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Цели образовательной программы 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования  основная цель  среднего общего 

образования – способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную 

ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Цели образовательной программы среднего общего образования являются - выстраивание 

образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Воспитательная направленность образования в лицее заключается в координации совместной 

деятельности основного и дополнительного образования детей в различных формах  организации учебно-

воспитательного процесса (внеклассная, внеурочная, урочная), обеспечивающей занятость школьников в 

свободное время, предоставление возможности  творческого самоопределения растущей личности в условиях 

мегаполиса с интенсивным освоением средств культуры и индивидуально-дифференцированной 

профессиональной ориентации, воспитание экологической культуры, гражданственности и любви к Родине. 

Специфика образовательного учреждения обуславливает особенности создания образовательной 

программы основного общего образования. Наличие структурного подразделения Центра Экологического 

образования дает возможность реализовывать естественнонаучный профиль в лицее. 

 

Адресность образовательной программы 

 

Освоение программы  10-11 классов возможно при условии успешного освоения образовательной 

программы за вторуой уровень обучения в  лицее. Порядок приема в 10-11 классы осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основе Правил  перевода  и отчисления обучающихся в 

образовательные учреждения, принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с 

договором с Учредителями и Правилами  перевода и отчисления в Образовательное учреждение, 

разработанными Образовательным учреждением самостоятельно и отраженными в локальных актах. 

Перевод обучающегося в  класс производится по решению Педагогического совета лицея, оформляется 

приказом директора в отношении каждого обучающегося персонально. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для  информирования о целях, содержании, особенностях организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея на начальногоуровня образования; 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися образовательной программы. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонациональности, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значении видов деятельности, форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- продолжение  развития способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему кружков, 

секций отделения дополнительного образования в лицее; 



- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),  педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Права и  обязанности родителей (законных представителей), обучающихся, в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, закрепляются в заключенном между ними и лицеем договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

 

1. Пояснительная записка  
Учебный план- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы образовательных организация Санкт-Петербурга, реализующих основные 

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

формируются в соответствии с требованиями: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; -Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС 

среднего общего образования);  

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

-Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 



общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

- Устав ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. Образовательные 

организации разрабатывают образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечивают выполнение 

санитарноэпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр   экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга осуществляет интеграцию общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования детей и реализует обучение по следующим уровням: 

первый уровень  

• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

второй уровень  

• основное общее образование, обеспечивающее дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля для 5 – 9 классов (нормативный срок освоения 5 лет); 

третий уровень 

• среднее общее образование, обеспечивающее дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

профильного обучения для 10 – 11 классов (нормативный срок освоения 2 года). 

 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» функционирует: 

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 15.00 в соответствии с нормами трудового 

законодательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года для 1-11 классах, согласно Распоряжению Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очной-заочной форме обучения не более чем 

на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно 

в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-

21. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами СаНПиН 

1.2.3685-21. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне 

начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – 

за полугодия.  

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 5-6-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 7-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах), 

в 10-11-х классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11-х 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебные занятия в I-VI классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену.   



       Учебные занятия в VII-XI классах проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Дополнительные требования к обучению в 1-ом классе реализуются следующие: 

для обучающихся 1-х классов объем максимальной нагрузки в течение дня не должен превышать 4-х уроков и 

один день в неделю – 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 

учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

организованы дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом объем 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и 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; 

 
Расписание звонков для 1 классов с 

01.09.2021 по 25.10.2021: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.35 

09.55-10.30 

10.30-11.10 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

 

11.10 – 11.45 

   

Расписание звонков для 1 классов с  

03.11.2021 по 29.12.2021: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.35 

09.55- 10. 30 

10.30-11.10 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

4 урок 

 

11.10 – 11.45 

12.00 – 12.35 

   

Расписание звонков для 1 классов с  

09.01.2022 по 24.05.2022: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.45 

09.55 -10.40 

10.40 – 11.20 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

4 урок 

5 урок 

 

11.20 – 12.05 

12.15 – 13.00 

13.10 – 13.55 

 

 

          Расписание звонков для 2-11 классов  

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 10.55-11.40 



4 урок 12.00-12.45 

5 урок 13.05-13.50 

6 урок 14.00-14.45 

7 урок 14.55-15.40 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в следующих пределах:  

• в 1 классе обучение осуществляется без домашних заданий; 

• во 2 классе – до 1,5 часов; 

• в 3 классе –  до 1,5 часов; 

• в 4 классе -  до 2-х часов. 

• в 5 классе - 2 часа 

• в 6-8 классах  -  2,5 часа,  

• в 9-11 классах до 3,5 часов. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35минут каждый, в ноябре – декабре 

– по 4 урока в день по 35минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме 

обучения. Возможно организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В 1-4 классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 

 

 

 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В 5-6 классах рекомендуется организация обучения в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 1.2.3685-21). Организация обучения в условиях шестидневной учебной недели возможна в 

7-9 классах образовательных организаций, реализующих образовательную программу, обеспечивающую 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, при использовании учебной и 

внеурочной деятельности в соответствии с образовательной программой организации. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных программа 

выбирают: 

Учебники из числа входящих в федеральных перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699). Приложение № 2. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, часть учебного плана, 

формируемая образовательным учреждением, включает в себя следующие предметы: 

Учебный предмет «Информатика» - 1 час в 5 классах введен с целью формирования 
информационной культуры учащихся. 

Учебный предмет «Искусство» проводится отдельно («Музыка» - 1 час и «ИЗО» - 1 час в 
неделю ) в 5 классах. 



Учебный предмет «Технология» (2 часа в неделю) в 5 классах распределен следующим 
образом: «Технология. Обслуживающий труд.», «Технический труд»  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в 5 

классе введен как обязательный для изучения в соответствии с ФГОС основного общего  

образования и в связи с рекомендациями  инструктивно-методического  письма  «О  формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-8-3143/21-0-0. 

Предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» - 1 час в 5 классах введен с 

целью формирования знаний у учащихся о культурном и историческом наследии города, 

исследовательских навыков изучения исторических объектов. Учебный курс решено ввести через 

внеурочную деятельность. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы: 

-при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), 

«Технология» (5-8 классы), а также по «Информатике», «Физики» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) (8-10 классы) при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

 

 «О формировании учебных планов Государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год» 

        Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет образовательная организация. 

  Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. Основная образовательная 

программа может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного 

языка должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной язык и 

родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных 

предметов определяет образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой основной 

образовательной программы. 



Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в рамках отдельных 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», а также интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

Образовательная организация: 

-предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

-обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), при наличии необходимых 

условий профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности 

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»),  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

 При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

 Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в 

каждом классе) в 10-11(12) классах за исключением случаев, когда данный учебный предмет изучается на 

профильном уровне. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для  образовательной 

организации. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 Образовательные программы среднего общего образования реализуются образовательной организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

В образовательном учреждении реализация среднего общего образования - 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: 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для учащихся X-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 классы – до 3,5 ч. 

         Промежуточная аттестация. 

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 учреждения. 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). 

Учебники и учебные пособия. 

 Для использования при реализации образовательных программ ОУ определен список   учебников и 

учебных пособий. 

-Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

-Учебный план (10-11 классы) сформирован исходя из количества учебных недель, установленных 

Календарным учебным графиком ОУ - 34 недели (в X-XI классах). В рабочих программах реализация 

содержания образования, предписанных федеральным государственным образовательным 

стандартом результатов, обеспечивающего достижение предполагается при обеспечении 90-95% от 

установленного количества недель, 5-10% уроков закладывается на резерв.  

         Особенности учебного плана для X классов  

ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области. Структура учебного плана включает 

учебные предметы на базовом и профильном уровнях, относящиеся к федеральному компоненту, 

региональному компоненту.  

 В 10 классах (2021-2022 учебного года) в ОУ реализуются следующие профили: естественно-научный 

и гуманитарный. 

       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            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).  

   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 профилях изучается на базовом уровне. 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 

гуманитарном профиле в части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

дополнительный час на изучение предмета «Права». В естественнонаучном профиле – «История» 

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

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

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. 

          Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как изучение на углубленном 

уровне учебных предметов: право, история, иностранный язык. 

   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). 

Изучение предмета «Астрономия» вынесено в 11 класс. 

 

Среднее общее образование 

                       Годовой и недельный учебный план 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, реализующий 

образовательную программу среднего общего образования гуманитарный профиль в 10 классе 

(2021-2022 уч.г) 

  10 параллель 11 параллель   

Предметная 
область 

Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные 
языки 

Иностранный язык 204 34 6 204 34 6 408 

  Общественные 
науки 

История 136 34 4 136 34 4 272 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Право 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и Математика 136 34 4 136 34 4 272 



  информатика Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные 
науки 

Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 
проект 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   1122   33 1156   34 2278 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные 
науки 

Обществознание 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (русский 
язык) 

68 34 2 34 34 1 102 

Всего по компоненту   136   4 102   3 238 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная 
нагрузка: 

  1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 

      

  В 11 классах (2021-2022 учебного года) в ОУ реализуются следующие профили: естественнонаучный 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» внесено в 11 класс. один час регионального компонента выделен на 

изучение предмета «Русский язык». 

     Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как изучение на 

углубленном уровне учебных предметов: математика, химия, биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

                       Годовой и недельный учебный план 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, реализующий 

образовательную программу среднего общего образования естественнонаучный профиль в 10-11 

классах (2021-2022 уч.г) 



  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные языки Иностранный язык 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные 
науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные 
науки 

География 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Химия 102 34 3 102 34 3 204 

  Биология 102 34 3 102 34 3 204 

  Математика и 
информатика 

Математика 204 34 6 204 34 6 408 

    Индивидуальный 
проект 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   1054   31 1088   32 2142 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные 
науки 

История 34 34 1   34   34 

  Математика и 
информатика 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы 
по выбору) 

102 34 3 102 34 3 204 

  → Электив 
(биология) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Электив (химия) 34 34 1 34 34 1 68 

  → Электив 
(математика) 

34 34 1   34   34 

Всего по компоненту   204   6 170   5 374 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная 
нагрузка: 

  1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 

                                                       

 

Среднее общее образование 

                         Годовой и недельный учебный план 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, реализующий 

образовательную программу среднего общего образования   технологический профиль в 11 



классе (2021-2022 уч.г) 
  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные 
языки 

Иностранный язык 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные 
науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 
информатика 

Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Информатика 136 34 4 136 34 4 272 

  Естественные 
науки 

Физика 170 34 5 170 34 5 340 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 
проект 

34 34 1   34   34 

Всего по компоненту   1156   34 1156   34 2312 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Математика и 
информатика 

Математика 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные 
науки 

История 34 34 1 34 34 1 68 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   102   3 102   3 204 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная 
нагрузка: 

  1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 

Профильные общеобразовательные учебные предметы «Биология», «Химия», «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Право», «Русский язык», «Литература» определяют специализацию естественннаучного профили и 

гуманитарного профиля. 



• «Химия» – 3 часа. Используется государственная образовательная программа (профильный 

уровень) - обеспечивает углубленную подготовку учащихся, расширяет естественнонаучную базу знаний, 

способствует формированию умений осуществлять проектно-исследовательскую деятельность.   

•  «Биология» - 3 часа. Используется государственная образовательная программа (профильный 

уровень) – является ведущим предметом естественнонаучного направления, формирует основы 

естественнонаучного  мировоззрения учащихся, формирует навыки постановки и проведения  исследований с 

живыми объектами.  

• «Математика» - 6 часов. Для реализации модели профильного обучения с целью и предметом 

деятельности лицея и реализуемой образовательной программой; 

• «Физика» - 5 часов. Для реализации модели профильного обучения с целью и предметом 

деятельности лицея и реализуемой образовательной программой; 

• «Информатика» - 4 часов. 

• «Право» - 2 часа 

• «Русский язык» / «Литература» - 2/2 часа 

Региональная специфика базисного учебного плана 

С целью реализации образовательной программы лицея по решению педагогического совета   протокол № 1 от 

02.09.2021 часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения определены: 

• 1 час в неделю – на учебный предмет «Русский язык» в 10-11 классах, что обусловлено спецификой 

учреждения и необходимостью сдачи обязательного ЕГЭ по русскому языку. А также выделение 

дополнительного времени на изучение данного предмета в старшей школе 

• 1 час в неделю – на учебный предмет «История» в 10-11 классах, дополнительное время  необходимо 

использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 

Компонент образовательной организации 

• 2 часа в неделю – на учебный предмет «Информатика и ИКТ» в связи с возможностью 

реализовать компонент ОУ на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы и 2-х 

часовой программой обучения по данному учебному предмету.  

• элективные учебные предметы - 3 часа в 10 классе и 2 часа в 11 классе 

Набор элективных курсов обеспечивает индивидуально – ориентированный подход к организации 

образовательной деятельности учащихся, а также развивает содержание базовых учебных предметов 

естественнонаучного направления. Тематика элективных курсов соответствует пожеланиям родителей и 

интересам учащихся, выявленных в ходе проведенного анкетирования.  

Предложенные к изучению элективные курсы выполняют следующие функции: 

1) развивают содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) являются «надстройкой» профильного учебного предмета; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 



Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», « Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура», а также при изучении элективных курсов в 10-11 классах осуществляется деление 

учащихся на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Перечень предлагаемых элективных курсов 

10 - 11 класс 

1. Решение комбинированных и нестандартных задач по химии. (68 часов) 

2. «К совершенству шаг за шагом» 10-11 классы, Семенцова В.Н., Павлова Г.А., 2015 (68 часов) 

3. Физика: «Практикум решения задач по физике» 10-11 классы. (68 часов) 

 

Учебные пособия 

1. Рабочая тетрадь для учащихся по программе: «Основы управления личными финансами» 

2. Методические рекомендации для учителя по программе: «Основы управления личными финансами» 

3. Альбом интерактивных уроков «Планирование личного (семейного) бюджета. Научно-

исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ. Центр финансовой политики. 

4. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия. Вопросы, упражнения задачи, тесты. СПб: изд. 

СМИО Пресс, 2015. (10 класс) 

5. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д.Общая и неорганическая химия. Вопросы, упражнения, задачи, тесты. 

СПб: изд. СМИО Пресс, 2015. (11 класс) 

6. Биологическая химия: 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ Я.С. Шапиро. – М.:Вентана-Граф,  

7. Грин Н, Стаут У., Тейлор Д., Биология Т.1-3, М., Мир, 2017 

8. Клетки и ткани: 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений/ 

Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова. – М.: Дрофа, 2014 

9. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник № 1/ автор-

составитель В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.:Дрофа, 2017 

10. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник № 2/ автор-

составитель В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.:Дрофа, 2016 

11. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник № 3/ автор-

составитель В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.:Дрофа, 2016 

12. «Методы решения физических задач»    В.Л.Орлов, Ю.А. Сауров Москва, Дрофа, 2014 

13. «Сборник задач по физике» для 10 – 11 классов, М., Просвещение, 2015 

 
 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Автор 

 

Название 
Кем 

 

утверждена 

 

Выходные данные 



Русский язык 10,11 

классы 
А.И.Власенк 

ов 

Л.М. 

Рыбченкова 

Программа 

по русскому 

10 -11 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 

2018 

Литература 10,11 

классы 

Ю.В.Лебедев 

 
О.Н. 
Михайлов 

Литература Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 

2018 
2019 

Английский 

язык 

10,11 

классы 

О.В. 

Афанасьева 
Английский 

язык 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 
2019 

Математика 10,11 

классы 

Ю.М. 

Колягин 

 
 

Л. С. 

Атанасян 

Алгебра и 

начала 

анализа 10- 

11 

Геометрия 

10-11 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 

2019 

(10,11 класс геометрия) 

2019 

Информатика 

и ИКТ 

10,11 

классы 
Л.Л.Босова 

И.Г. 

Семакин 

Информатик 

а и ИКТ 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Бином. Лаборатория 

знаний 
2019, 2017 

История 10,11 

классы 

В.А.Никонов 

 
 

О.С. Сороко- 

Цюпа 

История. 

России 
 

Всеобщая 

история 

 
 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Русское слово 

2019 

Просвещение 

2019 

Обществозна 

ние (включая 

право и 
экономику) 

10,11 

классы 

Л. Н. 

Боголюбов 
Обществозн 

ание 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 

2019 

География 10,11 

классы 
Домогацких 

Е.М. 

География 

Ч.1. 
Ч.2. 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Русское слово 
2019 

Биология 10,11 

классы 
Г.М.Дымшиц 

Шумный 

В.К. 

Программа 

по биологии 

(профильны 

й уровень) 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 

2019, 2018 

Физика 10,11 

классы 

Г.Я. 

Мякишев 
Физика для 

общеобразо 

в 

учреждений 

10 кл. 
Физика для 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 

2019 (10 класс) 

2016 (11 класс) 



 

 

 

 

   общеобразо 

в учреждени 

й 11кл. 

  

Химия 10, 11 

классы 
В.В.Еремин 

О.С. 

Габриелян 

Программа 

для 10-11 кл 

(профильны 
й уровень) 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Дрофа 
2019 (10 класс) 
2016 (11 класс) 

Физическая 

культура 

10,11 

классы 

А.А 

Зданевич 

В. И. Лях 

Физическая 

культура 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Просвещение 
2019, 2016 

ОБЖ 10,11 

классы 

С.В.Ким 

В.А.Горский 

В.Н. Латчук 

В.Н. Латчук 

Основы 

безопасност 

и 

жизнедеятел 

ьности 

Минобразования 

РФ 

Москва 

Дрофа 

2019,2018 

Астрономия 11 класс Б.А. 

Воронцов- 

Вельяминов 

Астрономия Минобразования 

РФ 

Москва 

Дрофа 
2018 

   

Информатика 8 класс Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 

Программа 

базового 

уровня 

Минобразования 

РФ 

ООО 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний» 2020 

Информатика 9класс Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 

Программа 

базового 

уровня 

Минобразования 

РФ 

ООО 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний» 2020 

Информатика 

 

11 

класс 

Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

Информатика 

(базовый 

уровень) 

Минобразования 

РФ 

ООО 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний» 2020 

Русский язык 7 класс  Л.Ю.Разумовская 

 

Русский язык Минобразования 

РФ 

ООО «ДРОФА» 2020 

Химия  11 

класс 

Еремин, Лунин Химия 

(углубленный 

уровень) 

Минобразования 

РФ 

ООО «ДРОФА» 2020 

Математика 4 класс Рудницкая, 

Юдачева 

Математика 

в 2ч. часть 2 

Минобразования 

РФ 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2020 

Окружающий 

мир 

3 класс Виноградова Окружающий 

мир в 2ч. 

Часть 1 

(Калинова) 

Минобразования 

РФ 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2020 

Окружающий 

мир 

3 класс Виноградова Окружающий 

мир в 2ч. 

Часть 2 

(Калинова) 

Минобразования 

РФ 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2020 

Окружающий 

мир 

4 класс Виноградова Окружающий 

мир в 2ч. 

Часть 1 

(Калинова) 

Минобразования 

РФ 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2020 



 

 

 

 

Окружающий 

мир 

4 класс Виноградова Окружающий 

мир в 2ч. 

Часть 2 

(Калинова) 

Минобразования 

РФ 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2020 

Физическая 

культура 

3-4 

классы 

Петрова 

Копылова 

Физическая 

культура 

Минобразования 

РФ 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 2020 

    

Алгебра 8 

класс 

Мерзляк, 

Полонский 

Алгебра Минобразования 

РФ 

ООО 

Издат

ельск

ий 

центр 

«ВЕН

ТАН

А-

ГРАФ

» 

2020 

Геометрия 8 

класс 

Мерзляк, 

Полонский 

Геометрия Минобразования 

РФ 

ООО 

Издат

ельск

ий 

центр 

«ВЕН

ТАН

А-

ГРАФ

» 

2020 

      

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 

кл. 

Ким, Горский ОБЖ Минобразования 

РФ 

ООО 

Издат

ельск

ий 

центр 

«ВЕН

ТАН

А-

ГРАФ

» 

2020 

Литературное 

чтение 

1 

класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г.Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение 

в 2 ч. 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Литературное 2 Климанова Л.Ф., Литературное Минобразования АО 



 

 

 

 

чтение класс Горецкий 

В.Г.Виноградская 

Л.А. 

чтение 

в 2 ч. 

РФ «Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Математика 1 

класс 

Моро М.И. 

Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

Математика в 

2 ч. 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Изобразительное 

искусство 

2 

класс 

Коротеева Е.И. 

(под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

ИЗО Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Музыка 2 

класс 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Литература 5 

класс 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 

2 ч. 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Литература 6 

класс 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 

2 ч. 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 

«Про

свеще

ние» 

2020 

Английский язык 7 

класс 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Изда

тельс

тво 



 

 

 

 

«Про

свеще

ние» 

2020 

   

Английский язык 8 класс Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков 

6 класс Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

(под редакцией 

Сванидзе А.А.) 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

7 класс Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. 

Ванюшина Л.М. 

(под редакцией 

Искендерова 

А.А.) 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

8 класс Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. 

Ванюшина Л.М. 

(под редакцией 

Искендерова 

А.А.) 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени 

Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Обществознание 7 класс Боголюбов Л.Н. 

Иванова Л.Ф. 

Городецкая Н.И. 

Обществознание Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

География  5-6 кл. Алексеев А.И., 

Николина В.В. 

Липкина Е.К. 

География Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Изобразительное 

искусство 

5 класс Горяева Н.А. 

Островская О.В. 

(под редакцией 

Неменского 

Б.М.) 

ИЗО Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Изобразительное 

искусство 

6 класс Горяева Н.А. 

Островская О.В. 

(под редакцией 

Неменского 

Б.М.) 

ИЗО Минобразования 

РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

  

Изобразительное 

искусство 

8 

класс 

Горяева Н.А. 

Островская 

О.В. (под 

редакцией 

Неменского 

Б.М.) 

ИЗО Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Музыка 8 Сергеева Музыка Минобразовани АО 



 

 

 

 

класс Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

я РФ «Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Технология 5 

класс 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

Технология Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Технология 6 

класс 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

Технология Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Английский язык 11 

класс 

Афанасьева 

О.В., Дули 

Д., Михеева 

И.В. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

История.Всеобщая 

история.Новейшая 

история 

10 

класс 

Сороко-

Цюпа О.С. 

Сороко-

Цюпа А.О. 

История.Всеобщая 

история.Новейшая 

история 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Обшествознание 11 

класс 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И. 

Лазебникова 

А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Математика:алгебр

а и начала 

математического 

анализа. Геометрия  

10-11 

кл. 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

В.Ф.,Кадомц

ев С.Б. 

Математика:алгебр

а и начала 

математического 

анализа.Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

Математика:алгебр

а и начала 

математического 

анализа. Геометрия  

11 кл. Колягин 

Ю.М.,Ткачев

а М.В., 

Федорова 

Н.Е. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

Минобразовани

я РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 2020 

  

  

Физика 11 класс Мякишев 

Г.Я. 

Буховцев 

Б.Б. 

Физика (базовый 

уровень) 

Минобразован

ия РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 



 

 

 

 

Чаругин 

В.М. 

Биология 11 класс Бородин 

П.М. 

Саблина 

О.В. 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

Минобразован

ия РФ 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

 

 

Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года по классам 

 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается – 01 сентября 

2021 года. Окончание учебного года - 31 

августа 2022 года 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель, 

в 5-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9-х классах), 

в 10-11-х классах не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11-х классах и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

 

1-4 классы, 9 класс, 11класс 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2022 года (не включая летний 

экзаменационный период в 9-11 классах), 

5-8 классы, 10 класс 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий – 27 мая 2022 года 

 

 

2. Продолжительность периодов аттестации 

 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, в последующих классах – 

не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых 

классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти во 2-9х классах и на полугодия в 10-11-х 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

 

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах 

 



 

 

 

 

Учебны
е 
четверт
и 

Классы 
1-6 классы 

Срок начала 
и 
окончания 

Классы 
7-9 
классы 

Срок начала 
и 
окончания 

 (пятидневная 
рабочая неделя) 

четверти  четверти 

1 четверть 1-6 классы 01.09.2021- 
25.10.2021 

7-9 классы 01.09.2021- 
25.10.2021 

2 четверть 1-6 классы 03.11.2021- 
29.12.2021 

7-9 классы 03.11.2021- 
29.12.2021 

3 четверть 1 классы 14.02.2022- 
20.02.2022 

7-9 классы 09.01.2022- 
24.03.2022 

 2- 6 классы 09.01.2022- 
24.03.2022 

7 – 9 классы 09.01.2022 – 
24.03.2022 

4 четверть 1-6 классы 24.03.2022- 
24.05.2022 

7-9 классы 24.03.2022- 
24.05.2022 

 

 

 

Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах 

 

 
полугодия классы срок начала и 

окончания 
четверти 

1 полугодие 10-11 
классы 

01.09.2021 – 29.12. 2021 

2 полугодие 10-11 
классы 

09.01.2022 – 24.05.2022 

 

 

3. Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году 

 

Вид каникул продолжительность Количество дней 

осенние 25.10.2021 – 03.11. 2021 10 дней 

зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

весенние 24.03.2022- 02.04.2022 10 дней 

дополнительные каникулы 
в 1х классах в 3 четверти 

14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 

 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 
1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 2 

4 класс 3 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 



 

 

 

 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего: 23 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5ти дневной учебной неделе занимаются – 1-6 классы 

 

- по 6ти дневной учебной неделе занимаются – 7-11 классы 

 

Шестидневная рабочая неделя в 7-11 классах лицея определяется углубленным 

изучением предметов естественнонаучного цикла (биология, химия) и гуманитарного 

профиля (права, обществознание, литература), а также предметов, сопровождающих 

профиль (экология, физика, математика). 

 

6. Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00; 
Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов в соответствии с нормами трудового 
законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) общеобразовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы общеобразовательной организации. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков 

в общеобразовательной организации не допускается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

 
Расписание звонков для 1 классов с 1 урок 09.00 – 09.35 
01.09.2021 по 25.10.2021: 2 урок 09.55-10.30 

  10.30-11.10 – 

  динамическая 

  пауза 

 3 урок 11.10 – 11.45 

 
Расписание звонков для 1 классов с 

 
1 урок 

 
09.00 – 09.35 

03.11.2021 по 29.12.2021: 2 урок 09.55- 10. 30 

  10.30-11.10 – 

  динамическая 

  пауза 

 3 урок 11.10 – 11.45 

4 урок 12.00 – 12.35 

 
Расписание звонков для 1 классов с 

 
1 урок 

 
09.00 – 09.45 

09.01.2022 по 24.05.2022: 2 урок 09.55 -10.40 

  10.40 – 11.20 – 



 

 

 

 

  динамическая 

  пауза 

 3 урок 11.20 – 12.05 
4 урок 12.15 – 13.00 

5 урок 13.10 – 13.55 

 
Расписание звонков для 2-11 
классов: 

 
1 урок 

 
09.00 – 09.45 

 2 урок 09.55 – 10.40 

 3 урок 10.55 – 11.40 

 4 урок 12.00 – 12.45 

 5 урок 13.05 – 13.50 

 6 урок 14.00 – 14.45 
7 урок 14.55 – 15.40 

 

 

 

 

7. Расписание работы групп продленного дня 

 

В 2021-2022 учебном году открыто 8 групп продленного 

дня. Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 

19.00 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организовано 3-х разовое питание, 

включая полдник, прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х 

часов. 

Самоподготовка начинается с 15.30 часов, продолжительность: во 2-4 классах – не 

более 1, 5 часов. В группах продленного дня занятия по самоподготовки сочетаются с 

двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала самоподготовки 

(прогулка, подвижные игры, спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в 

кружках, игры, подготовка и проведение концертов и др.) 

 

8. Режим внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом лицея и составляет до 10 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 



 

 

 

 

урочная деятельность 

 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

â 

перерыв 

 

(45 минут) 

â 

внеурочная деятельность 

 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть организована 

работа групп продленного дня и занятия в рамках дополнительного образования. 

 

 

9. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках 

учебного года в соответствии с Положением «О порядке проведения промежуточной 

аттестации в переводных классах на 2021-2022 учебный год ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

Кировского района Санкт-Петербурга». 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 по двум предметам: русский язык 

и математика, 5-8, 10 классах по трем предметам (предметы определяются решением 

Педагогического совета с учетом пожелания учащихся и родителей). 
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2022 по 20.05.2022 года. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 

раз в срок до 31 августа 2022 года. 

 

 

10. Государственная итоговая аттестация 

 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями 2020 года)). 

2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 



 

 

 

 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников». 

5. Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967«Об определении минимального 

количества баллов ЕГЭ,подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого 

для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

6. Приказы Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ // ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении». 

7. Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

 

 

 

11. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 

 

 1-4 

классы 

5-11 классы 

Родительские собрания: 07.09.2021 

16.10.2021 

14.12.2021 

12.04.2022 

07.09.2021 

16.10.2021 

14.12.2021 

12.04.2022 

День отрытых дверей с посещением 

уроков: 
19.11.2021 20.11.2021 

Встреча с учителями-предметниками:  20.11. 2021 

 

Родительское собрание родителей будущих первоклассников: 12.04.2022 

 

 

Дни экскурсий: 

18.09.2021 

05.03.2022 

 



 

 

 

 

Дни здоровья: 

09.10.2021 

30.04.2022 

07.03.2022 

07.05.2022 

 

 

12. Выпускные вечера 

 

В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками 

проведение выпускных вечеров - 24-27 июня 2022 года (кроме 22 июня 2022 года — 

дня памяти и скорби). 

 

 

 

Организационно- педагогические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН и п. 2.19. Устава 

образовательного учреждения. 

Режим работы лицея составляется с учетом продолжительности пребывания 

учащихся в школе. Регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

принципах интеграции основного и дополнительного образования, обеспечивает научно-

обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного 

времени для организации проектно-исследовательской деятельности и экскурсионной 

работы. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул: 

-  в течение учебного года не менее 30 календарных дней 

- летом - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год условно делится для 10-11 классов на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебной недели: 

 для 10-11 классов- 6 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Режим уроков и перемен: 

Таблица . 

Режим уроков и перемен реализации общеобразовательной программы   

Компонент режима учебного дня Время 

 10-11 классы 

1 урок 09.00 –  09.45 

Перемена 10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40 



 

 

 

 

Динамическая пауза между уроками 20 минут 

3 урок  11.00 – 11.45 

Перемена 20 минут 

4 урок 12.05. – 12.50 

Перемена 10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 

Перемена 10 минут 

7 урок 14.50-15.35 

Кружки в лицее проводятся во второй половине дня с15 -16 часов после перерыва, 

не менее 1 часа. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве  разнообразных видов форм организации образовательного процесса 

применяются: 

• -лекции 

• семинары 

• зачеты 

• уроки конференции 

• лабораторные работы 

• практические занятия 

• интегрированные уроки 

• бинарные уроки 

• защита проектов 

 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы для 

среднего (полного) образования строится на основе принципов развивающего обучения и 

обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для 

формирования системы познавательных интересов, развития познавательных интересов, 

обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и исследовательской 

деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного состава, 

межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

• технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 

исследовательская технология; 

• технология учебных экскурсий по предмету; 

• технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве; 

• интернет-технологии: дистанционное обучение, получение справочной 

информации; 

• информационно-коммуникативные технологии 

• игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации 

и творческие игры, и технология ситуационного моделирования. 

• технология учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе 

использования ТСО и компьютерной техники),  музейных и во  вне музейных, 

пешеходных и автобусных, монографических, тематических, комплексных. 



 

 

 

 

Реализация общеобразовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

Разработка образовательной программы для основного (полного) образования велась с 

учетом психологических и возрастных особенностей старших школьников. 

Специфика старшеклассников связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

внутренний мир и самопознание; 

любовь и семья; 

ценности и товарищество; 

интересы и профессия; 

мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый 

период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого 

периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» 

и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно -

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Поэтому образовательная программа старшей школы строиться на основе современных 

педагогических  технологий. 

Виды деятельности старших школьников: 

• Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, практикумы). 

• Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных 

школах. 

• Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

• Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения . 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности 



 

 

 

 

• Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

• Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего образования 

• Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь 

преподаватель). 

• Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

• Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем 

и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь 

научный руководитель). 

• Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

• Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся 

(наставник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник). 

Валеологические условия обучения старших школьников основываются на применении 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового горячего питания) 

Оздоровительные (физическая подготовка,  гимнастика,  фитотерапия) 

Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла, занятия в спортивных секциях и кружках центра 

дополнительного образовательного образования) 

Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности учащихся, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.) 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения в старшей школе являются следующие. 

Старшая школа – помощь в профессиональной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного  поведения, наркозависимости. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профильное обучение в старшей 

школе должно включать в себя организацию всестороннего изучения индивидуальных и 

личностных особенностей выпускников основной школы, их интересов и склонностей. 

В лицее обеспечивается  внутренняя дифференциация обучения в старшей школе. В основу 

определения  учебного профиля школьника как субъекта образовательного процесса, его 

субъектный опыт. 

Психолого-педагогическое сопровождение профильной старшей школы позволяет в лицее 



 

 

 

 

организовать профильное обучение как вид личностно-ориентированного обучения, как 

эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющую раскрыться и 

реализоваться потенциалу каждого учащегося.   

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей предполагает реализацию 

следующих его направлений: 

1. диагностического; 

2. консультационного; 

3. развивающего; 

4. коррекционного. 

       Консультационное направление  призвано,  не только поддержать одаренного 

школьника в его выборе деятельности, но и обеспечить формирование самой способности 

к сознательному ответственному выбору. Предметом пристального внимания специалистов 

должна стать способность учащихся к проектированию индивидуальной траектории 

(маршрута) обучения, профессионализации, а также  способность к проектированию 

собственного жизненного пути. 

           Развивающее  и коррекционное направление работы.   Основной смысл  развивающей  

работы с одаренными детьми – это  раскрытие потенциальных возможностей ребенка. 

Поэтому главные цели  всей коррекционно-развивающей работы с одаренными детьми 

должны быть направлены на: 

формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности совершить то или 

иное действие, осуществить намеченное, почувствовать свою значимость и защищённость; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения, эмоциональных состояний; 

развитие коммуникативных навыков; 

снижение уровня  тревожности; 

формирование адекватной самооценки; 

обучение методам релаксации и визуализации. 

     Основные направления развивающей работы с одаренными детьми могут быть 

представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; групповые 

тренинги, нацеленные на освоение учащимися способов самопрезентации, самоанализа, 

самоконтроля, организации труда, планирования, эффективной коммуникации и т.д. 

        При проведении коррекционной работы специалисты системы сопровождения имеют 

определенные эталоны психического развития. Поэтому, как правило ,  за коррекционной 

работой закрепляется смысл «исправления» отклонений. 

       Педагогическое  просвещение и образование. Данное направление требует от 

специалистов организации работы с родителями одаренных детей как участниками учебно-

воспитательного процесса. Работу с родительской общественностью следует рассматривать 

как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого- педагогического сопровождения 

как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой 

для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, которые позволяют  

преодолеть недостаток знаний в области педагогики и психологии  и повысить 

педагогическую и психологическую культуру при реализации задач развития одаренного 

ребенка. 

 Кадровая обеспеченность образовательного процесса в старшей школе: 15,6% 

педагогов без категории и 84,4% имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Элементы образовательной среды, необходимые для реализации образовательной 

программы в старшей школе: специально оборудованные кабинеты биологии, химии, 

физики. Наличие специализированной мебели для проведения лабораторных и 

практических занятий, проведения демонстрационных опытов, цифровые лаборатории 

«Архимед» для организации обучения по  химии, физики, биологии и экологии. Книжный 



 

 

 

 

фонд библиотеки, новые образовательные ресурсы на цифровых носителях. 

Центр дополнительного образования детей располагает следующими характеристиками 

материально-технической базы: учебно-лабораторный корпус, корпус отдела экологии 

животных с коллекцией животных, около 2-х га земли учебно-опытного участка с 

фруктовым садом, огородом, цветниками, 2-мя бассейнами, детской игровой площадкой, 

зеленой беседкой. 

В учебно-лабораторном корпусе располагаются 11 учебных и административных 

кабинета. Кабинеты обеспечены следующими информационно – техническими средствами: 

8 персональных компьютера 

8принтеров 

4 телевизора 

2 видиомагнитофона 

1 ноутбук 

1 мультимедийный проектор 

2 ксерокса 

1 музыкальный центр 

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка» 

14  комплектов цифровой лаборатории «Архимед» 

1 фотоаппарат 

1 электронный микроскоп 

3 лаборатории юного биолога 

В учебно-лабораторном корпусе функционируют:  кабинет лаборатории 

окружающей среды (ЛХОС), кабинет лаборатории Агроэкологии, кабинет Мастерской 

художественной флористики (МХФ). 

Лаборатории и мастерская оснащены специальной мебелью и оборудованием, посудой и 

инвентарем. 

Кабинеты и лаборатории располагают определенным количеством дидактической и 

методической литературы, наглядными пособиями. 

Формы учета достижений обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающей дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля для 10 - 11 классов III уровня завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников Образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 

Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Образовательного учреждения с изображением государственного герба 

Российской Федерации. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой 

или серебряной медалью. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- диагностические контрольные работы; 

Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

- тестирование; 



 

 

 

 

- контрольная работа; 

- диагностическая контрольная работа; 

- защита реферата; 

- защита учебно-исследовательской работы; 

- защита информационного проекта; 

- зачет. 

Обязательными формами итогового контроля являются: 

- контрольные письменные работы в конце учебного года; 

- зачеты; 

- тестовые задания. 

Обязательными формами повторной аттестации являются: 

- тестирование; 

- контрольная письменная работа; 

- зачет. 

Обязательными формами государственной (итоговой) аттестации являются: 

-- экзамен по предметам в формате ЕГЭ (2 экзамена обязательных – русский язык, математика, 

остальные экзамены по предметам на добровольной основе по своему выбору учащихся.  

Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно). 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть условно 

переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету. 

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 

Педагогического совета Образовательного учреждения. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за полугодие 

или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Советом Образовательного учреждения. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

повторной аттестации обучающемуся, его родителям (законным представителям) 

предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию Отдела образования 

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной 

программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых 

Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического работника и родительской 

общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на 

уроках являются: 

- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых игр, 

семинаров, уроков-погружений; 

- рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, уровне обучения. 

-портфолио учащихся. 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности являются: 

- проведение туров предметных олимпиад  на базе лицея, участие в районных и городских 

конкурсах научных работ, в научно-практической конференции учащихся Кировского района; 

- проведение ежегодной научно-практической конференции в лицее; 

- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досуговых  

мероприятиях; 

- выставки творческих работ обучающихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в 5 – 11 классах и заместителем директора по 



 

 

 

 

воспитательной работе. 

 

 

Результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал. 

Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни. 

Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал. 

Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования. 

Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал. 

Наличие индивидуального стиля обучения. 

Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов 

и жизненных взглядов. 

Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству. 

Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

Выпускник третьегоуровня обучения владеет: 

·содержанием образовательных программ по предметам школьного учебного плана 

 · содержанием выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального среднего и профессионального образования и в 

учреждениях высшего профессионального образования 

 · основами компьютерной грамотности, программирования, навыками технического 

обслуживания вычислительной техники. 

·умением  быстро   адаптироваться   к  изменяющимся социально-экономическим 

отношениям в обществе 

 ·знаниями своих гражданских прав и умеет их реализовать 

 ·навыками и готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования 

 ·умением осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их. 

 · культурой жизненного самоопределения и самореализации 

 ·обладает чувством социальной ответственности, уважает собственный труд и труд других 

людей 



 

 

 

 

 · навыками и ведет здоровый образ жизни. Ожидаемыми результатами   реализации 

общеобразовательных программ на третьемуровне обучения является достижение 

общекультурной и методологической компетентности и профессионального самоопределения 
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