2. Продолжительность рабочей недели во 5-11 классах – 6 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 
  

3.1. Сменность учебных занятий в 2022-2023 учебном году: 

- в 1-А, 1-Б, 2-А, 2-В, 4-А, 4-В, 5-А, 5-Б, 5-М, 6-А, 6-Б, 6-М, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-М, 8-А, 8-Б, 8-М, 9-11 классах проводить в 

первую смену. 
- в 2-Б, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-Б классах - во вторую смену).  



 

Примечание: в рамках предотвращения короновирусной инфекции кроме ступенчатой системы начала уроков 

предусмотрен утренний температурный фильтр всех учащихся (термометрия), проводится проветривание кабинетов 

согласно графика, уборка кабинетов между сменами. 

  

3.2. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного 

учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

- 1 полугодие - продолжительность урока 35 минут каждый;  

- 2 полугодие - по 40 минут каждый.  

 

4. Распределение учебных недель в 2021-2022 учебном году по четвертям: 
 

для II- XI  классов: 

I четверть:    с 01.09.2022 г. по 29.10.2022 г. 

II четверть:   с 07.11.2022 г. по 30.12.2022 г. 

III четверть:  с 09.01.2023 г. по 11.02.2023 г. 

                       с 20.02.2023 г. по 22.03.2022 г.  

IV четверть:   

с 30.03.2023 г. по 30.05.2023 г. – для 2-8, 10 классов  

с 30.03.2023 г. по 25.05.2023 г. – для 9 и 11 классов 

 

для I-х  классов: 

I четверть:      с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г. 

II четверть:     с 07.11.2021 г. по 29.12.2022 г. 

III четверть:    с 09.01.2023 г. по 08.02.2023 г. 

                с 20.02.2023 г. по 22.03.2023 г. 

IV четверть:    с 30.03.2023 г. по 25.05.2023 г. 

 



 

 

4. Продолжительность каникул в течение 2022-2023 учебного года: 

 

Для II- XI  классов: 

осенние каникулы:            с 30.10.2022  г. по 06.11.2022 г. 

зимние каникулы:              с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  

февральские каникулы:     с 12.02.2023 г. по 19.02.2023 г.  

весенние каникулы:           с 23.03.2023 г. по 29.03.2023 г.   

 Летние каникулы в 10-х классах устанавливаются с учетом графика проведения учебных сборов по обучению 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.  

Для I-х  классов: 

осенние каникулы:           с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

зимние каникулы:             с 30.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

февральские каникулы:    с 09.02.2023 г. по 19.02.2023 г. 

весенние каникулы:          с 23.03.2023 г. по 29.03.2023 г.  

 

 

 

 



 

6. Промежуточная аттестация в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска. 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим (текущим, тематическим, 

промежуточным и итоговым) контролем успеваемости, а также промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 

− поурочно, потемно; 

− по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

− в форме: диагностики (входной, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты 

проектов и др. 
Поурочный и потемный контроль: 

определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий; 

По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более по всем предметам учебного 
плана (кроме спецкурсов, факультативов); 

− по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам с недельной нагрузкой 1 час и более по всем предметам 
учебного плана (кроме спецкурсов, факультативов); 

–  по итогам полугодия и года по предметам учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

В 1-х классах осуществляется: 
без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Во 2–11-х классах осуществляется: 
– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 



 

– безотметочно («зачтено»/ «незачтено») по спецкурсам, модулям. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», реализуемая через учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» во 2-9 классах (0,5 часа) оценивается по итогам полугодия и года. Предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального образования, предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования, учебный курс «История 

Ставрополья» оцениваются безотметочно. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных 
организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. В 

случае отсутствия результатов текущего контроля, для таких обучающихся создается комиссия по установлению 
степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования 

в течение периода нахождения в санаторных, медицинских организациях по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана. Результаты работы комиссии также вносятся в журнал и дневник, в том числе 

электронный, обучающегося и учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 
Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
Учреждения по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 
– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и (или) индивидуальными учебными 

планами. 



 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 
класса; 

Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится аттестационной комиссией, в количестве 
не менее 3-х человек, включающей представителя администрации Учреждения, учителя-предметника данного 
класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, приказом МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска; по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном порядке 
и утвержденными приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска с соблюдением режима конфиденциальности; 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут быть переведены в 

следующий класс условно, с последующей сдачей академических задолженностей или пройти промежуточную 
аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные 

для пересдачи академических задолженностей. 

Текущий контроль и аттестация обучающихся, находящихся на удаленном обучении, осуществляется 
применением дистанционных образовательных технологий (дистанционного и /или электронного обучения), при 

необходимости организации такого обучения как по отдельным темам учебных предметов, включенных в учебный план 

класса/группы или в индивидуальный учебный план, так и по всему комплексу предметов учебного 

плана/индивидуального учебного плана. Под данную категорию обучающихся подпадают обучающиеся, осваивающие 
основную программу уровней НОО, ООО, СОО в режиме ЧС или готовности к ЧС, обучающиеся, находящиеся на 

карантине, на самоизоляции, обучающиеся, имеющие длительную нетрудоспособность (при отсутствии 

противопоказаний и по заявлению совершеннолетних обучающегося или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, а также в других нештатных ситуациях. 
Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по их заявлению. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

в случаях применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного и /или электронного обучения) 
проводится по соответствующей дисциплине (дисциплинам) через электронную почту, электронный образовательные 

ресурсы, мессенджеры, программы видеосвязи в соответствии с системой оценивания ФГОС, используя для этого все 

возможные ресурсы, в форме: тестирование on-line, сопровождение off-line (проверочных работ в виде тестовой работы, 

требующей развернутого ответа обучающегося, тестового задания, предполагающего выбор варианта правильного 
ответа, творческого задания, предполагающего ручную проверку учителя).  



 

Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом директора Учреждения. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной аттестации посредством размещения на информационном стенде 

в вестибюле Учреждения, учебном кабинете, на официальном сайте Учреждения. 

 

 Формы промежуточной аттестации: 

 2 – 3 классы   

1.  Русский язык контрольный диктант с грамматическим заданием 
2.  Литературное чтение контрольная работа 

3.  Родной (русский) язык тестовая работа 

4.  Литературное чтение на родном (русском) языке тестовая работа 

5.  Иностранный язык (английский язык) контрольная работа 
6.  Математика контрольная работа 

7.  Окружающий мир учебный проект 

8.  ОРКСЭ учебный проект 
9.  Музыка творческий проект 

10.  Изобразительное искусство учебный проект 

11.  Технология учебный проект 

12.  Физическая культура сдача нормативов 
 5 – 6 классы    

1.  Русский язык диктант с грамматическим заданием  

2.  Литература  тестовая работа  

3.  Родной язык (русский)  тестовая работа  

4.  Родная литература  тестовая работа  

5.  Английский язык  контрольная работа  

6.  
Второй иностранный язык: 
немецкий язык / французский язык 

контрольная работа 
 

7.  Математика  контрольная работа  



 

8.  История/История России. Всеобщая история итоговое тестирование  

9.  Обществознание тестовая работа  

10.  География  тестовая работа  

11.  Биология тестовая работа  

12.  Музыка  творческий отчёт  

13.  Изобразительное искусство  учебный проект  

14.  Технология  учебный проект  

15.  ОБЖ тестовая работа  

16.  Физическая культура   сдача нормативов  

 7 – 8 классы    

1.  Русский язык  диктант с грамматическим заданием  

2.  Литература   тестовая работа  

3.  Родной язык (русский)  тестовая работа  

4.  Родная литература  тестовая работа  

5.  Английский язык  контрольная работа  

6.  
Второй иностранный язык: 

немецкий язык / французский язык 
контрольная работа 

 

7.  Алгебра контрольная работа  

8.  Геометрия контрольная работа  

9.  Информатика контрольная работа  

10.  История итоговое тестирование  

11.  Обществознание итоговое тестирование  

12.  География  итоговое тестирование  

13.  Физика контрольная работа  

14.  Биология итоговое тестирование  

15.  Химия контрольная работа  

16.  Музыка  творческий отчёт  

17.  Изобразительное искусство  учебный проект  

18.  Технология  учебный проект  

19.  ОБЖ тестовая работа  



 

20.  Физическая культура   сдача нормативов  

 10 классы    

1.  Русский язык  контрольная работа  

2.  Литература   тестовая работа  

3.  Алгебра и НМА контрольная работа  

4.  Геометрия контрольная работа  

5.  Иностранный язык (английский)  контрольная работа  

6.  История контрольная работа  

7.  Экономика тестовая работа  

8.  Физическая культура   сдача нормативов  

9.  ОБЖ тестовая работа  

10.  Информатика  контрольная работа  

11.  Физика контрольная работа  

12.  Астрономия тестовая работа  

13.  Химия контрольная работа  

14.  Биология контрольная работа  

15.  Обществознание тестовая работа  

16.  Право тестовая работа  

17.  География  тестовая работа  

 

Итоговая аттестация в 4, 9, 11 классах проводится по всем предметам учебного плана. 
Формы итоговой аттестации в 4-х классах: 

1.  Русский язык 
контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
2.  Литературное чтение контрольная работа 

3.  Родной (русский) язык тестовая работа 

4.  Литературное чтение на родном (русском) языке тестовая работа 

5.  Иностранный язык (английский язык) контрольная работа 
6.  Математика контрольная работа 

7.  Окружающий мир учебный проект 



 

8.  Музыка творческий проект 

9.  Изобразительное искусство учебный проект 

10.  Технология учебный проект 
11.  Физическая культура сдача нормативов 

Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится по предметам и дисциплинам, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация. 

 
Формы проведения итоговой аттестации в 9-х классах: 

   

1.  Литература   тестовая работа 
2.  Родной язык (русский)  тестовая работа 

3.  Родная литература  тестовая работа 

4.  Английский язык  контрольная работа 

5.  
Второй иностранный язык: 
немецкий язык / французский язык 

контрольная работа 

6.  Алгебра контрольная работа 

7.  Геометрия контрольная работа 
8.  Информатика и ИКТ контрольная работа 

9.  История контрольная работа 

10.  Обществознание контрольная работа 

11.  География  контрольная работа 
12.  Физика контрольная работа 

13.  Химия контрольная работа 

14.  Биология контрольная работа 
15.  ОБЖ тестовая работа 

16.  Физическая культура   сдача нормативов 

 

 Формы итоговой аттестации в 11-х классах:   
1. Ф Литература   тестовая работа 

2.  Английский язык  контрольная работа 



 

3.  Алгебра и НМА контрольная работа 

4.  Геометрия контрольная работа 

5.  Информатика и ИКТ контрольная работа 
6.  История контрольная работа 

7.  Обществознание контрольная работа 

8.  Право  контрольная работа 

9.  Экономика контрольная работа 
10.  География контрольная работа 

11.  Физика контрольная работа 

12.  Химия контрольная работа 
13.  Биология контрольная работа 

14.  ОБЖ тестовая работа 

15.  Физическая культура   сдача нормативов 

 
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией (согласно Порядку проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования). ГИА в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 
Министерством просвещения Российской Федерации на 2022-2023 учебный год. 

Реализация учебного плана МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в 2022-2023 учебном году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами соответствующей квалификации, программно-методическими комплектами (программами, 

учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим 

программам учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

 

 
 

 



 

Расписание звонков  

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ урока 

1 смена (2 смена) 
Время урока перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 15 

2 урок 8.55 – 9.35 20 

3 урок 9.55 – 10.35 20 

4 урок 10.55 – 11.35 15 

5 урок 11.50 – 12.30 20 

6 урок (1 урок) 12.50 – 13.30 20 

7 урок (2 урок) 13.50 – 14.30 10 

8 урок (3 урок) 14.40 – 15.20 10 

9 урок (4 урок) 15.30 – 16.10 10 

10 урок (5 урок) 16.20 – 17.00 10 

11 урок (6 урок) 17.10 – 17.50  

 
 



 

 

График входа обучающихся 

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п № входа* Классы  

1 1 вход 5-11 классы 

2 2 вход 1-4 классы 

 

*   -  1 вход – главный вход (ул. Тургенева); 

     -  2 вход – эвакуационный вход (ул. Строителей).      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График питания обучающихся 

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска  

 

Время Классы 

08.40 – 08.55 1-А, 1-Б, 2-А, 2-В 

09.35 – 09.55 
4-А, 4-В,  

ГПД (2-3 кл.) 

10.35 – 10-55 11, 10-А, 10-Б, 9-А, 9-Б, 8-Б 

11.35 – 11.50 7-А, 7-Б, 7-В, 7-М, 8-А, 8-М 

12.30 – 12.50 5-А, 5-Б, 5-М, 6-А, 6-Б, 6-М 

13.30 – 13.50 2-Б, 3-А, 4-Б, ГПД (1 кл.) 

14.30-14.40 3-Б, 3-В, ГПД (2 кл.) 
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