
Образовательные программы и нормативные сроки изучения:  

 

Образовательная программа начального общего образования по федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения, реализуется  

в 1-4 классах, нормативный срок изучения - 4 года 

 

Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающее 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля по федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения, нормативный срок изучения - 5 лет, в 2019-2020 году 
реализуется в 5-9 классах.  

  
Общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающее 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
естественнонаучного профиля, технологического профиля, нормативный срок изучения 

- 2 года  
 

 

Адаптированные образовательные программы в 2019-2020 учебном году не 

реализовывались (заключения ПМПК для реализации таких программ не были выданы ни на 
одного учащегося). 
 

В рамках внеурочной деятельности проводится обучение по программе физкультурно-
спортивной направленности «Адаптивная физическая культура». 

 

В лицее имеются методические рекомендации по разработке адаптированных образовательных 
программ. 

 

Образовательные практики: 

 

Образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

предусмотрены, в рамках уроков и внеурочной деятельности, практические работы по 

предметам "Технология" (5-7 класс) и "Информатика и ИКТ" (7-11 класс). Для проведения 

практических занятий имеются два кабинета технологии (технический труд, обслуживающий 

труд) и два компьютерных класса. Иные практики образовательными программами школы не 

предусмотрены. 

 

Нормативная база федерального и регионального уровней 

          следующие нормативные документы: 

 -Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (XI 

классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации 17 мая 2012 г. N 413; 



- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»; 

- Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год» (далее - ИМП КО-2905); 

-Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.04.2020 № 03-28-3772/16-0-

0 «Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-Петербурга об 

изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 

- Материалы комплектования сети на 2020-2021 учебный год; 

-Годовой календарный учебный график ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом по ОУ 25.05.2020 

№ 61. 

- Устав ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО». 

 В Лицее реализуется среднее общее образование (2-летний нормативный срок 

освоения для X - XI  классов); 

Распределение недельной образовательной нагрузки и  требования к объему домашних 

заданий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  максимальная учебная 

нагрузка  обучающихся,     предусмотренная учебным планом, определена следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): IX-XI  классах – до 3,5 ч. 

 Промежуточная аттестация. 

Классы X XI 

Максималь

ная 

нагрузка 

37 ч 37ч 

 шестидневная учебная неделя 



        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Сроки, формы проведения и содержание промежуточной аттестации устанавливает 

педагогический совет  ОУ. Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 

Формами промежуточной аттестации являются: диагностические работы с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, а также сочинение (курс литературы 

X-XI классов). 

        Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

         Особенности учебного плана для X  классов ОУ 

      ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области. Структура учебного плана 

включает учебные предметы, изучающиеся на базовом и профильном уровнях, относящиеся 

к федеральному компоненту, региональному компоненту.  

       В 10 классах (2020-2021 учебного года) в ОУ реализуются следующие профили: 

естественно-научный и технологический. 

       Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

           При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников. Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной рабочей 

недели. При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; 

это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором 

учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы.  

            Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

               Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 



углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

      Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам в журналах 

ведется на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с 

выставлением отметок по каждому курсу. 

                В рамках предмета «Иностранный язык» реализуется программа обучения 

английскому языку. При проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется 

деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

                  Учебный предмет «Информатика» в технологическом профиле изучается на 

углубленном уровне, естественно-научном профиле – на базовом. При проведении занятий по 

«Информатике» осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек). 

                  Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 

образования. В технологическом профиле в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется дополнительный час на изучение предмета 

«История».  

          В технологическом профиле учебный предмет «Физика» изучается на профильном 

уровне. 

В технологическом профиле интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 

часа в неделю) изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право». 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В журнале наименование предмета может быть 

указано как «ОБЖ». 

«Физическая культура» При проведении занятий по «Физической культуре» 

осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

Изучение предмета «Астрономия» вынесено в 11 класс. 

Еще один час регионального компонента выделен на изучение предмета «Русский язык». 

     Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как  изучение 

на углубленном уровне учебных предметов: математика, химия, биология. 

 

Каждому обучающемуся для определения индивидуальной образовательной траектории 

предлагается на выбор элективные учебные курсы:  3 часа (10 класс) и 4 часа (11 класс) . При 

проведении занятий по элективным курсам осуществляется деление на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек). 

      «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 



завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

 

 


