
ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" 
 

Линейка, посвященная Дню Знаний, состоится 1 сентября в 9:00 для всех классов во дворе 

здания лицея, расположенного на улице Шевченко, дом 23 корпус 2. 

Сбор на школьном дворе с 8:40 до 8:50. 
 

По окончании линейки 

 в классах 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β, 9-1, 10-1, 10-2, 10-4, 11-1, 11-2 

2-й урок – классный час; далее - уроки по скорректированному расписанию 

понедельника; 

 в 8-1 классе 2-й урок – классный час; 3-й урок – английский язык; далее с классным 

руководителем класс переходит в здание лицея на 7 Линии, д.52; 

 в 9-4 классе 2-й урок – классный час; далее с классным руководителем класс переходит 

в здание лицея на 7 Линии, д.52, где с 4-го урока учится по скорректированному 

расписанию понедельника; 

 остальные классы – 8-3, 9-2, 9-3, 9-5, 10-3, 10-5, 10-6, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6 – сразу 

после линейки организованно переходят на Средний проспект с классными 

руководителями, где на 3-м уроке – классный час; далее - уроки по 

скорректированному расписанию понедельника.  

На 5-6 уроках в актовом зале лицея пройдѐт торжественное мероприятие для классов 

нового набора – 8-1, 8-2, 8-3, 9-5 и 10-6. 
 

Подробное расписание. 

 5α 5β 6α 6β 7α 7β 

2 урок кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час 

3урок истор природ-е физра(вводн) геогр физика алг 

4 урок ОБЖ общ англ физра(вводн) геогр технол 

5 урок  англ русс истор алг физика 

6 урок  русс мат/технол англ общ геогр 
 

 9-1 9-4 10-1 10-2 10-4 11-1 11-2 

2 урок кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час кл.час 

3урок истор переезд общ алг русс хим алг 

4 урок истор физ 403 общ физра(вводн) лит хим физра(вводн) 

5 урок геогр русс 307 физра(вводн) хим физра(вводн) истор общ 

6 урок МХК лит 307  хим общ истор ОБЖ 
 

 8-1 8-2 8-3 9-5 10-6 

2 урок кл.час переезд переезд переезд переезд 

3урок англ кл.час 308 кл.час 201 кл.час 303 кл.час 402 

4 урок переезд мат 209 англ 201 алг 302 физ 402 

5 урок Актовый зал 

6 урок Актовый зал 
 

 9-2 9-3 10-3 10-5 

2 урок переезд переезд переезд переезд 

3урок кл.час 202 кл.час 400 кл.час 401 кл.час 301 

4 урок литер 307 геом 207 истор 301 физ 401 

5 урок геом 207   алг 208 англ 301 

6 урок геом 207   алг 208 англ 301 
 

 11-3 11-4 11-5 11-6 

2 урок переезд переезд переезд переезд 

3урок кл.час 306 кл.час 300 кл.час 208 кл.час 307 

4 урок хим 306 мат 303 геом 208 физ 308 

5 урок   инф 111 физ 401   

6 урок   Ф/Л  физ 401   
 


