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                   Самообследование  ГБОУ лицея № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга проводилось в 

соответствии:  

                        с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

                         письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О  

внесении изменений в Порядок проведения  самообследования  образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013   

№ 462», 

                          положением ГБОУ лицея № 486 «О проведении самообследования образовательного 

учреждения». 

 

               Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Проводится ежегодно в апреле месяце администрацией  образовательной 

организации в форме анализа. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения 

– Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию     

(далее – Комитет) и администрация Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее – Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, литер. А. 

Место нахождения Администрации района:194310, Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, дом 86. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации 

района 

Юридический адрес: 1940355, Санкт-Петербург, ул Композиторов, д. 11, кор.2, лит.А 

Телефоны: (812) 514-00-86 

Факс: (812) 592-11-48 

E-mail 486@shko.la 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность: 

78 №001610 от 20 января 2012 года, выдана Комитетом по Образованию 

Санкт-Петербурга 

Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

Основная цель 

образовательной 

деятельности: 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения 

является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического и естественно-

научного профилей. 

 

1.1.  Основные виды деятельности 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

-реализация образовательных программ начального общего и основного общего образования; 

-реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического и 

естественно-научного профилей; 

-реализация образовательной программы дошкольного образования; 
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-реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

-реализация программ профессионального обучения; 

-присмотр и уход за детьми. 

 1.2. Управление образовательным учреждением 

 

Управление Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и Уставом лицея на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

лицея – директор. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О.  Основные функции 

1 Директор Васильева 

Юлия 

Владимировна 

Почетный  

работник 

общего 

образования РФ 

организация образовательной (учебно-

воспитательной) работы лицея; 
обеспечение административно-

хозяйственной работы лицея 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Гущина  

Александра 

Акимовна 

Отличник  

народного 

просвещения 

организация учебно-воспитательной работы 

в 10- 11 классах, 
организация итоговой аттестации в 11 

классах, организация промежуточной 

аттестации в 10 классах, контроль за 

составлением рабочих учебных программ 10-

11 классов, организация научно-

методической работы, организация работы 

методических объединений, аттестация 

работников, курсовая подготовка 

работников, планирование работы лицея, 

контроль за состоянием преподавания 

физики, химии, биологии, географии, ОМ, 

английского языка в 4-11 классах. 

3 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Прудникова 

Елена  

Геннадиевна 

 организация учебно-воспитательной работы 

в 1-3 классах, 
составление расписания в 1-3 классах, 

контроль за составлением рабочих учебных 

программ 1-3 классов  
ведение учета рабочего времени, 
обеспечение реализации ФГОС  НОО. 

4 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Лисицинская 

Александра 

Викторовна 

 организация учебно-воспитательной работы 

в 8-9 классах, контроль за составлением 

рабочих учебных программ 8-9 

классов,организация семейного обучения, 

контроль за ведением электронного журнала, 

ответственность за основную документацию 

лицея, обеспечение реализации ФГОС  ООО,  

контроль за состоянием преподавания 

музыки, ИЗО, физической культуры, 

технологии, ОБЖ  в 4-11 классах. 

5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Лучина  

Ольга 

Дмитриевна 

Почетный  

работник 

общего 

образования РФ 

организация учебно-воспитательной работы 

в 4 -5 классах, контроль за составлением 

рабочих учебных программ 4-5 классов, 

обеспечение реализации ФГОС  ООО, 

тарификация, контроль за состоянием 

преподавания математики, информатики в 4-

11 классах. 
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6 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Цыбина 

Татьяна 

Анатольевна 

 организация учебно-воспитательной работы 

в 6-7 классах, контроль за составлением 

рабочих учебных программ 6-7 классов, 

организация олимпиадного движения, 

мониторинга  достижений педагогов и 

обучающихся лицея,  организация надомного 

обучения, составление расписания в 4-11 

классах, ведение учета рабочего времени, 

обеспечение реализации ФГОС  ООО, 

контроль за состоянием преподавания 

русского языка, литературы, истории, 

обществознания, истории СПб, ОДКНР  в 4-

11 классах. 

7 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дубнова Влада 

Владовна 

 организация воспитательной работы в 4- 11 

классах, дополнительное образование, 

профилактика правонарушений, 

профориентационная работа. 

8 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Соколова 

Надежда 

Геннадьевна 

 организация воспитательной работы в 1- 3 

классах, дополнительное образование, 

профилактика правонарушений, 

профориентационная работа 

9 Заместитель 

директора по  
административно- 

хозяйственной 

части 

Цветков 

Алексей 

Дмитриевич 

 организация процесса хозяйственного 

обслуживания образовательного учреждения 

здания основной школы 

10 Заведующий 

хозяйственной 

частью 

Микушко 

Алексей 

Иванович 

 организация процесса хозяйственного 

обслуживания образовательного учреждения 

здания начальной  школы 

11 Заведующая 

библиотекой 

 

Пашкина 

Ирина 

Викторовна 

 организация работы библиотеки и 

медиатеки 

12 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Жирнов 

Александр 

Иванович 

 организация работы бассейна 

  

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются Педагогический Совет лицея, 

Общее собрание работников лицея. Коллегиальные органы управления лицея созданы и действуют в 

соответствии с Уставом лицея и положениями об этих органах. 

 

2. Организация учебного процесса 

 Организация образовательного процесса регламентируется: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Государственной программой российской Федерации «Развитие  образования» на 2013-2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 № 792-р; 

Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373, в ред. Приказов от 26 ноября 

2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357); 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы (утверждена 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 61  и от 20 декабря 

202011 № 1034); 

Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп «О программе « Развития 

образования в Санкт-Петербурге на 2020-2024 годы»»; 
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Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.281-10»,утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года № 189; 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2. 1178-02); 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга и иными локальными актами лицея (учебным планом, 

расписанием занятий и др.) 

Образовательный процесс в лицея осуществляется с учетом образовательных запросов 

участников  образовательного процесса (обучающихся и  их родителей/ законных  представителей), 

спектра дополнительных образовательных услуг, рекомендаций специалистов службы 

сопровождения. 

2.1 Контингент обучающихся лицея 

 

 

 Количество учащихся Количество учащихся 

Параметры статистики   

Обучались На 01.01.2020 На 31.12.2020 

Численный состав начальной 

школы 
743 726 

Численный состав основной 

школы 
531 624 

Численный состав средней 

школы 
110 121 

Итого: 1384 1471 

 

Количество обучающихся на 31.12.2020 –1471 человек, возраст обучающихся – 6-18 лет;  

количество учебных классов – 51.   

 

 

Контингент Общеобразовательные Лицейские Всего 

 Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. 

1 кл .(1-4) 7 196   7 196 

2 кл. (1-4) 7 204   7 204 

3 кл. (1-4_ 5 138   5 138 

4 кл. (1-4) 6 188   6 188 

Всего начальная 

школа 

25 726   25 726 

5 кл. 6 189   6 189 

6 кл. 4 103   4 103 

7 кл. 4 116   4 116 

8 кл.   4 113 4 113 

9 кл.   4 103 4 103 

Всего основная школа 14 408 8 216 22 624 

10 кл.   2 57 2 57 

11 кл.   2 64 2 64 

Всего средняя школа   4 110 4 110 

Итого:     51 1471 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2. Режим работы образовательного учреждения 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №486 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

на 2019 – 2020 учебный год (с 01.01.2020 по 31.08.2020) 
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На основании распоряжения Комитета по образованию № 1010-р от 03.04.2019 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году» в 2019-2020 учебном году в 

ГБОУ лицее № 486 Выборгского района: 

 начало учебного года – 2 сентября 2019 года; 

 продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебных недели; II – XI классы - 34 учебных недели; 

 окончание учебных занятий – 25 мая 2020 года; 

 окончание учебного года – 31 августа 2020 года. 

Сроки и продолжительность школьных каникул: 

 осенние каникулы – с 26.10.2019 по 02.11.2019(8 дней); 

 зимние каникулы – с 28.12.2019 по 11.01.2020(15 дней); 

 весенние каникулы – с 21.03.2020 по 28.03.2020 (8 дней)дополнительные каникулы для 

первоклассников - с 03.02.2020 по 09.02.2020 (7 дней); 

Режим учебной деятельности и периодов проведения промежуточной аттестации в 

2019-2020 учебном году: 

Начальное общее образование – пятидневная учебная неделя:  

1 четверть – с 2 сентября по 25 октября 2019 года;  

2 четверть – с 5 ноября по 27 декабря 2019 года; 

3 четверть – с 13 января по 20 марта 2020 года;  

4 четверть – с 30 марта по 25 мая 2020 года. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

 продолжительность учебного года - 33 учебных недели; 

 дополнительные каникулы для первоклассников - с 03.02.2020 по 09.02.2020 (7 дней); 

 "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –3 урока в день по 35 

минут каждый и 1 урок в нетрадиционной форме, в ноябре-декабре –4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май –4 урока по 40 минут каждый); 

Основное общее образование: 

5-7 классы - пятидневная учебная неделя;   8-9 классы - шестидневная учебная неделя: 

1 четверть – с 2 сентября по 25 октября 2019 года; 

 2 четверть – с 5 ноября по 27 декабря 2019 года; 

 3 четверть – с 13 января по 20 марта 2020 года; 

 4 четверть – с 30 марта по 25 мая 2020 года. 

Среднее общее образование- шестидневная учебная неделя: 

1 полугодие – с 2 сентября по 27 декабря 2019 года; 
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2 полугодие – с 13 января по 25 мая 2020 года. 

Режим работы образовательной организации: 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 19.00 

 суббота: с 8.00 до 16.00 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первой и второй ступенях обучения – за четверти, на третьей ступени – за полугодия. 

Продолжительность учебной недели: 1-7 классы – 5 дней (понедельник-пятница); 

8-11 классы – 6 дней (понедельник-суббота). 

     Продолжительность учебного года – 1 классы -33 недели, 2 – 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность уроков в 1 классе (сентябрь – декабрь) – 35 минут; в 1 классе (январь – 

май), 2-11 классах – 45 минут 

Начало занятий в 8.05. Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность перемен в 

соответствии с нормами СанПиН: после 3-го , 4-го  – 20 минут. Все остальные – 10 минут. 

На первой ступени обучения устанавливается пятидневная учебная неделя. Недельная нагрузка 

в первом классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – не менее 30 календарных дней (кроме 1-х классов). 

Учебный год делится на четверти, по итогам которых во 2- 4 классах выставляются отметки за 

освоение Образовательной программы. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в астрономических 

часах): 

- во 2-3 классах - 1,5 часа; 

- в 4-ых классах – 2 часа. 

Организация групп работы продленного дня: работает 8 групп продленного дня по 25 человек. 

В группах продленного дня соблюдаются все режимные моменты: горячие обеды для учащихся, 

прогулки продолжительностью не менее 2-часов, самоподготовка, занятия в кружках. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

- «ступенчатый» режим 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, январе – мае – 4 урока по 45 

минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и без домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на уроках 

обучения письму, чтению, математике проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физкультуры, обеспечивается за счет 

организации подвижных игр на переменах. 

На второй ступени обучения учебный год делится на четверти, по итогам которых 

выставляются отметки за освоение образовательных программ по изучаемым предметам. 

Режим работы для 5,6,7  классов - пятидневная, для   8-9 классов – шестидневная учебная 

неделя. Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.05. Продолжительность урока 

составляет  45 минут. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПин 2.4.2.1178-

02 и составляет: 

- в 5-ом классе – 29 часов в неделю; 

- в 6-ом классе 30 часа в неделю; 

- в 7-ом классе 32 часа в неделю 

- в 8-ом классе 36 часов в неделю;  

- в 9-ом классе – 36 часов в неделю. 

Для обучающихся 5-6-х классов не более 6 уроков, 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения в следующих пределах: в 

5-ом классе – 2 часа, 6-8-х классах – 2,5 часа, в 9-ом классе – до 3,5 часа. 

На третьей ступени обучения установлена шестидневная учебная неделя. 



 9 

Учебный год делится на полугодия, по итогам которых выставляются отметки за период 

освоения образовательных программ по изучаемым предметам. 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.05. Продолжительность урока 

составляет 45 минут. 

Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения до 3,5 часов.  

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям (не более 7 уроков 

ежедневно) и составляет 37 часов в неделю в каждом классе. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

на 2020 – 2021 учебный год (с 01.09.2020 по 31.12.2020) 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и на 

основании распоряжения Комитета по образованию № 988-р от 16.04.2020«О 

формировании календарногоучебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году» в 2020-2021 учебном году в ГБОУ лицее № 486 Выборгского района: 

 начало учебного года – 1 сентября 2020 года; 

 продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебных недели; 

II – XI классы - 34 учебных недели; 

 окончание учебных занятий – 26 мая 2021 года; 

 окончание учебного года – 31 августа 2021 года. 

 

Сроки и продолжительность школьных каникул: 

 осенние каникулы – с 26.10.2020 по 03.11.2019 (9 дней); 

 зимние каникулы – с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 

 весенние каникулы – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

 

Режим учебной деятельности и периодов проведения промежуточной 

аттестации в 2020-2021 учебном году 

   Начальное общее образование – пятидневная учебная неделя. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 продолжительность учебного года - 33 учебных недели; 
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 дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2020 

(7 дней); 

 "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –3 урока в день по 35 

минут каждыйи 1 урок в нетрадиционной форме, в ноябре-декабре –4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май –4 урока по 40 минут каждый). 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 39 

2 четверть 05.11.2020 26.12.2020 8 37 

3 четверть 
11.01.2021 05.02.2021 4 20 

15.02.2021 20.03.2021 5 23 

4 четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 41 

Итого в учебном году 33 160 

 

2 - 4 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 39 

2 четверть 05.11.2020 26.12.2020 8 37 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 48 

4 четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 41 

Итого в учебном году 34 165 

 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга (с приложением), утвержденным приказом директора № 1/5 

от 09.01.2017.  

Основное общее образование:  

5-7 классы - пятидневная учебная неделя: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 39 

2 четверть 05.11.2020 26.12.2020 8 37 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 48 

4 четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 41 
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Итого в учебном году 34 165 

 

8-9 классы - шестидневная учебная неделя: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 47 

2 четверть 05.11.2020 26.12.2020 8 45 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 58 

4 четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 49 

Итого в учебном году 34 199 

 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга (с приложением), утвержденным приказом директора № 1/5 

от 09.01.2017.  

 

Сроки проведения ГИА обучающихся 9 классов устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки Российской федерации (Рособрнадзор). 

 

Среднее общее образование- шестидневная учебная неделя: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

1 полугодие 01.09.2020 26.12.2020 16 92 

2 полугодие 11.01.2021 26.05.2021 18 107 

Итого в учебном году 34 199 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов  регламентируется Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее 

№ 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (с приложением), утвержденным приказом директора 

№ 1/5 от 09.01.2017.  

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов  регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга, обучение которых осуществляется в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом директора № 1/5 от 09.01.2017.  

 

Сроки проведения ГИА обучающихся 11 классов устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки Российской федерации (Рособрнадзор). 
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Режим работы образовательной организации: 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 19.00 

 суббота: с 8.00 до 16.00 

 

Расписание звонков: 

Расписание звонков в 1-х классах в период с сентября по декабрь 

1 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
9.00-9.35 1 перемена 20 минут 

2 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
10.00-10.35 2 перемена 20 минут 

3 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
11.00-11.35 3 перемена 15 минут 

4 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
11.55-12.30 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.45-13.20   

 

Расписание звонков в 1-х классах в период с января по май 

1 урок 9.00-9.40 1 перемена 20 минут 

2 урок 10.00-10.40 2 перемена 20 минут 

3 урок 11.00-11.40 3 перемена 15 минут 

4 урок 11.55-12.35 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.45-13.25   

 

Расписание звонков во 2-3-х классах в период с сентября по май  

1 урок 8.05-8.45 1 перемена 15 минут 

2 урок 9.00-9.40 2 перемена 20 минут 

3 урок 10.00-10.40 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 4 перемена 15 минут 

5 урок 11.55-12.35 5 перемена 10 минут 

6 урок 12.45-13.25 6 перемена 20 минут 

7 урок 13.45-14.25 7 перемена 15 минут 

8 урок 14.40-15.20 8 перемена 20 минут 

9 урок 15.40-16.20 9 перемена 10 минут 

10 урок 16.30-17.10   

В 3-х классах установлен смещенный режим начала учебных занятий и окончание учебных 

занятий во время учебной недели не позднее 17.10. 

 

Расписание звонков в 4-11-х классах в период с сентября по май  

1 урок 8.05-8.50 1 перемена 10 минут 

2 урок 9.00-9.45 2 перемена 10 минут 

3 урок 9.55-10.40 3 перемена 20 минут 
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4 урок 11.00-11.45 4 перемена 20 минут 

5 урок 12.05-12.50 5 перемена 10 минут 

6 урок 13.00-13.45 6 перемена 10 минут 

7 урок 13.55-14.40 7 перемена 10 минут 

8 урок 14.50-15.35 8 перемена 10 минут 

9 урок 15.45-16.30 9 перемена 10 минут 

10 урок 16.40-17.25 10 перемена  

 

Расписание работы группы продленного дня и внеурочной деятельности обучающихся 

1-е классы 

 4 урока 5 уроков 

Учебная деятельность 9.00-12.35 9.00-13.25 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

ГПД По окончании занятий внеурочной деятельностью до 19.00 

2-е классы 

 4 урока 5 уроков 

Учебная деятельность 8.05-11.40 8.05-12.35 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

ГПД По окончании учебных занятий / по окончании занятий 

внеурочной деятельностью до 19.00 

 

3-е классы 

ГПД С 9.00 до начала учебных занятий 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

ГПД По окончании учебных занятий /по окончании занятий 

внеурочной деятельностью до 19.00 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

4-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

ГПД 13.00-16.00 

Внеурочная деятельность По окончании учебных занятий /по 

гибкому расписанию 

 

5-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

6-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 
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7-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

8-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

9-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

10-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза 45 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

 

                         2.3.  Учебный план образовательного учреждения 

 2.3.1. Учебный план образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год 

 (с января  по август 2020 года). 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея  № 486   Выборгского района города Санкт – Петербурга 

Начальное общее образование 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план — это документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся в образовательном 

учреждении (далее- в лицее) и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план начального общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  лицея №486 (далее- ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 

 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), с изменениями; 
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с 

изменениями (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию № 03-28-2905/19-0-0 от 

10.04.2019 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

1.3. На уровне начального общего образования в лицее реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования.          

        Учебный план начального общего образования является частью образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учётом примерной 

основной образовательной программой начального общего образования.  

  Учебный план на 2019/2020 учебный год (начальное общее образование) ГБОУ лицея № 486 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
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установленных СанПин 2.4.2.2821-10   и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов 

1.4 Учебный год в лицее начинается 02.09.2019 г. и учебные занятия заканчиваются 25.05.2020 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года в начальной школе лицея: 

 I класс-33 учебные недели. 

 II-IV классы – 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в  календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В I-IV классах  учебный год разделен на четверти: 

1 четверть – с 02.09.2019 по 25.10.2019 года 

2 четверть – с 05.11.2019 по 27.12.2019 года 

3 четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2020 года 

4 четверть – с 30.03.2020 по 25.05.2020 года 

 

Каникулы: 

Осенние: с 26.10.2019 по 02.11.2019 

Зимние:   с 28.12.2019 по 11.01.2020 

Весенние: с 21.03.2020 по 28.03.2020 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 03.02.2020 по 09.02.2020 

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися начальной школы лицея учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.    

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Продолжительность учебной недели 

          В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

           Расписание уроков составляется отдельно от занятий по курсам внеурочной деятельности. 

Между началом занятий по курсам внеурочной деятельности  и последним уроком предусмотрен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

 для обучающихся I классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. 

Расписание звонков в I классах лицея в период с сентября по декабрь 

Урок Время урока Перемена, 
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продолжительность 

1 урок (5 минут-динамическая пауза) 9.00-9.35 20 минут 

2 урок (5 минут-динамическая пауза) 10.00-10.35 20 минут 

3 урок (5 минут-динамическая пауза) 11.00-11.35 15 минут 

4 урок(5 минут-динамическая пауза) 11.55-12.30 10 минут 

5 урок(5 минут-динамическая пауза) 12.45-13.20 20 минут 

 

Расписание звонков в I классах в период с января по май 

Урок Время урока Перемена, продолжительность 

1 урок             9.00-9.40 20 минут 

2 урок 10.00-10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.40 15 минут 

4 урок 11.55-12.35 10 минут 

5 урок 12.45-13.25 20 минут 

 

Расписание звонков во II-III классах лицея  в период с сентября по май  

Урок Время урока Перемена, продолжительность 

1 урок 8.05-8.45 15 минут 

2 урок             9.00-9.40 20 минут 

3 урок 10.00-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 15 минут 

5 урок 11.55-12.35 10 минут 

6 урок 12.45-13.25 20 минут 

7 урок 13.45-14.25 15 минут 

8 урок 14.40-15.20 20 минут 

9 урок 15.40-16.20 10 минут 

10 урок 16.30-17.10  

 

Расписание звонков в IV классах лицея  в период с сентября по май  

Урок Время урока Перемена, продолжительность 

1 урок 8.05-8.50 10 минут 

2 урок 9.00-9.45 10 минут 

3 урок 9.55-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.45 20 минут 

5 урок 12.05-12.50 10 минут 

6 урок 13.00-13.45 10 минут 
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1.5.1.Объем домашних заданий (по всем предметам) 

 I класс – без домашних заданий, 

Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать: 

 во II-III  классах –1,5 астрономических часа, 

 в IV классах –2 астрономических часа. 

1.5.2. Режим работы начальной школы: начало занятий в 8.05, продолжительность урока в I 

классах -35 минут с сентября по декабрь, с января по май 40 минут, во II-III классах – 

продолжительность урока 40 минут; в IV классах- продолжительность урока 45 минут. 

В режиме учебного дня предусмотрены перемены по 10, 15, 20 минут. 

 

      Группы продленного дня в лицее работают в соответствии с Положением об организации работы 

групп продлённого дня в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 

486 Выборгского района Санкт-Петербурга; для посещающих группу продленного дня организовано 

горячее питание и прогулки. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.5.3.Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

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

урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в нетрадиционной форме,  и один раз в неделю пятый урок 

в нетрадиционной форме; в ноябре - декабре – по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 

35 минут каждый;  январь - май – по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 40 минут 

каждый); 

  -  для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и прогулки; 

  - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

  - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 03.02.2020 по 09.02.2020) 

при традиционном режиме обучения. 

       Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый и 

проведение четвертого урока,  и один раз в неделю пятого урока, осуществляется в нетрадиционной 

форме (всего 40 часов). Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей и расписанием уроков следующим образом:  24 

урока физической культуры  и 16 часов: целевые прогулки, экскурсии по предметам «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство», «Математика», «Технология»; уроки-театрализации по 
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предметам «Музыка», уроки-игры по предметам «Математика», «Окружающий мир», «Технология» 

и др. (кроме уроков русского языка и литературного чтения)  

        В ноябре - декабре – проводится по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 35 минут 

каждый;  в январе - мае – по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 40 минут каждый. 

1.6. В целях реализации основной образовательной программы начального общего образования в  

лицее осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II-IV классы), «Физической культуре» (модуль: «Физическая культура: 

обучение плаванию», I-IV классы), при наполняемости классов 25 и более человек. Деление классов 

на  группы допускается при проведении учебных занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» Для проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» сформировано 8 учебных межклассных групп из 

обучающихся IV классов   при выборе родителями (законными представителями) обучающихся в 

2019/2020 учебном году трёх модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики»,  «Основы православной культуры». 

1.7.При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах для развития потенциала 

обучающихся,  прежде всего одарённых детей, а также   детей с ограниченными возможностями 

здоровья в лицее разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием обучающихся и 

их родителей  (законных представителей). При организации обучения данной категории детей 

учебный план основан на требованиях ФГОС начального общего образования. 

Количество обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-урочной 

и самостоятельной работы обучающихся определяется лицеем самостоятельно. 

1.8 .Для  реализации основной образовательной программы начального общего образования в лицее 

используются: 

 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 (Приказ 

Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018 № 345) 

 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 (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 № 699). 

           Перечень УМК прописан в основной образовательной программе начального общего 

образования ГБОУ лицея № 486. 

           Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 
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-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.9. Промежуточная и итоговая аттестация регламентируется Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (приказ № 1/5 от 09.01.2017). 

 1.10.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

      При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой лицея. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учётом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой лицея,  

также подлежат тарификации. 

2. Годовой учебный план начального общего образования (для I-IV классов) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   лицея №486 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 132 136 136 136 540 
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литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 

 

99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

2.1. Недельный учебный план начального общего образования для I-IV классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   лицея  № 486 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 
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литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура      3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примечания к пунктам 2 и 2.1 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах лицея 

реализуется через организацию урочной (учебный план) и внеурочной деятельности (план 

внеурочной деятельности) с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

             Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

            Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных учреждений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

          В части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в I-

IVклассах начальной школы 1 час в неделю использован на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

         Общее количество часов за год указано из расчёта 33 учебных недель в I классе и 34 учебных 

недель во II-IV классах, а также регламентируется и корректируется календарным учебным графиком 

лицея на 2019/2020 учебный год. 

         В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее-ОРКиСЭ) 1 час в неделю (34 часа в год). Целью учебного предмета ОРКиСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществлён родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформировано 8 учебных межклассных групп по модулям «Основы мировых религиозных культур» 

(5 групп), «Основы светской этики» (2 группы),  «Основы православной культуры» (1 группа). 

          В учебный предмет «Физическая культура» введён модуль «Физическая культура: обучение 

плаванию». Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным 

средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка и оказывает существенное 

влияние на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика 

многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают 

условия для формирования качеств личности.  

            Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей школьного возраста – это 

залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения, Ведущая цель программы обучения 

плаванию – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями школьников. 
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         Изучение тем по профилактике ДДТТ  реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир» (I-IV), а также через внеклассную работу классных руководителей. 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Дополнительно: 

          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию их внеурочной деятельности.  

            План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом 

возможностей лицея (до 1350 часов за четыре года обучения). 

             Формы организации образовательной деятельности, урочной и внеурочной, чередование 

данных форм деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет лицей. В лицее разрабатываются и утверждаются: 

 План внеурочной деятельности 

 Режим внеурочной деятельности 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

               Внеурочная деятельность в лицее осуществляется с участием педагогов лицея и в 

сотрудничестве с организациями дополнительного образования детей (комбинированная схема). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. 

              В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут.    

        Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет от 35-40 минут в I-III классах 

до 45 минут в IV классе. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Пояснительная записка к учебному плану  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея № 486 Выборгского района Санкт - Петербурга 

Основное общее образование 

ФГОС 

1. Общие положения 
1.1. 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. 

1.2. Учебный план основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 486 (далее - ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 

 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); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с изменениями; 

 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 ИМП Комитета по образованию № 03-28-2905/19-0-0 от 10.04.2019 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 
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1.3. Учебный план основного общего образования является частью образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа основного 

общего образования ФГОС разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-9 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в лицее начинается 02.09.2019, и учебные занятия заканчиваются 25.05.2020.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В 5-9 классах учебный год разделен на четверти: 

 1 четверть – с 02.09.2019 по 25.10.2019  

 2 четверть – с 05.11.2019 по 27.12.2019  

 3 четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2020  

 4 четверть – с 30.03.2020 по 25.05.2020 

   Сроки проведения школьных каникул: 

 Осенние: с 26.10.2019 по 02.11.2019 

 Зимние: с 28.12.2019 по 11.01.2020 

 Весенние: с 21.03.2020 по 28.03.2020 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися лицея учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.    

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно от занятий по курсам внеурочной деятельности. 

Между началом занятий по курсам внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

 

Продолжительность учебной недели:  

 5-7 классы – 5-дневная учебная неделя; 

 8-9 классы - 6-дневная учебная неделя. 

Расписание звонков в 5-9-х классах: 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.05 – 8.50 10 минут 

2 урок 9.00 - 9.45 10 минут 

3 урок 9.55 - 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.45 20 минут 

5 урок 12.05 - 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 - 13.45 10 минут 

7 урок 13.55 - 14.40 10 минут 

8 урок 14.50 - 15.35 10 минут 

9 урок 15.45 - 16.30  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 5 классы – 2 часа, 
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 6-8 классы - 2,5 часа; 

 9 классы – до 3,5 часов 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой лицея осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий 

по «Иностранному языку (английский)» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), а также по 

«Информатике» при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

1.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее разрабатываются учебные планы с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.7. Для реализации образовательных программ в лицее используются: 

 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345); 

 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 (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 Перечень УМК прописан в Образовательной программе основного общего образования 

ФГОС. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.8. На уровне основного общего образования промежуточная аттестация осуществляется по 

четвертям и регламентируется Положением о проведении текущего контроля успеваемости (текущей 

оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(с приложением), утвержденным приказом директора № 1/5 от 09.01.2017.  

 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой лицея. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учётом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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2. Основное общее образование 

ФГОС 

2.1. Годовой учебный план для 5-9 классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

  Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
34 34 

   

Математика 

и информатика 

Алгебра   34  34  

Геометрия    34   

Информатика     34  

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 34 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34   

Химия    34 34  

Биология    34 34  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России 

 

34 
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России           

 Итого 68 34 68 136 136 442 

ВСЕГО 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 

  

5542 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
   

1224 1224 

 

2.2. Недельный учебный план для 5-9 классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 

   

Математика 

и информатика 

Алгебра   1  1  

Геометрия    1   

Информатика     1  

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 1 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1   

Химия    1 1  

Биология    1 1  
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Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России 

 

1 

 

     

 Итого 2 1 2 4 4 13 

ВСЕГО 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 

  

163 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
   

36 36 

 

Примечания к пунктам 2.1. и 2.2. 

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

        Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10. 

Общее количество часов за год указано из расчёта 34 учебных недель, а также регламентируется и 

корректируется календарным учебным графиком лицея на 2019-2020 учебный год. 

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

лицея, реализацию лицейского компонента. 

Часть учебного плана для 5-9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется для введения учебных предметов и курсов, увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, для реализации 

лицейского компонента: 

 в 5 классах:  

 обществознание – 1 час,  

 учебный курс «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» - 1 

час; 

 в 6 классах:  

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

 в 7 классах:  

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час,  

 алгебра – 1 час; 

 в 8 классах:  

 геометрия – 1 час,  

 физика – 1 час,  

 химия – 1 час,  

 биология – 1час; 

 в 9 классах: 

 алгебра – 1 час,  

 информатика – 1 час,  
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 химия – 1 час,  

 биология – 1час. 

 

Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-8 классах осуществляется как 

изучение отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» (1 час) и «Музыка» (1 час). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» будет организовано в 5 

классе через реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и в рамках внеурочной деятельности, в 6-9 классах - в рамках внеурочной деятельности 

лицея. 

 В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как отдельный учебный предмет изучается в 6-9 классах, в 5 классе - в рамках 

внеурочной деятельности лицея. 

Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 

труд»). Выбор направления обучения не проводится  

по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

учитывать профиль лицея: использование метода проектной деятельности позволяет уже с V класса 

выстраивать работу в рамках технического и (или) естественнонаучного профилей лицея. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе используется 1 час 

внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.    

В учебный план 5 класса для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включен 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, (предмет «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России»). Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении предметной области 

ОДНКНР. Предметная область ОДНКНР в 6-9 классах реализуется в лицее через внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Библиотечный фонд лицея при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

Дополнительно: 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

т.д. 

В лицее разрабатываются и утверждаются: 

 План внеурочной деятельности 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в лицее осуществляется с участием педагогов лицея и в сотрудничестве 

с организациями дополнительного образования детей (комбинированная схема). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.    

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 486 Выборгского района Санкт - Петербурга 

 

Среднее общее образование 

 

1. Общие положения 

1.1. 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. 

 

1.2. Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 486 (далее - ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 
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 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее-ФБУП-2004), с изменениями; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего            

образования» (далее – ФКГОС); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с изменениями; 

 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 ИМП Комитета по образованию № 03-28-2905/19-0-0 от 10.04.2019 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

1.3. Учебный план среднего общего образования является частью образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа среднего общего 

образования разработана в соответствии с ФКГОС и ФБУП – 2004. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

10-11 классы – 34 учебные недели.  

Учебный год в лицее начинается 02.09.2019, и учебные занятия заканчиваются 25.05.2020. Для 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В 10-11 классах учебный год разделен на полугодия: 

 1 полугодие - с 02.09.2019 по 27.12.2019  
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 2 полугодие - с 13.01.2020 по 25.05.2020  

Сроки проведения школьных каникул: 

 Осенние: с 26.10.2019 по 02.11.2019 

 Зимние: с 28.12.2019 по 11.01.2020 

 Весенние: с 21.03.2020 по 28.03.2020 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная   работа.  

        Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность учебной недели:  

10-11 классы - 6-дневная учебная неделя. 

Расписание звонков в 10-11-х классах: 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.05 – 8.50 10 минут 

2 урок 9.00 - 9.45 10 минут 

3 урок 9.55 - 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.45 20 минут 

5 урок 12.05 - 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 - 13.45 10 минут 

7 урок 13.55 - 14.40 10 минут 

8 урок 14.50 - 15.35 10 минут 

9 урок 15.45 - 16.30  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам): 10-11 классы - до 3,5 астрономических часов. 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ лицея осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (10-

11 классы), «Физической культуре» (10-11классы), а также по «Информатике и ИКТ» и при изучении 

элективных курсов при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

1.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее разрабатываются учебные планы с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.7. Для использования при реализации образовательных программ в лицее используются: 

 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345); 

 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 (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 
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 Перечень УМК прописан в образовательной программе среднего общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.8. Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется по 

полугодиям и регламентируется Положением о формах. периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга, обучение 

которых осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом директора № 1/5 от 09.01.2017.  

2. Среднее общее образование 
2.1. Учебный план лицея для 10-11 классов реализует модель профильного обучения.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

При организации профильного обучения в лицее реализуются: 

 физико-математический профиль; 

 химико-биологический профиль.  

Предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются.  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени: 

 на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю); 

 на изучение предмета «История» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю). 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», используется на 

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

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 

Часы компонента образовательной организации используются: 

 в физико-математическом профиле:  

o определение дополнительного времени на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-

11 классах (по 1 часу в неделю); 

o на преподавание элективных учебных предметов (4 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе); 

 в химико-биологическом профиле:  
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o на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю); 

o на преподавание элективных учебных предметов (4 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе). 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента лицея. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

- развитие 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; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя, без использования балльной системы оценивания.  

 

2.2. Годовые и недельные учебные планы для профильных 10-11 классов     

Государственного   бюджетного общеобразовательного учреждения   лицея № 486, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования 

 

Физико-математический профиль 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Учебные предметы 

количество часов в год (неделю) 

10 класс 11 класс 

базовый уровень базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 

История 68 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 (2) 68 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Астрономия 

 34 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

  

136 (4) 

68 (2) 

  

136 (4) 

68 (2) 

География 34 (1)  34 (1)  
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в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Физика  170 (5)  170 (5) 

Химия 34 (1)  34 (1)  

Биология 34 (1)  34 (1)  

Информатика и ИКТ 34 (1)  34 (1)  

Всего: 646 (19) 374 (11) 680 (20) 374 (11) 

Региональный компонент   

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

История 34 (1) 34 (1) 

Всего: 68 (2) 68 (2) 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Элективные учебные предметы 136 (4) 102 (3) 

 Всего: 170 (5) 136 (4) 

Итого: 1258 (37) 1258 (37) 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

 

1258 (37) 

 

1258 (37) 

 

 

Химико-биологический профиль 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Учебные предметы 

количество часов в год (неделю) 

10 класс 11 класс 

базовый уровень базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 

История 68 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 (2) 68 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Астрономия 

 34 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

в  10 класс 11 класс 
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а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Учебные предметы базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

  

136 (4) 

68 (2) 

  

136 (4) 

68 (2) 

География 34 (1)  34 (1)  

Физика 68 (2)  68 (2)  

Химия  102 (3)  102 (3) 

Биология  102 (3)  102 (3) 

Всего: 612 (18) 408 (12) 646 (19) 408 (12) 

Региональный компонент   

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

История 34 (1) 34 (1) 

Всего: 68 (2) 68 (2) 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Элективные учебные предметы 136 (4) 102 (3) 

 Всего: 170 (5) 136 (4) 

Итого: 1258 (37) 1258 (37) 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

 

1258 (37) 

 

1258 (37) 

 

 

Примечания к 2.2: 

 

Общее количество часов за год указано из расчёта 34 учебных недель во 10-11 классах, а 

также регламентируется и корректируется календарным учебным графиком лицея на 2019-2020 

учебный год. 

      Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются под одним 

общим названием предмета - «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Изучение учебного предмета «История» в 10 классе 2019/2020 учебного года осуществляется по 

линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета. 

      Изучение естественнонаучных предметов в 10 и 11 классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классах как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом.  
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Перечень предлагаемых элективных учебных предметов 

в соответствии с базой ЭК СПб АППО  

(https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-

ekspertizy-i-sertifikatsii/) 

№ 

п/п 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

Автор Вид ЭК 

1 Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

10-11 68 Т.П. Волкова, 

С.В. Александрова 

Предметный 

элективный курс 

2 Путь к созданию текста  10-11 34 Т.Б. Новикова Предметный 

элективный курс 

3 Теория и практика 

написания сочинений 

11 34 С.Д. Фролова Предметный 

элективный курс 

4 Биохимия 10 - 11 36 Г.Н.Панина Предметный 

элективный курс 

5 Трудные вопросы химии 10 - 11 34 А.Н. Левкин 

С.Е. Домбровская 

Предметный 

элективный курс 

6 Математика: избранные 

вопросы 

10 68 Е.Ю. Лукичева 

Т.Е. Лоншакова 

Предметный 

элективный курс 

7 Математика: избранные 

вопросы 

11 68 Е.Ю. Лукичева 

Т.Е. Лоншакова 

Предметный 

элективный курс 

8 Методы решения 

физических задач 

10 34 Е.Т. Рукавицына Предметный 

элективный курс 

9 Методы решения 

физических задач 

11 34 Е.Т. Рукавицына Предметный 

элективный курс 

10 Готовимся к ЕГЭ по 

информатике! 

10-11 35 Т.М. Смирнова Репетиционный 

элективный курс 

11 Основы 

программирования 

10-11 70 Д.В. Гамилов Предметный 

элективный курс 

12 Английский язык: 

общение без границ 

10-11 68 О.Л. Полозова Предметный 

элективный курс 

13 Глобальная география 10-11 34 Т.С. Кузнецова, 

Л.В. Тарасова 

Предметный 

элективный курс 

14 Лексические тайны 

английского языка 

10 34 Е.В. Григорьева,  

О.Н. Сирош О.Н. 

Предметный 

элективный курс 

15 Лексические тайны 

английского языка 

11 34 Е.В. Григорьева,  

О.Н. Сирош О.Н. 

Предметный 

элективный курс 

 

2.3.2. Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

 (с сентября  по декабрь 2020 года). 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея  № 486   Выборгского района города Санкт – Петербурга 

Начальное общее образование 

ФГОС 
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1.Общие положения. 

1.1. Учебный план — это документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся в образовательном 

учреждении (далее- в лицее) и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план начального общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  лицея №486 (далее - ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 

 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), с изменениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, с изменениями; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с 

изменениями (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения 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»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 
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 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

1.3. На уровне начального общего образования в лицее реализуется  образовательная программа 

начального общего образования.          

        Учебный план начального общего образования является частью образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учётом примерной 

основной образовательной программой начального общего образования.  

  Учебный план на 2020/2021 учебный год (начальное общее образование) ГБОУ лицея № 486 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10   и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов 

1.4 Учебный год в лицее начинается 01.09.2020 г.,  учебные занятия заканчиваются 26.05.2021 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года в начальной школе лицея: 

 I класс-33 учебные недели. 

 II-IV классы – 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в  календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В I-IV классах  учебный год разделен на четверти: 

1 четверть – с 01.09.2020 по 24.10.2020 

2 четверть – с 05.11.2020 по 26.12.2020  

3 четверть – с 11.01.2021 по 20.03.2021  

4 четверть – с 29.03.2021 по 26.05.2021  

 Каникулы: 

Осенние каникулы –26.10.2020 - 03.11.2020 

Зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 

Весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 

Дополнительные каникулы для первоклассников:08.02.2021- 14.02.2021 

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися начальной школы лицея учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.    

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Продолжительность учебной недели 



 42 

          В I-IV классах обучение осуществляется по  пятидневной учебной неделе (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

           Расписание уроков составляется отдельно от занятий по курсам внеурочной деятельности. 

Между началом занятий по курсам внеурочной деятельности  и последним уроком предусмотрен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

 для обучающихся I классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. 

Расписание звонков в I классах лицея в период с сентября по декабрь 

Урок 
Время урока 

Перемена, 

продолжительность 

1 урок (5 минут-динамическая пауза) 9.00-9.35 20 минут 

2 урок (5 минут-динамическая пауза) 10.00-10.35 20 минут 

3 урок (5 минут-динамическая пауза) 11.00-11.35 15 минут 

4 урок(5 минут-динамическая пауза) 11.55-12.30 10 минут 

5 урок(5 минут-динамическая пауза) 12.45-13.20 20 минут 

 

Расписание звонков в I классах в период с января по май 

Урок Время урока Перемена, продолжительность 

1 урок             9.00-9.40 20 минут 

2 урок 10.00-10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.40 15 минут 

4 урок 11.55-12.35 10 минут 

5 урок 12.45-13.25 20 минут 

 

Расписание звонков во II-III классах лицея  в период с сентября по май  

Урок Время урока Перемена, продолжительность 

1 урок 8.05-8.45 15 минут 

2 урок             9.00-9.40 20 минут 

3 урок 10.00-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 15 минут 

5 урок 11.55-12.35 10 минут 

6 урок 12.45-13.25 20 минут 

7 урок 13.45-14.25 15 минут 
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8 урок 14.40-15.20 20 минут 

9 урок 15.40-16.20 10 минут 

10 урок 16.30-17.10  

 

Расписание звонков в IV классах лицея  в период с сентября по май  

Урок Время урока Перемена, продолжительность 

1 урок 8.05-8.50 10 минут 

2 урок 9.00-9.45 10 минут 

3 урок 9.55-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.45 20 минут 

5 урок 12.05-12.50 10 минут 

6 урок 13.00-13.45 10 минут 

            

            В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация самостоятельно принимает 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся. 

            Локальным актом лицея  « О режиме работы ГБОУ лицея № 486» в 2020-2021  учебном 

году, в частности, прописан установленный в третьих  классах смещенный режим начала учебных 

занятий и окончание учебных занятий во время учебной недели не позднее 17.10. 

 

1.5.1.Объем домашних заданий (по всем предметам) 

 I класс – без домашних заданий, 

Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать: 

 во II-III  классах –1,5 астрономических часа, 

 в IV классах –2 астрономических часа. 

1.5.2. Режим работы начальной школы: начало занятий в 8.05, продолжительность урока в I 

классах -35 минут с сентября по декабрь, с января по май 40 минут, во II-III классах – 

продолжительность урока 40 минут; в IV классах- продолжительность урока 45 минут. 

В режиме учебного дня предусмотрены перемены по 10, 15, 20 минут. 

      Группы продленного дня в лицее работают в соответствии с Положением об организации работы 

групп продлённого дня в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 

486 Выборгского района Санкт-Петербурга; для посещающих группу продленного дня организовано 

горячее питание и прогулки. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.5.3.Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 -  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в нетрадиционной форме,  и один раз в неделю пятый урок 

в нетрадиционной форме; в ноябре - декабре – по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 

35 минут каждый;  январь - май – по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 40 минут 

каждый); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

  -  для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и прогулки; 

  - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

  - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (08.02.2021-14.02.2021) при 

традиционном режиме обучения. 

       Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый и 

проведение четвертого урока,  и один раз в неделю пятого урока, осуществляется в нетрадиционной 

форме (всего 40 часов). Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей и расписанием уроков следующим образом:  24 

урока физической культуры  и 16 часов: целевые прогулки, экскурсии по предметам «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство», «Математика», «Технология»; уроки-театрализации по 

предметам «Музыка», уроки-игры по предметам «Математика», «Окружающий мир», «Технология» 

и др. (кроме уроков русского языка и литературного чтения)  

        В ноябре - декабре – проводится по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 35 минут 

каждый;  в январе - мае – по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков по 40 минут каждый. 

1.6. В целях реализации  образовательной программы начального общего образования в  лицее 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II-IV классы), «Физической культуре» (модуль: «Физическая культура: обучение 

плаванию», I-IV классы), при наполняемости классов 25 и более человек.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах для развития потенциала 

обучающихся,  прежде всего одарённых детей, а также   детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в лицее разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием 

обучающихся и их родителей  (законных представителей). При организации обучения данной 

категории детей учебный план основан на требованиях ФГОС начального общего образования. 

        Количество обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется лицеем самостоятельно. 

1.8.  Для  реализации  образовательной программы начального общего образования в лицее 

используются: 
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 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 (Приказ 

Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018 № 345, с изменениями) 

 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 (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 № 699). 

           Перечень УМК прописан в  образовательной программе начального общего образования ГБОУ 

лицея № 486. 

           Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.9. Промежуточная и итоговая аттестация регламентируется Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (приказ № 1/5 от 09.01.2017). 

 1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

      При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой лицея. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 



 46 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учётом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой лицея,  

также подлежат тарификации. 

3. Начальное общее образование 

ФГОС 

2.1 Годовой учебный план начального общего образования (для I-IV классов) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   лицея № 486 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 

 

99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования для I-IV классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   лицея  № 486 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура      3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

2.3.  Образовательная программа начального общего образования в I-IV классах лицея реализуется 

через организацию урочной (учебный план) и внеурочной деятельности (план внеурочной 

деятельности) с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

              Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

2.4. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации  образовательной программы начального общего образования. Учебный 

план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.4.1. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

          Общее количество часов за год указано из расчёта 33 учебных недель в I классе и 34 учебных 

недель во II-IV классах, а также регламентируется и корректируется календарным учебным графиком 

лицея на 2020/2021 учебный год. 

 2.4.2 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих  образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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         В части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в I-

IVклассах начальной школы 1 час в неделю использован на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

2.4.3. В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее-ОРКиСЭ) 1 час в неделю (34 часа в год). Целью учебного предмета ОРКиСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществлён родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформировано 7 учебных групп, в т.ч.   из обучающихся нескольких классов по модулям «Основы 

мировых религиозных культур» (4 группы), «Основы светской этики» (2 группы),  «Основы 

православной культуры» (1 группа). 

 2.4.4. Особенности реализации третьего часа физической культуры. В учебный предмет «Физическая 

культура» интегрирован  модуль «Физическая культура: обучение плаванию». Ведущая цель 

обучения плаванию – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями школьников. 

 2.4.5 Изучение тем по профилактике ДДТТ  реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир» (I-IV), а также через внеклассную работу классных руководителей. 

2.4.6  Изучение тем, обеспечивающих  первоначальные представления о компьютерной грамотности 

интегрировано в учебные курсы  «Окружающий мир», «Технология», внеурочную деятельность и 

внеклассную работу классных руководителей. 

 2.5. План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учётом возможностей лицея (до 1350 часов за четыре года обучения).  

          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

начального общего образования.  

2.5.1. Внеурочная деятельность в лицее осуществляется с участием педагогов лицея и в 

сотрудничестве с организациями дополнительного образования детей (комбинированная схема). 

2.5.2.  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. 
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2.5.3. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет от 35-40 минут в I-III классах до 45 

минут в IV классе 

2.6 Формы организации образовательной деятельности, урочной и внеурочной, чередование данных 

форм деятельности в рамках реализации  образовательной программы начального общего 

образования определяет лицей.  

          Пояснительная записка к учебному плану  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея № 486 Выборгского района Санкт - Петербурга 

Основное общее образование 

ФГОС 

1. Общие положения 
1.1. 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. 

1.2. Учебный план основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 486 (далее - ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 

 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), с 

изменениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, с изменениями; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с изменениями; 

 распоряжения 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»; 
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 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 ИМП Комитета по образованию № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

1.3. Учебный план основного общего образования является частью образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа основного 

общего образования ФГОС разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-9 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в лицее начинается 01.09.2020, и учебные занятия заканчиваются 26.05.2021.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В 5-9 классах учебный год разделен на четверти: 

 1 четверть – с 01.09.2020 по 24.10.2020  

 2 четверть – с 05.11.2020 по 26.12.2020  

 3 четверть – с 10.01.2021 по 20.03.2021  

 4 четверть – с 29.03.2021 по 26.05.2021 

   Сроки проведения школьных каникул: 

 Осенние: с 26.10.2020 по 03.11.2020 

 Зимние: с 28.12.2020 по 10.01.2021 

 Весенние: с 22.03.2021 по 28.03.2021 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися лицея учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.    

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно от занятий по курсам внеурочной деятельности. 

Между началом занятий по курсам внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

 

 

Продолжительность учебной недели:  

 5-7 классы – 5-дневная учебная неделя; 

 8-9 классы - 6-дневная учебная неделя. 

Расписание звонков в 5-9-х классах: 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.05 – 8.50 10 минут 

2 урок 9.00 - 9.45 10 минут 

3 урок 9.55 - 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.45 20 минут 

5 урок 12.05 - 12.50 10 минут 
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6 урок 13.00 - 13.45 10 минут 

7 урок 13.55 - 14.40 10 минут 

8 урок 14.50 - 15.35 10 минут 

9 урок 15.45 - 16.30  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 5 классы – 2 часа, 

 6-8 классы - 2,5 часа; 

 9 классы – до 3,5 часов 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой основного общего образования ФГОС лицея осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (5-9 классы), 

«Технологии» (5-7 классы), «Физической культуре» (модуль: «Физическая культура: обучение 

плаванию» (5-7 классы), а также по «Информатике» (7-9 классы) при наполняемости классов 25 и 

более человек.  

 

1.6. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, в лицее разрабатываются с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

1.7. Для реализации образовательных программ в лицее используются: 

 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345, с изменениями); 

 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 (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 Перечень УМК прописан в образовательной программе основного общего образования 

ФГОС. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.8. На уровне основного общего образования промежуточная аттестация осуществляется по 

четвертям и регламентируется Положением о проведении текущего контроля успеваемости (текущей 

оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(с приложением), утвержденным приказом директора № 1/5 от 09.01.2017.  
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1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой лицея. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учётом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

4. Основное общее образование 

ФГОС 

2.1. Годовой учебный план для 5-9 классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

  Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

и основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Математика 

и информатика 

Алгебра   34  34  

Геометрия    34   

Информатика     34  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34   

Химия    34 34  

Биология    34 34  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России           

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России 

 

34 

 

     

 Итого 68 34 68 136 136 442 

ВСЕГО 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
986 1020 1088 

  

5542 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
   

1224 1224 

 

2.2. Недельный учебный план для 5-9 классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая Основы безопасности 1 1 1    
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культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Математика 

и информатика 

Алгебра   1  1  

Геометрия    1   

Информатика     1  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1   

Химия    1 1  

Биология    1 1  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России 

 

1 

 

     

 Итого 2 1 2 4 4 13 

ВСЕГО 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 

  

163 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
   

36 36 

 

2.3. Образовательная программа основного общего образования реализуется лицеем через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  
Учебный план основного общего образования в 5-9 классах обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10. 

Общее количество часов за год указано из расчёта 34 учебных недель, а также регламентируется и 

корректируется календарным учебным графиком лицея на 2020-2021 учебный год. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

 
2.4.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

лицея, реализацию регионального и лицейского и компонентов. 

 

2.5. Часть учебного плана для 5-9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется для введения учебных предметов и курсов, увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, для реализации 

регионального и лицейского компонентов: 

 в 5 классах:  

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час,  

 учебный курс «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» - 1 

час; 
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 в 6 классах:  

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

 в 7 классах:  

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час,  

 алгебра – 1 час; 

 в 8 классах:  

 геометрия – 1 час,  

 физика – 1 час,  

 химия – 1 час,  

 биология – 1час; 

 в 9 классах: 

 алгебра – 1 час,  

 информатика – 1 час,  

 химия – 1 час,  

 биология – 1час. 

 

2.6. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 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 основного общего образования. 

 

2.7. В 5-7 классах в учебный предмет «Физическая культура» интегрирован модуль «Физическая 

культура: обучение плаванию».  

Ведущая цель программы обучения плаванию – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями школьников. 

 

2.8. Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» будет организовано в 5 

классе через реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и в рамках внеурочной деятельности, в 6-9 классах - в рамках внеурочной деятельности 

лицея. 

 

2.9. В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как отдельный учебный предмет изучается в 5-9 классах. 

 

2.10. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

 

2.11. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 

труд»). Выбор направления обучения не проводится  

по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 
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решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

учитывать профиль лицея: использование метода проектной деятельности позволяет уже с V класса 

выстраивать работу в рамках технического и (или) естественнонаучного профилей лицея. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

 

2.12. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе используется 1 час 

внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

2.13. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.    

В учебный план 5 класса для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включен 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, (предмет «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России»). Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении предметной области 

ОДНКНР. Предметная область ОДНКНР в 6-9 классах реализуется в лицее через внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.14. Библиотечный фонд лицея при реализации образовательной программы основного общего 

образования укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

 

2.15. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

В лицее разрабатываются и утверждаются: 

 план внеурочной деятельности; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в лицее осуществляется с участием педагогов лицея и в 

сотрудничестве с организациями дополнительного образования детей (комбинированная схема). 
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При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.    

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

     

Пояснительная записка к учебному плану  

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 486 Выборгского района Санкт - Петербурга 

 

Среднее общее образование 

 

3. Общие положения 

1.1. 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. 

 

1.2. Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 486 (далее - ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 

 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), с изменениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, с изменениями; 

 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с изменениями; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 ИМП Комитета по образованию № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

1.3. Учебный план среднего общего образования ФГОС является частью образовательной программы 

среднего общего образования ФГОС ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа среднего 

общего образования ФГОС разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

10 классы – 34 учебные недели.  

Учебный год в лицее начинается 01.09.2020, и учебные занятия заканчиваются 26.05.2021. Для 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В 10 классах учебный год разделен на полугодия: 

 1 полугодие - с 01.09.2020 по 26.12.2020  

 2 полугодие - с 11.01.2021 по 26.05.2021  

Сроки проведения школьных каникул: 

 Осенние: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней); 

 Зимние: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 

 Весенние: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися лицея учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в 10 классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная   работа.  

        Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 10 классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность учебной недели:  

10 классы - 6-дневная учебная неделя. 

Расписание звонков в 10-х классах: 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.05 – 8.50 10 минут 

2 урок 9.00 - 9.45 10 минут 

3 урок 9.55 - 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.45 20 минут 

5 урок 12.05 - 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 - 13.45 10 минут 

7 урок 13.55 - 14.40 10 минут 

8 урок 14.50 - 15.35 10 минут 
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9 урок 15.45 - 16.30  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам): 10 классы - до 3,5 астрономических часов. 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ лицея осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (10-

11 классы), «Физической культуре» (10-11классы), а также по «Информатике» и при изучении 

элективных учебных предметов при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

1.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее разрабатываются учебные планы с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.7. Для использования при реализации образовательных программ в лицее используются: 

 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345, с изменениями); 

 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 (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

  Перечень УМК прописан в образовательной программе среднего общего образования ФГОС. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов осуществляется по полугодиям и 

регламентируется Положением о проведении текущего контроля успеваемости (текущей оценки 

образовательных достижений), промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, обучение 

которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (с 

приложением), утвержденным приказом директора № 1/5 от 09.01.2017.  

 

4. Среднее общее образование 

 
2.1. Образовательная программа среднего общего образования ФГОС определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется лицеем через урочную  
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и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

 

2.2. Учебный план среднего общего образования ФГОС 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. 

 

2.3. Учебный план среднего общего образования ФГОС 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). 

 

2.4. Учебный план профиля обучения 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», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 

2.5. Учебный план среднего общего образования ФГОС лицея обеспечивает реализацию двух 

профилей обучения:  

 технологический профиль; 

 естественнонаучный профиль.  

При этом учебный план профиля обучения содержит по 3 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области: 

 в технологическом профиле: математика, информатика, физика; 

 в естественнонаучном профиле: биология, химия, математика. 

2.6. 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 классах. 

2.7. В учебном плане среднего общего образования ФГОС предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 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). 

2.8. Годовой учебный план для 10 класса технологического профиля 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС 

среднего общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Общественные науки История 68 68 136 

География 34 34 68 

Обществознание  68 68 136 

Математика и информатика Математика * 204 204 408 

Информатика * 136 136 272 

Естественные науки Физика * 170 170 340 

Астрономия - 34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

 Индивидуальный проект 34 34 68 

Итого: 1156 1190 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Региональный компонент 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Общественные науки История  34 34 68 

 Итого: 68 68 136 

 Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные 

предметы 
34 - 34 

 Итого: 34 - 34 

Итого: 102 68 170 

ВСЕГО 1258 1258 2516 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 

    * предметы на углубленном уровне изучения  

 

2.9. Недельный учебный план для 10 класса технологического профиля 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС 

среднего общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание  2 2 4 

Математика и информатика Математика * 6 6 12 

Информатика * 4 4 8 
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Естественные науки Физика * 5 5 10 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

 Итого: 34 35 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Региональный компонент 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2   

Общественные науки История  1 1 2  

 Итого: 2 2 4 

 Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные 

предметы 
1 - 1 

 Итого: 1 - 1 

ВСЕГО 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 74 

    * предметы на углубленном уровне изучения 

 

2.10. Годовой учебный план для 10 класса естественнонаучного профиля 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС 

среднего общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Общественные науки История 68 68 136 

География 34 34 68 

Обществознание  68 68 136 

Математика и информатика Математика * 204 204 408 

Информатика  34 34 68 

Естественные науки Физика  68 68 136 

Астрономия - 34 34 

Химия * 102 102 204 

Биология * 102 102 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

 Индивидуальный проект 34 34 68 

Итого: 1088 1122 2210 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Региональный компонент 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Общественные науки История  34 34 68 

 Итого: 68 68 136 

 Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные 

предметы 
102 68 170 

 Итого: 102 68 170 

Итого: 170 136 306 

ВСЕГО 1258 1258 2516 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 

    * предметы на углубленном уровне изучения  

2.11. Недельный учебный план для 10 класса естественнонаучного профиля 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС 

среднего общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание  2 2 4 

Математика и информатика Математика * 6 6 12 

Информатика  1 1 2 

Естественные науки Физика  2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия * 3 3 6 

Биология * 3 3 6 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого: 32 33 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Региональный компонент 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Общественные науки История  1 1 2 

 Итого: 2 2 4 

 Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные 

предметы 
3 2 5 

 Итого: 3 2 5 

Итого: 5 4 9 
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ВСЕГО 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 74 

    * предметы на углубленном уровне изучения  

 

2.12. Общее количество часов за год указано из расчёта 34 учебных недель в 10 классах, а также 

регламентируется и корректируется календарным учебным графиком лицея на 2020-2021 учебный год. 

 

2.13. При формировании учебного плана образовательная лицей выбирает элективные учебные 

предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. 

 

Перечень предлагаемых элективных учебных предметов 

в соответствии с базой ЭК СПб АППО 

(https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-

ekspertizy-i-sertifikatsii/) 

№ 

п/п 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

Автор Вид ЭК 

1 Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

10-11 68 Т.П. Волкова, 

С.В. Александрова 

Предметный 

элективный курс 

2 Путь к созданию текста  10-11 34 Т.Б. Новикова Предметный 

элективный курс 

3 Биохимия 10 - 11 36 Г.Н. Панина Предметный 

элективный курс 

4 Трудные вопросы химии 10 - 11 34 А.Н. Левкин 

С.Е. Домбровская 

Предметный 

элективный курс 

5 Математика: избранные 

вопросы 

10 68 Е.Ю. Лукичева 

Т.Е. Лоншакова 

Предметный 

элективный курс 

6 Методы решения 

физических задач 

10 34 Е.Т. Рукавицына Предметный 

элективный курс 

7 Готовимся к ЕГЭ по 

информатике! 

10-11 35 Т.М. Смирнова Репетиционный 

элективный курс 

8 Основы 

программирования 

10-11 70 Д.В. Гамилов Предметный 

элективный курс 

9 Английский язык: 

общение без границ 

10-11 68 О.Л. Полозова Предметный 

элективный курс 

10 Глобальная география 10-11 34 Т.С. Кузнецова, 

Л.В. Тарасова 

Предметный 

элективный курс 

11 Лексические тайны 

английского языка 

10 34 Е.В. Григорьева,  

О.Н. Сирош О.Н. 

Предметный 

элективный курс 

 

2.14. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы СОО ФГОС. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов  

за два года обучения). 

В лицее разрабатываются и утверждаются: 

 план внеурочной деятельности; 

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-ekspertizy-i-sertifikatsii/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-ekspertizy-i-sertifikatsii/
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 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.    

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 486 Выборгского района Санкт - Петербурга 

 

Среднее общее образование 

 

5. Общие положения 

1.1. 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. 

 

1.2. Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 486 (далее - ГБОУ лицей 486) сформирован в 

соответствии с требованиями: 

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

изменениями; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее-ФБУП-2004), с изменениями; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего            

образования» (далее – ФКГОС); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, с изменениями; 

 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; 
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 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с изменениями; 

 распоряжения 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»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 ИМП Комитета по образованию № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

1.3. Учебный план среднего общего образования ФКГОС является частью образовательной 

программы среднего общего образования ФКГОС ГБОУ лицея № 486. Образовательная программа 

среднего общего образования ФКГОС разработана в соответствии с ФКГОС и    ФБУП – 2004. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

11 классы – 34 учебные недели.  

Учебный год в лицее начинается 01.09.2020, и учебные занятия заканчиваются 26.05.2021.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

В 11 классах учебный год разделен на полугодия: 

 1 полугодие - с 01.09.2020 по 26.12.2020  

 2 полугодие - с 11.01.2021 по 26.05.2021  

Сроки проведения школьных каникул: 

 Осенние: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней); 

 Зимние: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 

 Весенние: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в 11 классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная   работа.  

        Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 11 классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность учебной недели:  

11 классы - 6-дневная учебная неделя. 

Расписание звонков в 11-х классах: 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.05 – 8.50 10 минут 

2 урок 9.00 - 9.45 10 минут 
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3 урок 9.55 - 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.45 20 минут 

5 урок 12.05 - 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 - 13.45 10 минут 

7 урок 13.55 - 14.40 10 минут 

8 урок 14.50 - 15.35 10 минут 

9 урок 15.45 - 16.30  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам): 11 классы - до 3,5 астрономических часов. 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ лицея осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (10-

11 классы), «Физической культуре» (10-11классы), а также по «Информатике и ИКТ» и при изучении 

элективных учебных предметов при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

1.6. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, в лицее разрабатываются с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

1.7. Для использования при реализации образовательных программ в лицее используются: 

 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345, с изменениями); 

 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 (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

  Перечень УМК прописан в образовательной программе среднего общего образования ФКГОС. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

5.8. Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов осуществляется по полугодиям и 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга, обучение которых осуществляется 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом директора № 1/5 от 09.01.2017.  
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6. Среднее общее образование 

 
2.1. Учебный план лицея для 11 классов реализует модель профильного обучения.  

Учебный план для 11 классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

При организации профильного обучения для обучающихся 11 классов в лицее реализуются: 

 физико-математический профиль; 

 химико-биологический профиль.  

Предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются.  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени: 

 на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю); 

 на изучение предмета «История» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю). 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», используется на 

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

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 

Часы компонента образовательной организации используются: 

 в физико-математическом профиле:  

o определение дополнительного времени на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-

11 классах (по 1 часу в неделю); 

o на преподавание элективных учебных предметов (4 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе); 

 в химико-биологическом профиле:  

o на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю); 

o на преподавание элективных учебных предметов (4 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе). 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента лицея. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

- развитие 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; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя, без использования балльной системы оценивания.  

 

2.2. Годовые и недельные учебные планы для профильных 11 классов     
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Государственного   бюджетного общеобразовательного учреждения   лицея № 486, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования 

 

Физико-математический профиль 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Учебные предметы 

количество часов в год (неделю) 

10 класс 11 класс 

базовый уровень базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 

История 68 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 (2) 68 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Астрономия 

 34 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

  

136 (4) 

68 (2) 

  

136 (4) 

68 (2) 

География 34 (1)  34 (1)  

Физика  170 (5)  170 (5) 

Химия 34 (1)  34 (1)  

Биология 34 (1)  34 (1)  

Информатика и ИКТ 34 (1)  34 (1)  

Всего: 646 (19) 374 (11) 680 (20) 374 (11) 

Региональный компонент   

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

История 34 (1) 34 (1) 

Всего: 68 (2) 68 (2) 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Элективные учебные предметы 136 (4) 102 (3) 
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 Всего: 170 (5) 136 (4) 

Итого: 1258 (37) 1258 (37) 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

 

1258 (37) 

 

1258 (37) 

 

 

Химико-биологический профиль 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Учебные предметы 

количество часов в год (неделю) 

10 класс 11 класс 

базовый уровень базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 

История 68 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 (2) 68 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Астрономия 

 34 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

  

136 (4) 

68 (2) 

  

136 (4) 

68 (2) 

География 34 (1)  34 (1)  

Физика 68 (2)  68 (2)  

Химия  102 (3)  102 (3) 

Биология  102 (3)  102 (3) 

Всего: 612 (18) 408 (12) 646 (19) 408 (12) 

Региональный компонент   

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

История 34 (1) 34 (1) 
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т 

ь 
Всего: 68 (2) 68 (2) 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Элективные учебные предметы 136 (4) 102 (3) 

 Всего: 170 (5) 136 (4) 

Итого: 1258 (37) 1258 (37) 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

 

1258 (37) 

 

1258 (37) 

 

Примечания к 2.2: 

 

Общее количество часов за год указано из расчёта 34 учебных недель в 11 классах, а также 

регламентируется и корректируется календарным учебным графиком лицея на 2020-2021 учебный 

год. 

      Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования ФКГОС и соответственно в классном журнале записываются под 

одним общим названием предмета - «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета. 

      Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классах как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом.  

 

Перечень предлагаемых элективных учебных предметов 

в соответствии с базой ЭК СПб АППО  

(https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-ekspertizy-i-

sertifikatsii/) 

№ 

п/п 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

Автор Вид ЭК 

1 Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

10-11 68 Т.П. Волкова, 

С.В. Александрова 

Предметный 

элективный курс 

2 Теория и практика 

написания сочинений 

11 34 С.Д. Фролова Предметный 

элективный курс 

3 Биохимия 10 - 11 36 Г.Н.Панина Предметный 

элективный курс 

4 Трудные вопросы химии 10 - 11 34 А.Н. Левкин 

С.Е. Домбровская 

Предметный 

элективный курс 

5 Математика: избранные 

вопросы 

11 68 Е.Ю. Лукичева 

Т.Е. Лоншакова 

Предметный 

элективный курс 

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-ekspertizy-i-sertifikatsii/
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/ekspertnaya-deyatelnost/tsentr-ekspertizy-i-sertifikatsii/
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6 Методы решения 

физических задач 

11 34 Е.Т. Рукавицына Предметный 

элективный курс 

7 Готовимся к ЕГЭ по 

информатике! 

10-11 35 Т.М. Смирнова Репетиционный 

элективный курс 

8 Основы 

программирования 

10-11 70 Д.В. Гамилов Предметный 

элективный курс 

9 Английский язык: 

общение без границ 

10-11 68 О.Л. Полозова Предметный 

элективный курс 

10 Глобальная география 10-11 34 Т.С. Кузнецова, 

Л.В. Тарасова 

Предметный 

элективный курс 

11 Лексические тайны 

английского языка 

11 34 Е.В. Григорьева,  

О.Н. Сирош О.Н. 

Предметный 

элективный курс 

 

 

2.4. Сведения об образовательных программах 

 

Педагогический коллектив ГБОУ лицей № 486 в 2020 году работал над реализацией следующих 

образовательных программ: 

- на ступени начального общего образования: общеобразовательные; 

- на ступени основного общего образования: общеобразовательные; общеобразовательные, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

технического и естественно-научного профиля; 

- на ступени среднего общего образования: общеобразовательные, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического и естественно-научного  

профиля. 

Все перечисленные выше образовательные  программы реализуют единые государственные 

образовательные стандарты – ФГОС – первого и второго поколений. 

 

 

2.5. Мониторинг достижений образовательного учреждения в 2020 учебном году. 

    Мониторинг участия обучающихся ГБОУ лицея №486 (1-3 классы) 

в мероприятиях конкурсного характера, 

способствующих формированию компетенции саморазвития школьников 

2020 год 

№ 

п/п 

класс ФИ учащегося Название, место проведения, 

организатор 

Достижение ФИО учителя 

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ 

Международный  

 2-3 99 человек Международный 

математический игра-

конкурс «Кенгуру» 

Участие Учителя начальных 

классов 

 2-3 85 человек Международная игра-

конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание 

для всех" 

Участие Учителя начальных 

классов 

 2-3 27 человек «Британский бульдог» Участие Учителя английского 

языка 

 2В Степкин Кирилл Всероссийская олимпиада 

по ментальной арифметике, 

Кубок северных столиц 

Участник  Шмелева Т. Т. 
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 2Г 1.Брюхов 

Александр 

2.Иванов Марк 

3.Крупнов Марк 

4.Некрасов Егор 

 

5.Можаев 

Константин 

 

6.Ерыгина 

Ульяна 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 по математике (2 класс, 

углублённый уровень) 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

 

Сертификат 

 участника 

Морозова Е. В. 

 2Г 7.Даценко 

Дмитрий 

8.Елыманов 

Александр 

9.Сергеева Мария 

 

10.Климов 

Максим 

 

11.Акопян Марк 

12.Печорина 

Елизавета 

13.Григорьев 

Артём 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 по математике (2 класс, 

базовый уровень) 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

 

Сертификат 

 участника 

Морозова Е. В. 

 2Д 1.Григорьев 

Андрей 

2.Доброва Ксения 

3.Лобанов Макар 

4.Наумова Мария 

5.Пехконен 

Полина 

6.Смирнов Фёдор 

7.Снегирёва 

Софья 

8.Чухрай 

Александр 

9.Шмелёва 

Ксения 

Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергосбережения» 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Горшкова С. А. 

 2Д 1.Чулкова 

Елизавета 

2.Шмелёва 

Ксения 

3.Смирнов Фёдор 

4.Наумова Мария 

5.Пехконен 

Полина 

6.Калашник 

Григорий 

7.Бирючевский 

Иван 

8.Снегирёва 

Софья 

9.Чухрай 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

Участник 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Горшкова С. А. 



 75 

Александр 

 2Д 1. Григорьев 

Андрей 

2. Шмелёва 

Ксения 

3. Смирнов 

Фёдор 

4. Наумова 

Мария 

5. Снегирёва 

Софья 

6. Пехконен 

Полина 

7. Наумова 

Мария 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Горшкова С. А. 

 3Ж 

Алексеева В. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

 Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Белова В. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Окр-Д1 

Рус-Д3 

Анг-серт 

Окр(угл) Д1 

Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Бочкарёва А. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Мат-Д2 

Окр(угл)-

серт 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Дмитриева А.   Анисимова Н. А. 

 3Ж Весельский А.   Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Зубова А. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Окр- Д1 Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Коненков И. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Окр-Д1 

Окр(угл)-

серт 

Матем–Д3 

Рус (угл)-

серт 

Анг-серт 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Левицкая М.   Анисимова Н. А. 

 3Ж Маслов А.   Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Мауткин М. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Окр(угл) – 

серт 

Англ-Д1 

Матем-серт 

Окр- Д2 

Рус-Д1 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Мосякова Е.   Анисимова Н. А. 

 3Ж Мустафаев С.   Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Нестеркина Е. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Окр(угл)-Д1 

Окр- Д1 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Паникаровская 

М. 

  Анисимова Н. А. 

 3Ж Пантефоров Н. Международная олимпиада Окр-серт Анисимова Н. А. 
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«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Матем(угл) 

Д2 

Окр-Д1 

Рус (угл) - 

серт 

Рус – серт 

Матем - серт 

 

 3Ж Паюсов И.   Анисимова Н. А. 

 3Ж Петрова З.   Анисимова Н. А. 

 3Ж Потапов С.   Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Сурнина А. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Анг-серт 

Англ (угл) –

серт 

Окр–Д2 

Окр (угл) -

серт 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Тесленко В.   Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Титовский К. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Рус-Д1 

Окр-серт 

Анг-серт 

Матем – Д2 

Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Филиппов А. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Окр(угл) Д3 

Окр- Д1 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Фролов-Багреев 

С. 

  Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Шабаев Н. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Рус-Д2 

Рус – Д1 

Матем - Д2 

Анисимова Н. А. 

 3Ж 

Шибитов В. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 

Рус –Д2 

Окр–Д1 

Рус (угл) – 

Д1 

Окр-  Д1 

Матем- Д2 

Матем(угл) 

Д3 

Анисимова Н. А. 

 3Ж Шпилькин М.   Анисимова Н. А. 

Всероссийский уровень 

 2Г 1.Андреев 

Константин 

2.Даценко 

Дмитрий 

3.Егоров Егор 

4.Можаев 

Константин 

5.Ходырева 

Татьяна 

6.Брюхов 

Александр 

7.Крупнов Марк 

8.Акопян Марк 

9.Некрасов Егор 

10.Сухова Анна 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

Наследие» (школьный тур) 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Сертификат 

уч. 

Сертификат 

уч. 

Сертификат 

уч. 

Морозова Е. В. 
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 3В Снхчян Марк 3 Всероссийская олимпиада 

по ментальной арифметике 

«Кубок северных столиц» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Захарова Е. В. 

 3В Веженкова Дарья Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Андреева 

Елизавета 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Соловьёва Соня Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Победитель Захарова Е. В. 

 3В Ратушный 

Вячеслав 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Победитель Захарова Е. В. 

 3В Сизов 

Константин 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Победитель Захарова Е. В. 

 3В Прудникова 

Дарья 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Лобода Варвара Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Победитель Захарова Е. В. 

 3В Онучин Дмитрий Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Победитель Захарова Е. В. 

 3В Кузнецова 

Екатерина 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Победитель Захарова Е. В. 

 3В Терентьева 

Анастасия 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Кригер Никита Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Снхчян Марк Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Корзинина Ольга Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Дерига Иван Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Призёр Захарова Е. В. 

 3В Чистобаев Илья Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Участник Захарова Е. В. 

      

Региональный, городской уровень 

 1А Тимофеев Илья Соревнования по 

робототехнике 

Выход в 

финал 

Гореликова А. Ю. 

 1Ж Гончаров Леонид III городской фестиваль 

японских логических игр 

Диплом 

лауреата 

Христенко И. В. 

 2Г Григорьев Артём Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных 

войск и войск связи  

Диплом за 

успешное 

освоение 

воинских 

умений 

Морозова Е. В. 

Районный уровень 

 1Ж Гончаров Леонид IV Районный Фестиваль 

логических игр 

Диплом  

III степени 

Христенко И. В. 

 2Д Чухрай 

Александр 

Шахматный фестиваль 

«Приз осенних каникул 

2019» 

Участник Горшкова С. А. 

 3А Мержвинскайте 

Софья 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» 

3 место Скороплетова Л. Р. 
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2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Международный  

Всероссийский уровень 

Региональный, городской уровень 

 3Д Жбанова Ульяна ХIII открытый 

композиторско-

исполнительский конкурс 

посвященный Андрею 

Петрову «БЫВАЕТ ВСЁ НА 

СВЕТЕ ХОРОШО» 

Лауреат 2 

степени 

Цакелова А. Р. 

 2Г Егоров Егор Городской тур  конкурса 

чтецов «Жизнь прожить – не 

поле перейти». 

Дипломант Морозова Е. В. 

 3В Дерига Иван 

Долженко 

Дмитрий 

Богданов Михаил 

Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Диплом за 2 

место 

Захарова Е. В. 

Районный уровень 

 3Д Бадич Милена 

Джабиева Ариана 

Жбанова Ульяна 

Иванова 

Екатерина 

Клёцкин Денис 

Никитина Мария 

Пожарский 

Арсений 

Розова София 

Саргсян Софи 

Смирнов Артём 

Томилина Инеса 

Тукачёва Ольга 

Фокина 

Александра 

Шишкин Фёдор 

Окружной тур районного 

конкурса патриотической 

песни «Мы-будущее 

России»  

1 место Цакелова А. Р. 

 2Г Егоров Егор Районный этап V городского 

конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

2 место Морозова Е. В. 

 2Г Егоров Егор Окружной тур районного 

конкурса чтецов «Жизнь 

прожить – не поле перейти» 

- 1 этап.  

1 место Морозова Е. В. 

 2Г Егоров Егор Окружной тур районного 

конкурса чтецов «Жизнь 

прожить – не поле перейти» 

- 2 этап. 

1 место Морозова Е. В. 

 2Г Андреев 

Константин 

Виноградова 

Олеся 

Гуслинский Илья 

Даценко Дмитрий 

 

 

 

 

 

 

Морозова Е. В. 
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Долгополова 

Алиса 

Ерыгина Ульяна 

Коровина Ксения 

Коровина Софья 

Макеева 

Маргарита 

Можаев 

Константин 

Печорина 

Елизавета 

Русальская 

Елизавета 

Сергеева Мария 

Сухова Анна 

Филиппова 

Элина 

Ходырева 

Татьяна 

 

Конкурс песни «Пойте с 

нами» 

 

2 место 

3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Международный  

 2Г 1.Долгополова 

Алиса 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Волна Успеха. 

Осенний бал» 

Лауреат Морозова Е. В. 

 2Г 2.Ерыгина 

Ульяна 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Волна Успеха. 

Осенний бал» 

Лауреат Морозова Е. В. 

 2Г 3.Андреев 

Константин 

Десятый международный 

конкурс исполнителей 

духовной музыки «РЕ-

ЛИГО» Санкт-Петербург 

2019 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Морозова Е. В. 

Всероссийский уровень 

 2Г 1.Ходырева 

Татьяна 

Выставка детских рисунков 

«Энергосбережение»  

Участник Морозова Е. В. 

 2Г 2. Долгополова 

Алиса 

Всероссийский фестиваль 

современного 

хореографического 

искусства. 

Участник Морозова Е. В. 

 2Г 3. Ерыгина 

Ульяна 

Всероссийский фестиваль 

современного 

хореографического 

искусства. 

Участник Морозова Е. В. 

 2Г 4.Венгер Яков 

5.Гуслинский 

Илья 

6.Егоров Егор 

7.Коровина 

Ксения 

8.Коровина 

Софья 

9.Сергеева 

Ангелина 

Выставка-конкурс детского 

рисунка «Такая разная вода» 

Участник Морозова Е. В. 
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10.Сергеева 

Мария 

 2Д 1.Чулкова 

Елизавета 

2.Бильдин Илия 

3.Шмелёва 

Ксения 

Выставка-конкурс детского 

рисунка «Такая разная вода» 

Участник Горшкова С. А. 

Региональный, городской уровень 

 1Ж Краева Анастасия Конкурс детских рисунков 

«Новый год 2020» 

УМВД Петроградского 

района 

Активное 

участие 

Христенко И. В. 

 3Д Никитина Мария Студия гимнастики и танца 

Анны Серовой. Фестиваль 

фотографий «Танец под 

открытым небом» 

участник Цакелова А. Р. 

 3В Естюкова София Выставка рисунков «Такая 

разная вода». 

Участник Захарова Е. В. 

Районный уровень 

 1А Куликов Артем Выставка «Лети-лети, 

журавлик» 

участник Гореликова А. Ю. 

 3Д Джабиева Ариана Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом 

участника 

Цакелова А. Р. 

 3Д Фокина 

Александра 

Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом 

участника 

Цакелова А. Р. 

 2Г 1. Даценко 

Дмитрий 

«Лети, лети, Журавлик» Победитель Морозова Е. В. 

 2Г 2.Пащенко 

Леонид 

«Лети, лети, Журавлик» Лауреат Морозова Е. В. 

 2Г 3.Сергеева 

Ангелина 

«Лети, лети, Журавлик» Лауреат Морозова Е. В. 

 2Г 4.Макеева 

Маргарита 

«Лети, лети, Журавлик» Участник Морозова Е. В. 

 2Г 5.Крупнов Марк Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом 

участника 

Морозова Е. В. 

 2Г 6.Русальская 

Елизавета 

Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом 

участника 

Морозова Е. В. 

 2Г 7.Сухова Анна Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом 

участника 

Морозова Е. В. 

 2Г 9.Даценко 

Дмитрий 

Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом 

участника 

Морозова Е. В. 

 2Г 10.Сергеева 

Ангелина 

Открытая районная 

выставка детского 

творчества «Фантазии 

Бумажных завитков» 

Лауреат Морозова Е. В. 

 2Г 11.Сухова Анна Открытая районная 

выставка детского 

творчества «Фантазии 

Бумажных завитков» 

Лауреат Морозова Е. В. 

 2Д 1. Учащиеся 2 

«Д» класса 

Районная открытая выставка 

детского творчества«Лети, 

лети, Журавлик» 

Победитель  
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 2Д 2.Калашник 

Григорий 

«Лети, лети, Журавлик» Лауреат 

 

Горшкова С. А. 

 3А Кошкина 

Анастасия 

Районная выставка «Лети-

лети, журавлик!» 

участие Скороплетова Л. Р. 

 3А Мишина 

Екатерина 

Районная выставка «Лети-

лети, журавлик!» 

участие Скороплетова Л. Р. 

 3А Ластовенко 

Екатерина 

Районная выставка «Лети-

лети, журавлик!» 

участие Скороплетова Л. Р. 

 3А Ластовенко 

Екатерина 

Районная выставка «Лети-

лети, журавлик!» 

победитель Скороплетова Л. Р. 

 3В Ученики класса Районный фестиваль дет. 

муз.-худ. творч. «Дети за 

безопасность дорожного 

движения» 

Участники Захарова Е. В. 

 3В Соловьёва София «Фантазии бумажных 

завитков» 

Лауреат Захарова Е. В. 

 3В Кузнецова 

Екатерина 

Музыкальный конкурс 

«Весенняя капель» 

2 место Захарова Е. В. 

 3В Дерига Иван Музыкальный конкурс 

«Весенняя капель» 

2 место Захарова Е. В. 

 3В Соловьёв 

Дмитрий 

Музыкальный конкурс 

«Весенняя капель» 

2 место Захарова Е. В. 

 3В Терентьева 

Анастасия 

Музыкальный конкурс 

«Весенняя капель» 

2 место Захарова Е. В. 

 3Г Булкина 

Виктория 

Лети, лети, Журавлик лауреат Васильева О. Н. 

 3Г Калашник 

Маргарита 

Лети, лети, Журавлик лауреат Васильева О. Н. 

 3Ж Белова Вероника «Лети, лети, журавлик» Лауреат Анисимова Н. А. 

 3Ж Пантефоровникит

а 

«Лети, лети, журавлик»  Лауреат Анисимова Н. А. 

4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Международный  

Всероссийский уровень 

 1Ж Егорова Арина Всероссийский фестиваль 

современного 

хореографического 

искусства(коллектив SDS 

Kids) 

Номинация «Детский 

танцевальный ансамбль» 

композиция «Индия» 

За участие 

(Весь 

коллектив 

стал 

лауреатом I 

степени) 

Христенко И. В. 

 2Г Печорина 

Елизавета 

Первенство Новгородской 

области по спортивной 

акробатике. 

3 место Морозова Е. В. 

Региональный, городской уровень 

 1А Бобыкина 

Милана 

Соревнования по 

художественной гимнастике 

«Декабрьские чудеса» 

3 место Гореликова А. Ю. 

 1Б Кирилова Лиза Открытый фестиваль по 

танц. стрит-направлениям 

1 место Гусева Н. В. 

 1Б Сурнина Дарья Соревнования по 1 место Гусева Н. В. 
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художественной гимнастике 

 1Ж Хаджи- Агасан 

Артур 

Турнир по beyblade Диплом 

участника 

Христенко И. В. 

 1Ж Шевляковы 

Алекс и Всеволод 

Детский турнир филиалов 

«Азбуки спорта » по 

футболу 

 

Активное 

участие 

Христенко И. В. 

 3Д Евсеев Максим СШОР по горнолыжному 

спорту, фристайлу» в 

областном физкультурно-

массовом соревновании 

Ленинградской области 

«ПРАЗДНИК СЕВЕРА» в 

дисциплине 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

СЛАЛОМ среди мальчиков 

2008-2009 г.р.  

Диплом 2 

степени  

 

 2Г 1.Можаев 

Константин 

Турнир новичков Н-11 

шахматного фестиваля 

«Приз осенних каникул» 

Призёр Морозова Е. В. 

 2Г 2.Можаев 

Константин 

Турнир по быстрым 

шахматам безразрядников 

БН-11 шахматного 

фестиваля «Приз осенних 

каникул» 

Участник Морозова Е. В. 

 2Г 3.Григорьев 

Артём 

Шахматный турнир «Кубок 

Зимы 2019» 

1 место Морозова Е. В. 

 2Г 4. Григорьев 

Артём 

Семейная эстафета в рамках 

Спартакиады, приуроченной 

ко Дню работников 

железнодорожного 

хозяйства 2019. 

2 место Морозова Е. В. 

 2Г 5. Брюхов 

Александр 

ДЕКАТЛОН ЛИГА, дети 

2011 г.р. (октябрь-декабрь 

2019, ДСИ ЗЕНИТ) 

Участник Морозова Е. В. 

 3А Захарова Злата Художественная гимнастика 3 место  

 3А Захарова Злата Художественная гимнастика 2 место  

Районный уровень 

 1А Гараева 

Маргарита 

Первенство «Дебют ФК 

«Грация» по фехтованию на 

сабле среди девочек 

1 место Гореликова А. Ю. 

 1Ж Трачук Платон Чемпионат спортклуба 

«Гепард» по ОФП Каратэ в 

возрастной категории 7-8 

лет 

II место  

 2Г Можаев 

Константин 

Районный этап 

всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

4 место 

команды 

Морозова Е. В. 

 2Г Коровина Ксения Первенство ГБУ СШОР по 

ВВС «Экран» по 

синхронному плаванию 

«Весенний марафон» 

1 место Морозова Е. В. 

 2Г Коровина Софья Первенство ГБУ СШОР по 1 место Морозова Е. В. 
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ВВС «Экран» по 

синхронному плаванию 

«Весенний марафон» 

 2Г Школьный 

уровень 

  Морозова Е. В. 

 2Г Можаев 

Константин 

Шахматный клуб 

«Настоящее» 

Сертификат, 

ступень 

«Белый 

конь» 

Морозова Е. В. 

 2Д Наумова Мария Соревнования по 

художественной гимнастике 

«На призы Деда Мороза» 

Соревнования по 

художественной гимнастике 

«Декабрьские чудеса» 

2 место 

 

2 место 

 

 3В Андреева 

Елизавета 

 

 

Крыжановская 

Маргарита 

«Первенство Калининского 

района СПб по 

конькобежному спорту» 

 

Шахматный турнир «Белая 

Ладья»  

Грамота за 2 

место 

 

 

Участник 

 

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Международный  

Всероссийский уровень 

 2Г 2-Г класс  «Добрые крышечки» Участие в 

акции 

Морозова Е. В. 

 2Д Учащиеся 2 «Д» 

кл. 

«Дети вместо цветов» участие Горшкова С. А. 

Региональный, городской уровень 

 3Д Мартынов 

Вячеслав 

За активное участие в 

экологической программе 

«Оригами» по сбору 

макулатуры от школ в 

г.Санкт-Петербурге 

Активное 

участие 

Цакелова А. Р. 

 3Д Смирнов Артём За активное участие в 

экологической программе 

«Оригами» по сбору 

макулатуры от школ в 

г.Санкт-Петербурге 

Активное 

участие 

Цакелова А. Р. 

 2Г 1.Ерыгина Ульян 

2. Русальская 

Елизавета  

3.Виноградова 

Олеся  

4.Акопян Марк  

5.Андреев 

Константин  

6.Крупнов Марк  

7.Филиппова 

Элина  

День книгодарения Активное 

участие 

Морозова Е. В. 
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8.Григорьев 

Артём  

9.Даценко 

Дмитрий  

10. Ходырева 

Татьяна  

 2Г 1.Виноградова 

Олеся 

2.Григорьев 

Артём 

3.Гуслинский 

Илья 

4.Даценко 

Дмитрий 

5.Долгополова 

Алиса 

6.Егоров Егор 

7.Ерыгина 

Ульяна 

8.Коровина 

Ксения 

9.Коровина 

Софья 

10.Крупнов Марк 

11.Некрасов Егор 

12.Русальская 

Елизавета 

13.Сергеева 

Мария 

14.Сухова Анна 

15.Филиппова 

Элина 

Участие в концерте и сбор 

подарков для Павловского 

дома ветеранов войны и 

труда в честь Дня полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

 Морозова Е. В. 

 2Д Смирнов Фёдор Детский арт-проект 

«Осенний гардероб 2019» 

Участник Горшкова С. А. 

 2Д 1.Каземирова 

Серафима  

2.Зверев Лука 

3.Наумова Мария 

4.Снегирёва 

Софья 

5.Островский 

Антон 

6 Калашник 

Григорий 

7.Леваков 

Владимир 

8.Левакова 

Вероника 

9.Лобанов Макар 

10.Пехконен 

Полина 

11.Чухрай 

Александр 

12.Швалёва 

Дарина 

 Сбор подарков для 

Павловского дома ветеранов 

войны и труда в честь Дня 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Участник Горшкова С. А. 
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 3В Прудникова 

Дарья 

 Конкурс «Картина из 

мусорного ведра» 

Сертификат 

участника 

Захарова Е. В. 

 3Г Войтик Михаил Окружной этап чтецов в 

рамках районного конкурса 

«Жизнь прожить-не поле 

перейти» 

 Васильева О. Н. 

 3Г Головачева эва Окружной этап чтецов в 

рамках районного конкурса 

«Жизнь прожить-не поле 

перейти» 

 Васильева О. Н. 

 3Г Калашник 

Маргарита 

Окружной этап чтецов в 

рамках районного конкурса 

«Жизнь прожить-не поле 

перейти» 

 Васильева О. Н. 

 3Г Мартин Гонзалез 

Денис 

Окружной этап чтецов в 

рамках районного конкурса 

«Жизнь прожить-не поле 

перейти» 

 Васильева О. Н. 

 3Г Смолин Даниил Окружной этап чтецов в 

рамках районного конкурса 

«Жизнь прожить-не поле 

перейти» 

 Васильева О. Н. 

Районный уровень 

 3А Мержвинскайте 

Софья 

ДДТ «Союз», 

благотворительная ярмарка 

«По дороге всей семьёй» 

участие Скороплетова Л. Р. 

 3А Ластовенко 

Екатерина 

ДДТ «Союз», 

благотворительная ярмарка 

«По дороге всей семьёй» 

участие Скороплетова Л. Р. 

 3А Скороплетова 

Л.Р. 

ДДТ «Союз», 

благотворительная ярмарка 

«По дороге всей семьёй» 

участие Скороплетова Л. Р. 

 3В Соловьёва София  Конкурс «Экологическая 

сказка» 

Диплом 2 

степени 

Захарова Е. В. 

 

 

Мониторинг участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях обучающихся  

ГБОУ лицея №486 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2020 году,  4-11 классы  

 

Предмет Районный ур. Городской, 

регион. ур. 

Всероссийский 

ур. 

Международный 

ур. 

Участн 
Побед. 

 
приз Участн 

Побед. 

 
приз Участн 

Побед. 

 
приз Участн 

Побед. 

 
приз 

Русский язык 1 -           

Русский медвежонок - - -          

Физическая культура 12 - 4          

Литература 3 1 1          

Конкурсы чтецов 5 1 2          

Математика 15 1           

Кенгуру             

История  4 - 1 1 1  1  1    

Обществознание 4 - 3          

Химия  7 - -          

Биология 15 1 2          

Экология 25 7 7 2         
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Физика 2 - -          

География 20 - 1          

Английский язык 21 - 6 1 1        

Китайский, испанский языки 1 - 1          

Британский бульдог  1 - 1 1        

Информатика, прогр. 7 1 1 1  1 5 4 1    

Технология 16 5 5 2 - 2       

ОБЖ 40 3 16 3 1 1       

Музыка  - - - -         

Астрономия - - - -         

Физическая культура 12 - 4          

Мероприятия  военно-

спортивного направл., ГТО 
200 4 10 10 1 1       

Мероприятия 
художественно-эстетич. 
направл. 6 1 5          

Интегрированная олимпиада 
«Ученик 21 века», 
«Петербургские надежды», 
ителл. Конкурс «Одаренная 
молодежь 

12 1 1 2  1       

Конкурсы по 

профориентации 
59 12 31 8 4        

Итого: 487 39 101 31 9 6 6 4 2    

 

 

                                                                          

Победители и призеры 2020 года 

 

Январь 2020 

Крестьянова Елизавета(8-б) – призер районного конкурса презентаций по профориентации (учитель 

Назарова А.Б.). 

Дубнова Александра, Бородина Дарья, Кошкина Екатерина, Можаева Ксения (6-б) – призеры (2 

место) районного конкурса проектных работ школьников по иностранным языкам и технологии 

«Кулинарное путешествие по миру» (Учителя Дубнова В.В., Кляузова В.Ю., Стерлядева М.А., 

Петрова И.А.) 29.01.2020. 

 

Февраль 

Широков Максим(10-а) – победитель Городской конференции школьников по истории и 

культуре Санкт-Петербурга на иностранных языках «Ты всех прекрасней, Петербург!» 

(учитель Назарова А.Б.),(27.02.2020) . 

Гришин Юрий (8-в) – призер районного тура Региональной олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» (куратор Сидун Н.А.) (19.02.2020). 

Команда 8-в класса – победители районной профориентационной игры по станциям «Попробуй 

себя» (учитель Чистякова Е.Ю.) (26.02.2020). 

Халтурин Никита (4-д) – призер (2 место) Открытой городской олимпиады «Базовая информатика и 

Технологии – БИТ» (учитель Ларина Е.И.) 2020г. 

Март, апрель 

Доможакова Валентина (7-в) – победитель XVI  районного литературно-этического конкурса «О 

Великой Победе – на великом языке» (учитель Чистякова Е.Ю.) апрель. 

Кулетов Александр (7-а) – призер XVI  районного литературно-этического конкурса «О Великой 

Победе – на великом языке» (учитель Абрамян С.М.) апрель. 

Фоминцева Ирина (9-а) – призер районной научно-практической конференции учащихся «Ломанская 

линия» (биология, география) (учитель Соловьева К.Д.). апрель. 

Круглов Артем (10-а) – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (учитель Сергеев Е.В.) апрель 2020. 

Доможакова Валентина(7-в) - победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ (учитель Емельянова А.Ф.).апрель 



 87 

Потехина Анастасия(10-б) – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ (учитель Емельянова А.Ф.).апрель. 

Ашуров Амир(6-в) – победитель Регионального конкурса «История местного самоуправления моего 

края» (учитель Глебова Н.Н.) апрель. 

Сентябрь 2020 

Веженков Степан, Макарцев Артем, Широков Максим, Угаров Руслан – победители 

Всероссийского научно-технического конкурса «ИнтЭРА» (Ларина Е.И.) 

Ашуров Амир (7в)-призер 3 степени Всероссийского конкурса по истории «История местного 

самоуправления» (Глебова Н.Н.) 

 

Шуклина Алиса (9г) -победитель городского Интеллектуального конкурса среди учащихся 8-х 

классов «Одаренная молодежь» (Заузолкова Т.Л.) 

Замотаев Владимир (8-в) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Шубинская И.В.) 

Важуров Юрий (8-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Шубинская И.В.) 

Сивкова Валерия (10-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Петрова И.А.) 

Содолевская Мария (10-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Петрова И.А.) 

Крестьянова Елизавета (9-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Назарова А.Б.) 

Гришко Дмитрий (11-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Назарова А.Б.) 

Ноябрь 2020 

Журавлева Диана (5-д) – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ (Ларина Е.И.) 

Доможакова Ольга (6-а) -  победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ (Емельянова А.Ф.) 

Потехина Анастасия (11-б) – победитель  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (Емельянова А.Ф.) 

Арефьев Олег (5-в) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Кудрявцева Дарья (5-д) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Ларина Е.И.) 

Корогодина Анна(5-а) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Корогодин Кирилл (5-а) -  призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Солопова Ульяна (5-г) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Выжлецова Софья (5-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Моня Кристина (6-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Шлягин Степан (6-г) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Разыграева А.В.) 

Смолевская Адриана (6-в) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Зинурова Дарина (6-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Карась Кристина (6-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Дмитрук София (7-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Алимджанов Д.Ш.) 
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Климов Андрей (9-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Горбунова Анна (9-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Дравант Полина (9-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

Власов Кирилл (9-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Емельянова А.Ф.) 

 Декабрь 2020 

  Кулев Дмитрий (8-в) – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике (Каплуненко Т.В.) 

Доможакова Ольга(6-а)  - победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Самохвалов А.С.) 

Карась Кристина(6-а) - победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Самохвалов А. С.) 

Зинурова Диана (6-а)- победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Самохвалов А.С.) 

Баранова София (10-б) - победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Самохвалов А.С.) 

Румянцева Анна (10-б) - победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Самохвалов А.С.) 

Санданова Светлана (11-б) - победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Емельянова А.Ф., Баранова Е.В.) 

Моня Кристина (6-а) – призер  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

(Самохвалов А.С.) 

Бреверн Анастасия (6-а) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Самохвалов А.С.) 

Ганцев Данис (6б) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

(Самохвалов А.С.) 

Джабиев Руслан (8-б) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

(Баранова Е.В.) 

Выжлецова Ксения (8-б) –призер  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Баранова Е.В.) 

Комина Мария (8-в) - призер  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

(Баранова Е.В.) 

Пахомов Иван (10-б) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

(Самохвалов А.С.) 

Потехина Анастасия (11-б) -призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (Баранова Е.В., Емельянова А.Ф.) 

Гулай Марк (10-а) – победитель районного конкурса по профориентации «Мир профессий» (Черняк 

О.В.) 

Хорикова Ирина (10-а) – победитель районного конкурса по профориентации «Мир профессий» 

(Черняк О.В.) 

Полякова Софья (8-в)- призер районного конкурса по профориентации «Мир профессий» 

(Каплуненко Т.В.) 

Михайлова Ксения (8-в) - призер районного конкурса по профориентации «Мир профессий» 

(Каплуненко Т.В.) 

Гуслинский Федор (7-г) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории (Синельникова С.В.) 

Замотаев Владимир (8-в) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (Воронова Т.С.) 

Михайлова Ксения (8-в)  - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (Воронова Т.С.) 

Тюрина Евгения (7-г) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (Синельникова С.В.) 
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Сапронов Андрей (11-б) – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (Баранова Е.В.) 

Веременко Таисия (9-г) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (Баранова Е.В.) 

Санданова Светлана (11-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (Баранова Е.В.) 

Агафонова Дарья (8-а) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (Самохвалов А.С.) 

Платонов Роман (8-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

(Самохвалов А.С.) 

Хорикова Ирина (10-а) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку (Петрова И.А.) 

Кулев Дмитрий (8-в) – призер регионального этапа олимпиады по технологии «Азбука мастерства» 

(Сергеев Е.В.) 

Кулев Дмитрий (8в) – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике (Каплуненко Т.В.) 

Ратушный Вячеслав (4-в) – победитель Конкурса-выставки детского изобразительного и 

прикладного творчества «Мамина нежность» (Кляузова В.Ю., Стерлядева М.А.) 

Попова Василиса (4-а) – призер(3м) Конкурса-выставки детского изобразительного и прикладного 

творчества «Мамина нежность» (Баранова Е.В.) 

Савельева Анастасия (4-е) – лауреат Конкурса-выставки детского изобразительного и прикладного 

творчества «Мамина нежность» (Ивкина С.В., Алексеева П.В.) 

Власов Кирилл (8-в) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(Сергеев Е.В.)  

Скакун Вадим (9-в)- победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (Сергеев Е.В.) 

Михайлова Анастасия (7-г) – призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физкультуре (Бетева Е.М.) 

Кузин Дмитрий (6-а) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физкультуре (Бетева Е.М.) 

Стенин Кирилл (10-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физкультуре (Бетева Е.М.) 

Херсонцева Наталья (6-б) - призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физкультуре (Бетева Е.М.) 

Команда 7-б кл 4 чел. – победители районного конкурса «Кулинарный поединок» на английском 

языке (Стерлядева М.А., Петрова И.А., Кляузова В.Ю., Дубнова В.В.). 

Симчихина Илана (4-в) – победитель районного и регионального этапов Международного игрового 

конкурса «Британский бульдог» (Кляузова В.Ю.) 

 

Победители, призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам  и  районных  конкурсов, 2020  год. 

 

№  Предмет Результат  ФИ участника Класс  Учитель  

1 Русский язык - - - - 

2 Литература - - - - 

 Конкурс чтецов ко 

дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

Победитель  Чапаева Софья 4-а Костерина Н.А. 

  Призер 3 м Купцов Никита 11-а Разумахина О.Е. 

   Синицкий 

Ярослав 

10-а Костерина Н.А., 

Черняк О.В. 

 XVI  районный 

литературно-

этический конкурс 

Победитель Доможакова 

Валентина 

7-в Чистякова Е.Ю. 
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«О Великой Победе 

– на великом 

языке» 

 XVI  районный 

литературно-

этический конкурс 

«О Великой Победе 

– на великом 

языке» 

Призер, 2 место Кулетов 

Александр 

7-а Абрамян С.М. 

3 Математика     

 олимпиада победитель Кулев Дмитрий 8-а Каплуненко Т.В. 

4 История     

 олимпиада Призер  Гуслинский 

Федор 

7-г Синельникова С.В. 

      

5 Обществознание     

 олимпиада Призер  Замотаев 

Владимир 

8-в Воронова Т.С. 

  Призер Михайлова 

Ксения 

8-а Воронова Т.С. 

  Призер  Тюрина Евгения 7-г Синельникова С.В. 

6 Английский язык     

 олимпиада Призер Замотаев 

Владимир 

8-в Шубинская И.В. 

  Призер Важуров Юрий 8-б Шубинская И.В. 

  Призер Сивкова Валерия 10-а Петрова И.А. 

  Призер Содолевская 

Мария  

10-а Петрова И.А. 

  Призер Крестьянова 

Елизавета 

9-б Назарова А.Б. 

  Призер Гришко Дмитрий 11-а Назарова А.Б. 

 Районный этап 

Международного 

игрового конкурса 

«Британский 

бульдог 

Победитель Сымчихина 

Илана 

4-в Кляузова В.Ю. 

 Конкурс 

«Кулинарный 

поединок» на англ. 

яз. 

Победитель Команда (4 чел) 7-б Стерлядева М.А., 

Петрова И.А., 

Кляузова В.Ю., 

Дубнова В.В. 

7 Китайский язык     

 олимпиада Призер Хорикова Ирина 10-а Петрова И.А. 

8 Химия - - -  

      

9 Биология Победитель Сапронов Андрей 11-б Баранова Е.В. 

  Призер Веременко 

Таисия 

9-г Баранова Е.В. 

  Призер Санданова 

Светлана 

11-б Баранова Е.В. 

  Призер Агафонова Дарья 8-а Самохвалов А.С. 

  Призер Платонов Роман 8-а Самохвалов А.С. 

      

10 Экология  победитель Доможакова 

Ольга 

6-а Самохвалов А.С. 
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 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

районный этап 

победитель Карась Кристина 6-а Самохвалов А.С. 

  победитель Зинурова Дарина 6-а Самохвалов А.С. 

  победитель Баранова София 10-б Самохвалов А.С. 

  победитель Румянцева Анна 10-б Самохвалов А.С. 

  победитель Санданова 

Светлана 

11-б Баранова Е.В., 

Емельянова А.Ф. 

  призёр Моня Кристина 6-а Самохвалов А.С. 

  призёр Бреверн 

Анастасия 

6-а Самохвалов А.С. 

  призёр Ганцев Данис 6-б Самохвалов А.С. 

  призёр Джабиев Руслан 8-б Самохвалов А.С. 

  призёр Пахомов Иван 10-б Самохвалов А.С. 

  призёр Комина Мария 8-в Баранова Е.В. 

  призёр Выжлецова 

Софья 

8-б Баранова Е.В. 

  призёр Потехина 

Анастасия 

11-б Баранова Е.В., 

Емельянова А.Ф. 

      

11 Физика - - - - 

12 Астрономия - - - - 

13 География  -   

 Районная научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Ломанская линия» 

Призер  Фоминцева 

Ирина 

9-а Соловьева К.Д. 

14 ОБЖ Победитель Журавлева Диана 5-д Ларина Е.И. 

  Победитель Доможакова 

Ольга 

6-а Емельянова А.Ф. 

  Победитель Потехина 

Анастасия 

11-б Емельянова А.Ф. 

  Призер Арефьев Олег 5-в Емельянова А.Ф. 

  Призер Кудрявцева Дарья 5-д Ларина Е.И. 

  Призер Корогодина Анна 5-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Солопова Ульяна 5-г Емельянова А.Ф. 

  Призер Корогодин 

Кирилл 

5-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Моня Кристина 6-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Шлягин Степан 6-г Разыграева А.В. 

  Призер Смолевская 

Адриана 

6-в Емельянова А.Ф. 

  Призер Карась Кристина 6-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Зинурова Дарина 6-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Климов Андрей 9-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Горбунова Анна 9-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Дравант Полина 9-а Емельянова А.Ф. 

  Призер  Власов Кирилл 9-а Емельянова А.Ф. 

  Призер Дмитрук София 7-б Алимджанов Д.Ш. 

      

15 Технология     

  Победитель Скакун Вадим 9-в Сергеев Е.В. 
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  Призер  Власов Кирилл 8-в Сергеев Е.В. 

 Конкурс проектных 

работ «Кулинарное 

путешествие по 

миру» на англ. яз. 

Призер,2 м Дубнова 

Александра 

Бородина Дарья 

Кошкина 

Екатерина 

Можаева Ксения 

6-б Стерлядева М.А., 

Петрова И.А., 

Кляузова В.Ю., 

Дубнова В.В. 

 Конкурс 

«Кулинарный 

поединок» на англ. 

яз. 

Победитель Команда (4 чел) 7-б Стерлядева М.А., 

Петрова И.А., 

Кляузова В.Ю., 

Дубнова В.В. 

      

16 Информатика Победитель Ларин Валерий 11-а Ларина Е.И. 

  Призер Гришин Юрий 9-э Ларина Е.И. 

      

      

17 Конкурсы по 

профориентации 

    

 Игра по станциям 

«Попробуй себя» 

Победители 8-в класс(11 чел.) 

Богданов 

Дмитрий  

Кантамиров 

Владислав 

Кириллов Роман 

Маркова Юлия 

Родионов Андрей 

Садыгова Нана 

Томилин 

Александр 

Тупурия Анна 

Феоктистов 

Даниил 

Шуклина Алиса 

 

8-в Чистякова Е.Ю., 

Сидун Н.А. 

 «Первые шаги в 

профессии» 

Призёр Крестьянова 

Елизавета 

8-б Назарова А.Б. 

  Победитель Гулай Марк 10-а Черняк О.В. 

 Игра по станциям 

«Попробуй себя» 

Призер 7-а класс команда 7-а Тимофеева Е.А. 

 Игра по станциям 

«Попробуй себя» 

Призер 6-в класс команда 6-в Петрова И.А. 

      

18 Военно-

прикладное, 

военно-спортивное 

многоборье 

Победитель, призер Чистяков Андрей 11-а Бетева Е.М., 

Георгиевский Д.Л. 

      

      

      

 Открытый 

Всероссийский 

турнир по 

конькобежному 

спорту «Лед 

надежды нашей» 

 Команда: 

Гуслинский 

Федор(7г), 

Манаков 

Максим(5е), 

Хоменко 

 Бетева Е.М. 
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Илья(8б), 

Мелехин 

Роман(9в) 

 Военно-прикладное 

многоборье 

Победитель, призер Стенин Кирилл 10-б Бетева Е.М., 

Георгиевский Д.Л. 

  Призер 2 м (компл) 

3м (плавание) 

Мелехин Роман 9-в Бетева Е.М 

  Победитель(стрельба) Деянков Василий  Бетева Е.М 

      

 ГТО Победитель Андреева Мария 9-г Георгиевский Д.Л. 

 Общий командный 

зачет- 2 место 

Победитель Филиппов Марк 5-а Георгиевский Д.Л. 

  Призер (3 место) Стенин Кирилл 10-б Бетева Е.М. 

  Призер (2 место) Забаров 

Александр 

5-д Бетева Е.М. 

      

      

19 Физкультура 

(олим. РЭ) 

Призер  Михайлова 

Анастасия 

7-г Бетева Е.М. 

  Призер Стенин Кирилл 10-б Бетева Е.М. 

  Призер  Херсонцева 

Наталья 

6-б Бетева Е.М. 

  Призер Кузин Дмитрий  6-а Бетева Е.М. 

      

20 Конкурс-выставка 

детского 

изобразительного и 

прикладного 

творчества 

«Мамина 

нежность» 

победитель Ратушный 

Вячеслав 

4-в Стерлядева М.А., 

Кляузова В.Ю. 

  лауреат Савельева 

Анастасия 

4-е Алексеева П.В., 

Ивкина С.В. 

  Призёр 3 м Попова Василиса 4-а Баранова Е.В. 

21 Фестиваль 

социально 

значимых акций 

«Белая полоса» 

Призер 3 м Меньшиков Захар 

Залевский 

Даниил 

Ашурова Милена 

5-г 

7-в 

5-б 

Стерлядева М.А., 

Пивонос О.В. 

22 Интегрированная 

олимпиада 

«Ученик 21 века» 

Победитель – лит.чт. 

Призер – ОМ, общ 

зачет 

Шишкин Федор 4-д Шкарлинская Е.В., 

Алимджанов Д.Ш., 

Курохтина И.Н. 

      

      

 

 

Участники городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам  и 

городских, региональных конкурсов, 2020год. 

 

№  Предмет Результат  ФИ участника Класс  Учитель  

1 Интеллектуальный 

конкурс среди 

учащихся 8-х классов 

«Одаренная 

молодежь» 

Диплом 2 

степени 

Шуклина Алиса 9-г Заузолкова Т.Л. 
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2 Региональный этап 

олимпиады «Азбука 

мастерства» 

призер Кулев Дмитрий 8-в Сергеев Е.В. 

3 Региональный этап 

Международного 

игрового конкурса 

«Британский бульдог 

Победитель Сымчихина Илана 4-в Кляузова В.Ю. 

4 ОБЖ  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призер Потехина Анастасия 10-б Емельянова А.Ф. 

5  - Кантамирова Елена 11-б Емельянова А.Ф. 

6  победитель Доможакова 

Валентина 

7-в Емельянова А.Ф. 

 Технология 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призер Круглов Артем 10-б Сергеев Е.В. 

7 История. 

Всероссийский 

конкурс «История 

местного 

самоуправления» 

Победитель Ашуров Амир 6-в Глебова Н.Н. 

8 Открытая городская 

олимпиада «Базовая 

информатика и 

Технологии БИТ» 

Призер, 2 

место 

Халтурин Никита 4-д Ларина Е.И. 

9 Городская 

конференция 

школьников по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

на иностранных 

языках «Ты всех 

прекрасней, 

Петербург!» 

победитель Широков Максим 10-б Назарова А.Б. 

      

 

 Участники Всероссийских конкурсов, олимпиад 

№  Предмет Результат  ФИ участника Класс  Учитель  

1 История. 

Всероссийский 

конкурс «История 

местного 

самоуправления» 

Лауреат 3 

степени 

Ашуров Амир 7-в Глебова Н.Н. 

2 Научно-технический 

конкурс «ИнтЭРА» 

Победитель  Веженков Степан 11-а Ларина Е.И. 

3 Научно-технический 

конкурс «ИнтЭРА» 

Победитель Макарцев Артем 11-а Ларина Е.И. 

4 Научно-технический 

конкурс «ИнтЭРА» 

Победитель Широков Максим 11-а Ларина Е.И. 

5 Научно-технический 

конкурс «ИнтЭРА» 

Победитель Угаров Руслан 11-а Ларина Е.И. 

6 Информатика 

Командная 

призер Гришин Юрий 8-в Ларина Е.И. 
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инженерная 

олимпиада 

школьников 

«Олимпиада 

национальной 

технологической 

инициативы» по 

профилю 

«национальная 

безопасность» 

Всероссийский 

образовательный 

центр «Сириус» 

 

 

Достижения учителей в  конкурсном движении за 2020 год. 

Начальная школа. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Название конкурса 

(мероприятия), организатор 

Результат 

(достижение) 

Международный уровень 

 Христенко И. В. 

Гусева Н. В. 

Экоурок «Лесомания», 

Леруа Мерлен 

Сертификат 

    

Всероссийский уровень 

 Морозова Е.В. 

Иванютина Г.А. 

Цакелова А.Р. 

Профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего» в рамках 

проекта «Россия-страна 

возможностей» 

Участник 

отборочного тура 

 Морозова Е.В. 

 

ОВИО «Наше наследие», 

школьный тур 

Благодарственное 

письмо 

 Морозова Е.В. 

Скороплетова Л. Р. 

 

«Яндекс учебник» Сертификат 

 Морозова Е.В., 

Горшкова С. А. 

 

«Инфоурок», подготовка 

победителей 

математический 

олимпиады Зимний сезон 

2020 

Благодарность 

 Христенко И. В, 

Горшкова С. А. 

Федотова Е. О. 

Васильева О. Н. 

Соловьева О. Л. 

Казачкова С. А. 

Морозова Е. В. 

Шмелева Т. Т. 

Самарина Г. А. 

Анисимова Н. А. 

 

СМИ «Завуч инфо» Свидетельство о  

публикации 

 Христенко И. В, 

 

СМИ «Завуч инфо», 

предоставление 

педагогического опыта 

Сертификат 

 Христенко И. В, Всероссийский фестиваль Благодарность 
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Горшкова С А 

Гусева Н. В. 

Залесская М. Ю. 

Скороплетова Л. Р. 

«Вместеярче-2019». 

Всероссийский 

тематический урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 Гусева Н. В. Всероссийский 

интерактивный экоурок 

«Наш дом. Ничего 

лишнего» 

Диплом 

 Князева  Всероссийская научная 

конференция 

«Центральные механизмы 

речи» 

Сертификат 

Региональный, городской уровень 

 Анисимова Наталья 

Александровна 

Конкурс традиций 

семейного духовно-

нравственного воспитания 

Благодарность за 

подготовку призёра 

 Холоднюк Марина 

Анатольевна 

Конкурс традиций 

семейного духовно-

нравственного воспитания 

 

Благодарность за 

подготовку призёра 

 Морозова Елена 

Викторовна 

Конкурс чтецов «Жизнь 

прожить -не поле перейти» 

 

Благодарность за 

подготовку призёра 

 Асанова Эльмира Эмировна Конкурс патриотической 

песни«Мы – будущее 

России!» 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

 Цакелова Алина 

Родионовна 

Конкурс патриотической 

песни «Мы – будущее 

России» 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

 Холоднюк М.А. Профессиональный 

конкурс«Новое качество 

урока. Работаем по ФГОС»  

СПб АППО 

участник 

 Ревель М. А. Присвоение 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи 

Приказ 

 Гусева Н. В. НОУ «Институт сисемно-

деятельной педагогики», 

повышение квалификации 

Удостоверение 

 Скороплетова Л. Р. Городской открытый 

конкурс «По дороге всей 

семьей» 

Благодарность 

 Соловьева О. Л. Музей оригами в СПб Сертификат 

Районный уровень 

 Христенко И. В, 

Соколова Н. Г. 

Горбачева М. А. 

Открытый районный 

обучающий семинар 

«Использование 

современных мгровых 

технологий во внеурочной 

деятельнюости» 

Сертификат 

 Горшкова С А 

 

Районная открытая 

выставка детского 

творчества «Лети, лети, 

Диплом победителя 
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журавлик» 

 Асанова Э. Э. Районный семинар для 

учителей музыки и 

изобразительного 

искусства, выступление 

Сертификат 

 

Достижения учителей в  конкурсном движении  за 2020  год. 

Основная и средняя школа. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Название мероприятия Результат 

Всероссийский уровень 

1 Горбачева Мария 

Александровна 

Мониторинг 

образовательных 

организаций (Российское 

движение школьников) 

Благодарственное 

письмо 

2 Горбачева Мария 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

«Права ребенка – 

обязанности взрослых» 

Диплом 1 степени 

 Горбачева Мария 

Александровна 

Проведение 

Всероссийского 

тематического урока 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместеярче – 

2019» 

благодарность 

3 Самохвалов Андрей 

Сергеевич 

Федеральный конкурс 

Присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности в 2020 году. 

участник 

Региональный, городской уровень 

1 Самохвалов Андрей 

Сергеевич 

Региональный конкурс 

«Педагог-эколог» 

номинация «Учитель-

эколог в 

общеобразовательном 

учреждении»  

Диплом 2 степени 

Районный уровень 

1 Бетева Елена Михайловна За подготовку команды, 

занявшей 1 место в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

двоеборью по программе 

Спартакиады молодежи 

Выборгского района СПб 

допризывного возраста  

Грамота  

2 Кляузова Вероника 

Юрьевна 

Районный педагогический 

конкурс видеоуроков по 

литературе и иностранным 

языкам «Унция активных 

дел: смешанное обучение» 

в номинации «Лучший 

Диплом победителя 
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видеоуроков предметной 

области «Филология» 

(иностранный язык 7-9 

классы)  

3 Петрова Ирина 

Александровна 

Районный педагогический 

конкурс видеоуроков по 

литературе и иностранным 

языкам «Унция активных 

дел: смешанное обучение» 

в номинации «Лучший 

видеоуроков предметной 

области «Филология» 

(иностранный язык 7-9 

классы)  

Диплом победителя 

4 Кляузова Вероника 

Юрьевна 

За активное и 

профессиональное 

содействие методической 

службе района в создании 

базы видеоуроков 

«Цифровая трансформация 

– грани профессионального 

мастерства: модель 

смешанного обучения»  

Благодарность 

5 Петрова Ирина 

Александровна 

За активное и 

профессиональное 

содействие методической 

службе района в создании 

базы видеоуроков 

«Цифровая трансформация 

– грани профессионального 

мастерства: модель 

смешанного обучения»  

Благодарность 

 Емельянова Анна 

Федоровна 

Семинар для учителей 

ОБЖ , доклад «Актуальные 

проблемы преподавания 

ОБЖ в дистанционном 

режиме» 

 

 Емельянова Анна 

Федоровна 

Организация и проведение 

районного этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

 

 Асанова Эльмира Эмировна Семинар для учителей 

музыки и ИЗО 

«Межпредметные связи на 

уроках музыки как способ 

интеллектуального 

развития школьников» 

доклад «интеграция знаний 

как фактор повышения 

продуктивности учебного 

процесса» 

 

 Акопян Тереза Левоновна Организация и проведение 

районного игрового 

конкурса на английском 

языке «Британия в фокусе» 

благодарность 



 99 

 Шубинская Ирина 

Владимировна 

Организация и проведение 

районного игрового 

конкурса на английском 

языке «Британия в фокусе» 

благодарность 

 Кляузова Вероника 

Юрьевна 

Организация и проведение 

районного игрового 

конкурса на английском 

языке «Британия в фокусе» 

благодарность 

 Петрова Ирина 

Александровна 

Организация и проведение 

районного игрового 

конкурса на английском 

языке «Британия в фокусе» 

благодарность 

 Сергеев Евгений 

Вячеславович 

Организация и проведение 

районного этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

благодарность 

 Сергеев Евгений 

Вячеславович 

Семинар для  учителей 

технологии «Предметные и 

метапредметные 

результаты учащихся – 

показатели освоения 

программы основного 

общего образования» 

доклад «Мотивация 

проектной деятельности 

обучающихся в 

направлении «Техника, 

технологии и техническое 

творчество» 

благодарность 

 Дубнова Влада Владовна Семинар для  учителей 

технологии «Предметные и 

метапредметные 

результаты учащихся – 

показатели освоения 

программы основного 

общего образования», 

мастеркласс «Технология 

изготовленич сумки 

«шопер» с использованием 

оборудования кабинета 

технологии» 

благодарность 

 Чижевская Александра 

Викторовна 

Семинар для  учителей 

технологии «Предметные и 

метапредметные 

результаты учащихся – 

показатели освоения 

программы основного 

общего образования», 

мастеркласс «Технология 

изготовленич сумки 

«шопер» с использованием 

оборудования кабинета 

технологии» 

благодарность 

 Горбачева Мария 

Александровна 

Районный обучающий 

семинар «Использование 

сертификат 
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игровых технологий во 

внеурочной деятельности» ; 

тема выступления: 

«Игровая программа в 

рамках занятий по 

внеурочной деятельности 

«как Маша в сказку 

попала» 

 Муниципальный, окружной уровень 

 Бетева Елена Михайловна Организация и проведение 

муниципальных 

соревнований по футболу 

на Кубок Главы 

муниципального 

образования Шувалово-

Озерки 

благодарность 

 
Список мероприятий по диссеминации педагогического опыта, проведенных на базе  

лицея №486 

 

 1. районный семинар для учителей технологии "Предметные и метапредметные результаты учащихся - 

показатели освоения программы ООО" 

 2.  районный игровой конкурс на английском языке "Британия в фокусе" 

 3.  районный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ  

 4. районный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

 5. матчевые встречи по баскетболу в турнире "Феникс-лига" (3 встречи, 10-е классы) 

  6. районные соревнования по стритболу в рамках президентских спортивных игр 

 7. районный смотр физической готовности к жизнедеятельности учащихся ОУ Выборгского района СПб 

 

    Ежегодно в апреле проходит конференция старшеклассников, способствующая выявлению 

талантливых детей. Учащиеся учатся работать с литературой, вести исследовательскую работу, 

делать презентации, выступать перед коллективом, защищать свою работу. В этом году  24.04.20 

прошла конференция « От новейших технологий к технологиям будущего», в которой  приняли 

участие  учителя естественнонаучного цикла: Черняк О.В., Бородкина Т.И., Баранова Е.В., 

Самохвалов А.С., Соловьева К.Д., Нырова Г.В.   В конференции  для старшеклассников принимали 

участие ребята 5-8 классов, что является показателем повышенного интереса к предметам 

естественного цикла. 

Ежемесячно в лицее проводятся заседания литературного клуба любителей чтения.  

В  течение учебного года проводились    учебные экскурсии, экскурсии  по 

профориентации.  Лицей активно сотрудничает  с Академией профессионального образования по 

программе «Город профессий». Учащиеся лицея посещали развлекательный центр «Кидбург» (город 

профессий), где они знакомились с разнообразным миром профессий. Чтобы экскурсия принесла 

пользу ученику, необходимо проводить подготовительную работу, а после экскурсии – обсуждение, 

беседы, какие-то работы учеников.  

С  целью формирования позитивного отношения к учебе, к общественной работе, к занятиям спортом  

проводились  линейки  по окончанию каждой четверти и учебного года. Ребята 

получали грамоты, которые они складывали в свое портфолио. Знать лучших учащихся своей школы 

должны все. Кроме того, похвала - сильнейший стимул для достижения успеха. 

 

3. Кадровое обеспечение 

В  лицее работает  157 сотрудников, из них педагогических работников- 106, зав. библиотекой, 

библиотекарь, зам. директора по АХР, из них: 

- кандидат наук -2, 

- заслуженный учитель-1, 
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-почетных работников и отличников образования – 12, 

-награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки  РФ – 8 чел., 

-победителей конкурса в рамках приоритетного национального  проекта –6, 

- с высшим образованием – 100, средним проф.-6 

- с высшей квалификационной категорией – 42, 

- с первой квалификационной категорией – 27. 

В лицее обучается   1495 учеников (на 20.09.2020). 

Выпустили учащихся:         

        9-х классов – 85 (из них 4 – с отличием), 11-х классов – 53 (из них 6 – с отличием, 1- Почетный 

знак).  

Набрали  в  1 класс  -203 обучающихся,    в  10 класс – 57 обучающихся. 

-повысили квалификацию 45 учителей  по предмету,  воспитательной  и методической работе. 

-прошли аттестацию 19  учителей: 

    на высшую квалификационную  категорию: 10 ; на первую:  9. 

-работа по методическим темам  способствовала повышению профессионального уровня 

педагогов. 

 

4. Система оценки качества 

 

Система оценки качества образования включает (СОКО) в себя совокупность организационных 

и функциональных структур, обеспечивающих оценку результатов учебно-воспитательного процесса 

и факторов, влияющих на их получение 

   В лицее проводится мониторинг в следующих направлениях: 

  - дидактический (качество образования, система образования, методическая работа); 

  - социально-психологический (индивидуальные особенности учащихся: интеллектуальная,  

  -  эмоциональная, личностная сферы; микроклимат в лицее); 

  - воспитательный (состояние воспитательной системы, уровень воспитанности). 

  - физического здоровья учащихся (группы здоровья учащихся, наличие хронических заболеваний). 

Итоги учебного года: 

Со 100% успеваемостью завершили уч. год: все  1--11 классы, кроме 3б (1 чел. оставлен на повторное 

обучение по заявлению родителей). 

- Окончили 9 классов и получили аттестат об основном общем образовании  –  85, качество обучения 

60 %. 

- Пришли в 10 класс –57 учеников (67 % всех учащихся 9 класса). 

- Окончили 11 классов и получили аттестат  о среднем (полном) общем образовании  –53 ученика(6- 

с отличием, 1 – почетный знак). 

Качество обучения: 49%. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам, 11 класс. 

 
 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

предмет Мин. 

балл 

Ср.балл  

по 

лицею 

Мин. 

балл 

Ср.балл  

по 

лицею 

Мин. 

балл 

Ср.балл  

по 

лицею 

Мин. 

балл 

Ср.балл  

по лицею 

Мин. 

балл 

Ср.балл  

по 

лицею 

Инф. 40 58,3 40 66,3 40 69,5 40 63,8 40 63,6 

Лит. 32 48 32 64,57 32 71,7 32 82 32 61 

Био. 36 48 36 47 36 70 36 58,6 36 53,14 

Рус. яз. 24/36 70,3 24/36 74,4 24/36 75,18 36 76,7 36 72,3 

Анг. яз. 22 62 22 80,4 22 63,6 22 66,8 22 82,25 

Химия 36 62 36 52 36 74 36 65,5 36 54,3 

Матем. 27 44/4,4 27 47,3/4,46 27 59.6/4,58 3/27 4,64/54,57 3/27 -/63,65 

Физика 36 53,4 36 55,4 36 65,8 36 52,4 36 61,9 

История 32 61,5 32 58,2 32 48.3 32 69,14 32 - 

Общ. 42 54 42 60,67 42 60,4 42 56,5 42 62,2 

Геог. 37 --- 37 -- 37 65 37 ------- 37 60,5 
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Анализируя результаты государственной (итоговой) аттестации в XI классе, приходим к 

выводу, что почти  все выпускники XI класса успешно  сдали выпускные экзамены. Аттестаты 

получили все. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Выпускники XI класса успешно прошли  государственную (итоговую) аттестацию. 

2. Учителя  русского языка, математики, физики, английского языка, обществознания, 

географии, информатики   хорошо подготовили выпускников к прохождению  

государственной (итоговой) аттестации . 

          3.  В следующем учебном году следует больше внимания уделить подготовке  к  

                  ЕГЭ по химии, биологии.  

 

Результаты ГИА по 9 классам. 

 
предмет 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 2017 2018 2019 

Рус.язык 4,0 3,82 3,76 4,0 4,4 3,94 4,1 4,04 4,3 

Математ. 3,78 3,82 4,39 3,8 4,4 4,02 

Алг/геом 

3,96/3,82 

3,9 

Алг/геом 

3,7/4,03 

4.1 

Алг/геом 

4.0/4.07 

 

4.13 

Алг/геом 

4.15/3,92 

 

Биология   3,28 - - 3,08 3,9 3,54 4,2 

Химия   4,6 - - 4 4,36 3.9 4,3 

Англ.язык     4 4,3 4,2 4,2 4,5 

Информатика и 

ИКТ 

     4,5 4,13 4,3 4,6 

Литература      3,7 3,85 4,0 4,8 

Обществознание      3,36 3,7 3.57 3,5 

История       3 4,1 -- 4 

Физика      4 3,6 3,54 3,9 

География        4.1 4,1 

 
Выпускники 9 класса  не проходили ГИА в 2020 году из-за пандемии, все   получили аттестаты за 

курс основной школы по итогам учебного года.  

 

    Для учащихся 10,11 классов в лицее существует система элективных курсов, консультационная 

работа учителей по подготовке к ЕГЭ.  Для учащихся 9 классов -  организована  консультационная  

работа по подготовке к ГИА.  

    Учителям-предметникам следует скорректировать  календарно-тематическое  планирование, 

выделить время на подготовку обучающихся  к ГИА, организовать самостоятельную подготовку 

учеников, использовать  для этой цели дистанционное обучение,  возможности родителей для 

дополнительной подготовки учащихся при ВУЗах, через платные услуги. 

   

Участие в ВПР : 

 
    Обучающиеся  лицея участвовали  во всех Всероссийских проверочных работах, проводимых 

осенью  2020 года.   

Дата 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

16.09.20       Физика Русский язык 
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18.09.20 

 
      Английский язык Математика 

23.09.20 

 
    Русский язык Русский язык Физика 

25.09.20 

 
    Математика Математика Химия 

29.09.20 

 

Русский язык 

(часть 1) 
Русский язык История История История 

01.10.20 

 

Русский язык 

(часть 2) 
Математика       

02.10.20 

 
    Биология Биология Биология 

06.10.20 

 
Математика История       

07.10.20 

 
    География География География 

08.10.20 

 

Окружающий  

мир 
Биология       

09.10.20 

 
    Обществознание Обществознание Обществознание 

 

Коррекционная работа: 

 
        Одним из направлений работы учителей являлось  оказание коррекционной помощи  

обучающимся, испытывающим трудности в обучении, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.     Работа велась классными руководителями, педагогом-психологом , педагогами-

логопедами, социальным педагогом. 

• 40 первоклассников (28%) имеют нарушения звукопроизношения. 

3 ребенка (2%) имеют нарушения фонематического слуха, 39 детей (27%) нарушения лексико-

грамматической стороны речи, 71 человек (50%) несформированность процессов 

фонематического анализа и синтеза. 

• 26 детей (18%) не владеют навыком ориентировки в схеме тела (лево-право) и почти все - на 

листе бумаги (вправо-влево, вверх-вниз). 

• Среди учащихся 2-3 классов 26 детей (18% от числа обследованных учащихся вторых 

классов) и 27 третьеклассников (19%) имеют нарушения письменной речи. Также среди 

выявленных нарушений отмечаются нарушения звукопроизношения, общее недоразвитие 

речи при III-IV уровне речевого развития, дислексия, дискалькулия. 

• По результатам обследования на занятия зачислены 50 детей (23 из вторых и 27 из третьих 

классов). Часть была отчислена в результате положительной динамики в обучении, другая – 

зачислена по результатам дополнительного обследования. Родители 24 первоклассников в 

сентябре 2020 года получили развернутую устную консультацию с подробными 

рекомендациями по результатам обследования. 

• В течение года проводились регулярные коррекционные занятия, консультации для родителей 

и учителей, логопедическая работа координировалась с психологической службой лицея. 

Несколько детей были направлены на ТПМПК для определения дальнейшего маршрута 

обучения. Количество учащихся, нуждающихся в коррекции нарушений речи, растет с 

каждым годом, увеличивается и спектр имеющихся нарушений. Соответственно, число 

получающих квалифицированную логопедическую коррекцию существенно ниже числа остро 

нуждающихся в ней детей. И совсем затруднительной становится индивидуальная работа. 
 

  Выводы:  В течение года учащимся оказывалась коррекционная помощь, но охват учащихся 

коррекционной помощью недостаточен. Количество учащихся, нуждающихся в коррекции 
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нарушений речи и психических качеств, превышает количество зачисленных на занятия в 

группы. Недостаточно внимания уделяется  индивидуальным занятиям.     

Отчёт о работе педагога-психолога за 2020 год (1-3 классы). 

 

          В течение отчетного периода в соответствии с Планом работы педагога-психолога  на 

2019/2020, 2020/2021 уч.г . были проведены следующие мероприятия:  

1. Психологическая диагностика личностных особенностей учащихся 1-х классов (сентябрь 

2020),  использованная методика: графические методы в психологической диагностике. 

Методика направлена на выявление проблем  

личностного и социального развития (когнитивного/конативного/аффективного развития*). 

* когнитивное развитие-интеллектуальное, конативное-эмоциональное 

аффективное-социальное развитие личности. 

             1 А класс – обследовано 27 учащихся (90%), из них 6 (22%) ,  имеют проблемы  

1 Б класс – обследовано 23 учащихся (82%), из них 12 (52%) имеют проблемы личностного и 

социального развития. 

1 В класс – обследовано 26 учащихся (86%), из них 11 (42%)  имеют проблемы личностного и 

социального развития. 

1 Г класс – обследовано 25 учащихся (87%) , из них 12 (48%)  имеют проблемы личностного и 

социального развития. 

1 Д класс – обследовано 23 учащихся (85%) , из них 9  (39%) имеют проблемы личностного и 

социального развития. 

1 Е класс -  обследовано 26 учащихся (90%), из них 17 (65%) имеют проблемы личностного и 

социального развития. 

1 Ж класс – обследовано 25 учащихся (89%) , из них 15 (60%) имеют проблемы личностного и 

социального развития. 

Всего было обследовано 175 учащихся 1-х классов (86%), проблемы личностного и 

социального развития имеют 82 учащихся, 47% 

С классными руководителями 1-х классов проведены индивидуальные консультации и даны 

рекомендации. Проведены индивидуальные консультации по результатам диагностики с 

родителями учащихся(по запросу) 

2. Психологическая диагностика личностных особенностей учащихся 2-3 классов (январь-

декабрь 2020), использованная методика  Морено (социометрия), по запросу классного 

руководителя и администрации. 

       Составление психолого-педагогического заключения по материалам исследовательских 

работ с целью формирования психологической культуры учащихся.  

      Выход на класс с комментариями и рекомендациями; проведение внеклассных занятий с 

учащимися, индивидуальные консультации с классными руководителями 2-3-х классов. 

3. Выход на класс по запросу классного руководителя с целью коррекции отношений между 

обучающимися.  

4. Проведение занятий по социальной адаптации по программе курса внеурочной 

деятельности «Тропинку к своему Я» (2020/2021 уч.г.) 

5. Индивидуальная диагностика обучающихся 1-3 классов, участие в ППК лицея, заключение 

для ТПМПК 

6. Консультативная и психокоррекционная работа: учащиеся и их родители  

7. Реабилитационная работа с обучающимися (по необходимости, запросу) с использованием 

индивидуального подхода и психологических методик.  

8. Подбор и предоставление материалов для использования в работе педагогами (по запросу)  
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Отчет 

о коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога ГБОУ лицея №486 

(4-11 классы) 

 

Групповые занятия: 

№ 

п/п 

Сроки Проблема Количество чел./ 

количество 

занятий 

1 Январь - 

май 

Развитие коммуникативных способностей. 

Цель: Снижение личностной тревожности. 

Повышение самооценки 

18 (обучающиеся 4 

классов)/ 24 занятия 

(2 группы) (в 

период 

дистанционного 

обучения (4 группы) 

2 Сентябрь - 

декабрь 

Развитие когнитивных способностей. 

Цель: коррекция и развитие памяти, 

внимания, мышления, речь. 

32 (обучающиеся 4 

классов)/ 80 занятий 

(6 групп) 

3 Октябрь  Тематические беседы. Тренинг. 

Цель: Укрепление продуктивных 

межличностных связей класса, профилактика 

буллинга и отклоняющегося поведения 

подростков. 

22 (обучающиеся 6 

классов)/ 3 занятия. 

4 Ноябрь-

декабрь 

Проблема, не желание ходить в школу, 

состояние ребенка близкое к депрессивному. 

Коррекция межличностного взаимодействия. 

Цель: Пробудить у ребенка желание и 

стремление быть успешной. 

3 (семья (учащийся 

4 класса, 2 

родителя)/ 2 занятия 

Индивидуальные занятия: 

№ 

п/п 

Сроки Проблема Количество 

чел./ 

количество 

занятий 

1 Январь - 

май 

Коррекция поведенческой сферы. 

Цель: Снижение личностной и школьной 

тревожности. Повышение самооценки 

9 (обучающиеся 

5-9 классов)/ 62 

занятия 

2 Апрель-

май 

Работа с «Группой риска» по результатам СПТ. 

Цель: Снижение личностной тревожности. 

Повышение самооценки. Формирование умения 

говорить «Нет» 

3 (обучающиеся 

7-8 классов)/ 9 

занятий 

3  Октябрь - 

декабрь 

Коррекция поведенческой сферы. 

Цель: Снижение личностной тревожности. 

Повышение самооценки 

2 (обучающиеся 

6 класса)/ 20 

занятий 

4 Октябрь -

декабрь 

Коррекция эмоциональной сферы 

Цель: Формирования знаний о своей личности, 

научение процессу критичного мышления и 

умения правильной рефлексии на происходящее. 

Выравнивание самооценки. 

2 (обучающиеся 

4 классов)/ 18 

занятий 

5 Октябрь - 

ноябрь 

Коррекция эмоциональной сферы 

Цель: Снижение личностной тревожности. 

Повышение самооценки. Коррекция понимания 

происходящего. Выработка стратегий 

реагирования. 

2 (обучающиеся 

9 класс) / 6 

занятий 

6 Ноябрь- Проблема, не желание ходить в школу, состояние 3 (семья 
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декабрь ребенка близкое к депрессивному. 

Коррекция межличностного взаимодействия. 

Цель: Пробудить у ребенка желание и стремление 

быть успешной. 

(учащийся 4 

класса, 2 

родителя)/ 12 

занятий 

7 Сентябрь - 

декабрь 

Коррекция эмоциональной сферы 

Цель: выравнивание эмоционального фона. 

Сохранение работоспособности. 

5 (педагоги) / 9 

занятий. 

 

5. Информационно-методическая работа 

 

Методическая работа лицея направлена на выполнение поставленных задач по реализации задач 

Программы развития лицея, реализации Образовательной программы через деятельность 

методических объединений и творческих групп педагогов, а также психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2017-2020 гг. 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального и основного общего образования, 

обеспечение преемственности между всеми уровнями образования, подготовка к внедрению ФГОС 

среднего общего образования 

2. Создание условий получения качественного образования для равных и разных (с учетом 

индивидуальных потребностей обучающихся).  

3. Создание условий для развития кадрового потенциала лицея, непрерывное повышение 

квалификации педагогического коллектива, направленное на освоение новых, адекватных 

содержанию образования, педагогических технологий, внедрение профессионального стандарта 

педагога. 

4. Организация для учащихся воспитательного пространства школы с целью получения опыта  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, формирования социальных компетенций. 

 

Тема 2020  года  «Внедрение образовательных технологи для формирования 

метапредметных результатов обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 
Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых и метапредметных навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс на всех уровнях 

общего образования, в том числе по направлениям цифровой экономики: 

 

Работа над методической темой направлена на: 

- организацию единого образовательного пространства для достижения метапредметных результатов 

обучающихся; 

- развитие педагогов, обеспечивающих их готовность к реализации современных моделей 

образовательного процесса, в том числе в формате цифрового обучения; 

- внедрение новых и сохранение традиционных методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, в том числе по направлениям цифровой экономики.  

 

 Рабочие совещания Методические дни Педагогические 

советы 

Обучающие 

семинары 

сентябрь для руководителей МО по 

организации методической 

работы в 2019/2020 уч.году 
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октябрь  Открытые уроки/ 

занятия МО №1 

  

ноябрь  Открытые уроки/занятий 

МО №2 

 Обучающий семинар №1 

по теме 2019/2020 у.г.(в 

каникулы) 

декабрь  Открытые уроки/занятия 

МО №3 

Пед.совет по итогам 

первого полугодия 

 

январь    Обучающий семинар №2 

по теме 2019/2020 уч.г.  

февраль рабочее совещание по 

подготовке гор. семинара 

Открытые уроки/занятий 

МО №4 

 28.02.2020 городской 

семинар 

март  Открытые уроки/занятий 

МО №5 

  

апрель рабочее совещание по 

подготовке 

педагогическогосовета 

Открытые уроки/занятий 

МО №6 

«Формирование 

метапредметных 

результатов обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности» (конец 

апреля) 

 

Примечание: 

Открытые уроки/занятия: организует методическое объединение, в течение одного учебного дня 

учителя МО дают открытые уроки/занятия для коллег. Цель посещения уроков – познакомиться с 

различными образовательными технологиями, в том числе для цифрового образования.   

Обучающие семинары: проводятся 2 раза в год, включают в себя мастер-классы педагогов по 25 

минут, а также теоретическое  знакомство с актуальными вопросами в образовании и воспитании.   

6. Воспитательная  работа.   

Воспитательная  работа лицея  проводилась  по следующим направлениям: 

· система воспитательной работы в школе по направлениям; 

· дополнительное образование; 

· ученическое самоуправление; 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений; 

· работа с педагогическим коллективом; 

· работа с родителями. 

  

          Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

          Главная цель воспитательной работы школы – формирование социально-активной личности, 

раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в максимально благоприятных 

условиях организации учебно-воспитательного процесса. 

         Реализация поставленной цели в 2020 учебном году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 

1. Уделение особого внимания при организации педагогического процесса учащимся, требующим 

особого педагогического внимания, и учащимся повышенного интеллектуального уровня. 

2. Активизация работы по организации ученического самоуправления. 

3. Развитие творческих способностей учащихся; 

4. Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

6. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

  

                Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 
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Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.   № №273-ФЗ «Об образовании»; 

Устав ГБОУ лицея 486; 

Локальные акты  ГБОУ лицея 486; 

Программа развития ГБОУ лицея 486. 

  

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются следующие: 

- гражданское и нравственно – патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- трудовое  и экологическое; 

- интеллектуальное; 

- спортивно – оздоровительное; 

- безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений; 

- самоуправление; 

- работа с родителями. 

  

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются формирование у 

обучающихся: 

Личностной культуры: 
Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению 

Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки 

Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности. 

Семейной культуры: 
Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, 

Отечеству 

Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание 

родителей, забота о младших и старших 

Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальной культуры: 
Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и нравственных 

ценностей 

Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия 

Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи 

Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию. 

          Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 1 полугодии 2020 года 

осуществлялось в рамках данных основных направлений организации воспитательного процесса 

школы. 

  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
                  

                Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год. 

                Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является развитие 

у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их 

в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

                На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: 
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  способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и Санкт-Петербурге; 

  формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее российской 

культуры; 

  формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных ценностей; 

  создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-патриотическом 

воспитании; 

  проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического воспитания 

по основным направлениям деятельности. 

            Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное время через 

классные часы, кружки, МО учителей предметников. Основными темами работы в данном 

направлении стали: 

- неделя безопасности ПДД,  с 03.09.19-09.09.20 была проведена интерактивная программа силами 

учащихся и классных руководителей 5-х классов. Также оформлена выставка работ. 

         Ежегодно 03 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в школе проходят 

различные беседы, классные часы, оформляются тематические стенды, посвященные теракту в 

Бесланской школе. 

-День начала блокады Ленинграда 8 сентября – оформлен тематический стенд, проведены 

тематические беседы в 6-х классах;  

- 19.10.20 Посвящение в лицеисты учащихся 5-х классов. 

27.10.20 – совместно с библиотекой был проведен сбор макулатуры и конкурс «Бумажный 

Бум», приуроченный к Международному дню школьных библиотек. 

30 октября 10-е классы подготовили для ребят урок безопасности школьников в сети 

интернет. 

Также в октябре был проведен традиционный школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

18.11-18.12 в рамках месячника правовых знаний проходили мероприятия к: 

-20 ноября – Всемирный день ребенка; 

-26 ноября – Всемирный день информации; 

-5-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода»; 

-9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; 

-10 декабря – День прав человека; 

-12 декабря – День Конституции РФ. 

 

01.12.2020 в день борьбы со СПИДом в 10-11-х классах провели тематические лекции врачи и 

сотрудники ДДТ «Олимп» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
  

Формы работы по этому направлению: 

  организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

  организация школьных концертов и конкурсов; 

       проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

  работа кружков художественно – прикладной направленности; 

  участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества на уровне района. 

      По данным направлениям в школе работают кружки «Грация», «Синяя птица», проводятся 

выставки рисунков, поделок. 

        Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих праздников: 

       - праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствовали учащиеся 3-11 классов. Праздник для первоклассников готовили 

старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих способностей; 

       - концерт, посвященный Дню Учителя; 

       - Участие в творческих конкурсах: 

- Квест – игра «Маленький пешеход» 

- Районный конкурс «Мамина нежность» (2 победителей); 
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- школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты» (52 участника); 

- школьный конкурс – смотр школьной формы; 

- фотоконкурс «Мой любимый питомец»; 

- фотоконкурс «Котовасия» (6 победителей) 

- школьный конкурс «Лейся, песня»; 

- сбор макулатуры «Бумажный бум»; 

- «Добрые крышечки»; 

- районный конкурс «Мы против коррупции» (8 победителей); 

- районный конкурс «Белая полоса» (3 место – Меньшиков Захар 5-г класс, Залевский Даниил, 

7-в класс, Ашурова Милена 5-б класс);  

- районный конкурс «Профессии от А до Я» (третье место 7-а класс под руководством 

Тимофеевой Е.А.) 

- районный антинаркотический конкурс «Мой мир» (1 место – Куликова София 5-а класс, 

Гришин Максим – 9-а класс, Осипова Арина – 9-б класс, Ашуров Амир – 6-в класс, 2 место –

Булгакова Дарина и Осипова Арина, 9-б класс, Иванова Анна, 9-б класс, Димитрин Артём – 9-

в класс, Ашуров Амир, 6-в класс, Доможакова Ольга – 5-а класс, Петрова Елизавета, 6-а класс, 

Каплина Ксения – 8-б класс Ганцев Данис, 5-б класс, Залевский Даниил, 6-в класс, Моня 

Кристина – 5-а класс, 3 место – Нутрецов Андрей, 5-а класс, Ганцев Данис, 5-б класс, 

Залевский Ярослав, 5-а класс, Залевский Даниил, 6-в класс, Ашурова Милена, 4-б класс, 

Куликова София и Бреверн Анастасия, 5-а класс) 

- всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего региона» лауреат 3 

степени Ашуров Амир, 6-в класс 

-районный конкурс чтецов «Жизнь прожить – не поле перейти» 2 место Синицкий Ярослав, 

10-а класс 

 - районный конкурс «Улицы на которых мы живём» 2 место 5-е класс Лебедева Анастасия. 

- 

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
  

          В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2020 году проводимая работа была 

направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. К 

основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: 

  олимпиадное движение; 

  участие в различных предметных конкурсах. 

                По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли участие в 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

            Проводились предметные недели, классные часы по развитию интеллектуальных умений и 

навыков, работали предметные кружки. Работа по интеллектуальному направлению ведется 

и  классными руководителями. Это работа с отстающими и одаренными учащимися, подготовка к 

предметным Олимпиадам, классные часы согласно планам воспитательной работы. Основные цели – 

способствовать формированию учебной мотивации, создать условия для приобщения к ценности 

познания, прививать интерес к литературе, к поиску новых знаний. 

 

Предметные мероприятия: 

-Предметная неделя по английскому языку (октябрь); 

-Предметная неделя по ИЗО (ноябрь); 

-Предметная неделя по математике (март); 

Регулярно проводятся: 

 - занятия в Государственном Эрмитаже по различным направлениям (по возрасту); 

- экскурсии в музеи и парки Санкт-Петербурга и области. 

 

          

             Кроме того, значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся поощрении, в 

развитии стремления детей к овладению знаниями играет деятельность школьной библиотеки. 



 111 

            В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют заведующая и работники библиотеки 

Пашкина И. В., Крупнова О.В. Они занимаются исследовательской работой, осваивают новые 

учебные программы, нацеливают школьников на чтение, поиски дополнительной информации при 

выполнении домашних заданий. 

         Библиотека оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных часов. 

 

        Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так 

и к различным месячникам. 

     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения. Также дети и 

педагоги активно участвуют в пополнении фонда школьной библиотеки, т.к. проводятся различные 

акции: «Подари книгу» и акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». 

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
  

                Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 1 полугодии 

2020 года является формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека.        

  Задачи: 

-формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование физического здоровья через активизацию игровых форм занятости школьников; 

-осуществление профилактики вредных привычек и химической зависимости среди подростков, 

отработка наиболее эффективных форм данной работы; 

-осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся; 

             Для реализации программы работа в школе проводилась по следующим направлениям: 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с учащимися; 

-работа с родителями. 

            Работа с педагогическим коллективом осуществлялась: 

-через семинары, самообразование; 

-через практическую деятельность; 

- помощь в подготовке  уроков с использованием здоровьесберегающих технологий; 

- помощь в организации внеклассных и внешкольных работ с учащимися в разнообразной форме. 

  

          Работа с учащимися 4-11 классов проводилась по направлениям: 

-формирование навыков ЗОЖ, гигиены, правил личной безопасности (проведение уроков, 

Дней  Здоровья, классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация 

встреч учащихся со специалистами-медиками); 

-правовое воспитание; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (оформление уголков по ТБ, 

проведение инструктажей с детьми); 

-пропаганда физкультуры, спорта, туризма (увеличение объёма и качества оздоровительной, 

спортивно-массовой работы в школе); 

-организация спортивно-развлекательных мероприятий: Дни Здоровья, школьные и 

районные  Спартакиады,  массовые внеклассные мероприятия,  конкурсы, спортивные соревнования, 

походы. 

              Работа с родителями осуществлялась: 

-через учёбу: тематические родительские собрания (классные, общешкольные) по темам «Здоровье 

детей и подростков: проблемы и пути их решения», «Здоровье ребёнка в ваших руках»; 

-через обмен опытом воспитания и оздоровления детей: работа родительских комитетов; 

-через совместную деятельность с детьми: Дни Здоровья, массовые внеклассные мероприятия, 

конкурсы, спортивные соревнования, походы. 
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           В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (традиционные 

Дни здоровья, спартакиады, спортивные соревнования и игры). Систематически в  школе работают 

спортивные секции:  шахматы, ОФП, баскетбол, мини-футбол. По результатам внутришкольного 

контроля выявлено, что более трети обучающихся занимается в спортивных секциях школы во 

внеурочное время. 

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧЕНИЧЕСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
  

                Одним из направлений деятельности педагогического коллектива является развитие и 

организация деятельности ученических коллективов. При этом особая роль отводится развитию 

детского самоуправления «Совет лицея», руководит которым педагог-организатор Стерлядева М. А. 

          Основной целью работы является раскрытие личности и развитие навыков самоорганизации 

детей через совместную коллективную деятельность. При этом решались следующие задачи: 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма; 

-развитие лидерских качеств детей; 

-организация обучения «нового» актива для большого Совета; 

-участие в социально-значимых акциях. 

                Члены малого Совета традиционно являются инициаторами социально-значимых акций, а 

именно: 

- «Бумажный бум» по сбору макулатуры  (ноябрь- апрель); 

- «Подари ребенку праздник»; 

-участвуют в почетном карауле ко Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы. 

       Члены Совета: 

- проводят рейды проверки наличия школьной формы; 

- проводят рейды по проверке оформления классных уголков; 

- проводят рейды по проверке наличия сменной обуви; 

-участвуют в оформлении лицея к новогодним праздникам; 

-участвуют в изготовлении открыток для ветеранов; 

-создают заметки в школьную стенгазету. 

В состав Совета лицея входят по 2 представителя от каждого 4-11 класса. В 2020 году 

состоялись 10 заседаний Совета лицея. 

 

 

  

Правовое воспитание и профилактическая работа 
  

            В 2020 году по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений, защите 

прав ребёнка были поставлены следующие задачи: 

-создание благоприятного психологического климата для учащихся школы; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям и формирование социальной активности учащихся; 

-активизация психолого-педагогической работы по предупреждению правонарушений и 

коррекционной работы с детьми девиантного поведения; 

-организация правового просвещения учащихся и пропаганда ЗОЖ; 

-помощь опекаемым детям и сиротам; 

-осуществление контроля за посещаемостью занятий и успеваемостью учащихся «группы риска»; 

-организация совместной работы с ОДН, КДН, социально-реабилитационным центром, 

психологическим центром и другими организациями. 

          Профилактическая работа в начальной школе осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

 -профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 - профилактика правонарушений; 

- профилактика наркозависимости; 

- профилактика терроризма; 

 -профилактика детской безнадзорности; 

 -правовое воспитание. 
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            Работа с учащимися проводилась через: 

-информирование о наличии «телефона доверия» для детей и подростков; 

-просмотр фильмов по безопасности на дороге; 

-проведение тематических классных часов по правовому воспитанию, по правилам дорожного 

движения, по ЗОЖ; 

-проведение внеклассных мероприятий (викторины, игровые мероприятия по ПДД,  конкурсы 

рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение видеофильмов); 

              Работа с педагогическим коллективом осуществлялась через: 

-планирование работы по месячнику; 

-организацию выставки литературы по правовой тематике; 

-организацию и проведение МО классных руководителей  по профилактике асоциального поведения 

детей и подростков; 

 -организацию методической помощи классным руководителям по подготовке классных часов; 

-организацию встреч со специалистами. 

            С родителями в школе проводилась следующая работа: 

-родительский всеобуч «Мой ребенок – школьник»; 

-родительские собрания «Психолого-педагогические особенности младших школьников»; 

-открытые уроки и открытые внеурочные мероприятия; 

-родительский всеобуч «Правовое воспитание, правовая грамотность»; 

-информационный проект «Профилактика КИЗ. Гаджет-зависимость» 

-индивидуальные консультации медико-психологической службы и социального педагога; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению общеклассных мероприятий. 

         Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в кружках и 

секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное развитие учеников, 

расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и 

профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних.  

В 2020 году занятость детей в дополнительном образовании составила 82%, что выше 

прошлого года. Кроме того, практически все дети 4-10-х классов вовлечены во внеурочную 

деятельность, проводимую  в лицее. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  
          Основной целью экологического  и трудового  воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему 

миру. 

  Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях 

экологической направленности, среди которых традиционными для школы стал  республиканский 

проект «Бумажный бум»  по сбору макулатуры. 

Классный руководитель 8 Г класса, Заузолкова Т.Л., организовала детей для сбора 

пластиковых крышечек и участия в акции «Добрые крышечки», совместными силами лицея было 

собрано более 120 кг пластиковых крышек.  

          Экологическая деятельность осуществлялась через беседы, праздники, экскурсии и прогулки на 

природу, заочные экологические путешествия.  Бережно относиться к природе, научить видеть 

красоту окружающего мира, раскрыть перед ребятами полный тайн мир природы, заставить 

задуматься над тем, какую роль она играет в жизни человека, помогает проведение классных часов. 

  

                                                     РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

  

          Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи 

в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их 

деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Воспитательная работа в классе направлена на создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, 

для самообразования родителей. 
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                Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных 

направления: 

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

                Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих 

форм работы: 

  индивидуальные и тематические консультации; 

  родительские собрания; 

  родительский всеобуч. 

                Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью следующих 

форм деятельности: 

  дни творчества детей и их родителей; 

  открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

  помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

  родительское общественное патрулирование; 

  шефская помощь. 

                Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с 

помощью следующих форм деятельности: 

  участие родителей класса в работе родительского Комитета школы; 

  участие родителей класса в работе родительского комитета класса. 

          В планировании воспитательной работы уделяю большое внимание совместным мероприятиям 

родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям увидеть своего ребенка в 

непривычной обстановке, проанализировать его поведение и просто пообщаться с другими ребятами. 

Родители должны быть вместе со своими детьми на экскурсиях, в походах, на классных часах, 

проводимых по инициативе ребят класса и самих родителей. 

                Бесспорно, классное родительское собрание – это основная форма сотрудничества 

родителей и школы. Собрания могут быть организационными, тематическими, итоговыми. На 

родительском собрании определяются стратегические линии сотрудничества родителей и учителей, 

подводятся итоги работы. 

        Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и актуальное по 

значимости родительское собрание может совершить переворот в сознании пап и мам, разбудить в 

них огромный воспитательный потенциал и желание помочь своему ребенку стать счастливым. 

              Работа с родителями включала в себя как групповую просветительскую работу (дни 

открытых дверей, собрания, мониторинг), так и индивидуальную (с родителями детей «группы 

риска», с родителями одаренных детей). 

   В классах работали действенные родительские комитеты. В школе активно 

действует    общешкольный родительский  комитет. 

    Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно–воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Многие родители являются помощниками классных 

руководителей в организации  экскурсий, праздников, выпускных вечеров. 

        Взаимодействие школы и семьи - одно из главных направлений педагогического процесса 

школы. В своей работе с родителями педагоги стараются использовать нетрадиционные формы. 

Одной из таких форм  является проведение совместных с родителями  выставок, например, 

декоративно-прикладного искусства. 

 

РАБОТА  С  КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

  
         Основной целью работы с классными руководителями является повышение уровня 

профессиональной подготовки классных руководителей по организации работы в детском 

коллективе и формированию основных гражданских компетенций учащихся. 

Основные задачи: 

1.       Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 
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2.       Вооружение классных руководителей  современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм и методов работы. 

3.       Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных 

коллективов. 

4.       Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 

родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

  

       На 01 января 2020 года в (4-11  класс) школе – 25 классов: 4 в параллели четвертых, 4 в 

параллели пятых, 4 в параллели шестых, 4 в параллели седьмых, 3 в параллели восьмых, 4 в 

параллели девятых, 2 в параллели десятых и 2 в параллели одиннадцатых. 

 Все  классные     руководители  имеют высшее образование и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

В октябре этого года все педагоги прошли Всероссийское тестирование учителей на сайте 

«Открытый урок». 

Успешно работает МО классных руководителей. Председатель МО – Кляузова В.Ю. 

Деятельность МО направлена на: 

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

3. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию УУД у обучающихся. 

4. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применять 

современные методы обучения и внедрять новые технологии, способствующие активной 

деятельности обучающихся и сохранению их здоровья. 

5.Изучение и обобщение  опыта работы классных руководителей. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

                  

  Классные руководители работают в соответствии с индивидуально разработанными и 

утверждёнными планами воспитательной работы, которые предусматривает работу классного 

руководителя с педагогическим коллективом школы, индивидуальную работу с обучающимися, 

родителями, проведение классных часов. 

Периодически проходит  проверка дневников обучающихся. Анализ проверки показал, что не все 

классные руководители ответственно подходят к ведению дневников обучающимися. Им даны 

рекомендации по своевременному контролю за ведением дневников.  

    Анализируя деятельность МО классных руководителей в текущем учебном году, хотелось бы 

отметить следующее: работу МО классных руководителей школы следует оценить на 

удовлетворительно. 

            В работе методобъединения существуют недостатки. Проблемой остается для многих 

классных руководителей низкая активность некоторых  учащихся, а также родителей в участии в 

школьной жизни. Классные руководители не желают обобщать опыт работы, хотя у некоторых 

накоплен достаточный материал по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни. В следующем учебном году, этому нужно 

уделить особое внимание. Документация сдавалась не всегда в нужное время, поэтому в следующем 

учебном году следует систематизировать эту работу. 

В следующем учебном году классным руководителям рекомендуется: 

- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным 

образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма,  на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить 

самих детей; 

- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 
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- продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только 

развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование положительных 

нравственных качеств; 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы 

составлять с учетом особенностей каждого класса. 

  

                                                                     ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ: 

         В целом поставленные задачи в 2020 году можно считать решенными, основные цели 

достигнуты. 

        Классным руководителям необходимо продолжать работу по профилактике ДТП среди 

учащихся, продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных 

коллективах. 

        Что касается школьных и классных воспитательных мероприятий, идет планомерное накопление 

методической литературы, сценариев, разработок классных часов; воспитательная работа 

организовывается по системе «Коллективное творческое дело» по параллелям. 

        Обучающиеся занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

        Деятельность МО классных руководителей помогает классным руководителям в работе с 

обучающимися. 

           Вместе с тем, исходя из вышеизложенного, актуальными остаются проблемы: 

1. Низкая активность родителей в образовательном процессе. 

2. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе. 

  

           Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной деятельности и 

изучая аналитические отчеты специалистов служб воспитания, органов государственно-

общественного управления школы в системе воспитания, можно определить перспективные задачи 

деятельности на 2020 год: 

1.       Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по воспитанию и 

социализации обучающихся школы; 

2.       Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  уделяя больше 

внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего поколения; 

3.       Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам безопасного 

поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности; держать на постоянном контроле перевозки 

организованных групп учащихся. 

4.       Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с положениями об 

итоговой аттестации выпускников и их изменениями; 

5.       Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской общественности в 

целях улучшения качества учебно-воспитательного процесса ОУ; 

   6.    Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного образования, культуры, спорта 

с целью максимального вовлечения в работу подростков   из семей социального риска. 

Информация о спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях  в ГБОУ лицей №486 за 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия статус Количество 

участников 

от лицея 

результаты 

1.  

1 

13.02.2020 соревнования по стритболу в 

рамках «Президентских 

спортивных игр» . 

районный 

 

8 чел. Юноши-1 место 

Девушки-3 

2.  

2 

04-

14.02.2020 

Спартакиада по трем видам 

многоборья среди 3-4 классов 

внутришкольн

ый 

3-4 классы Определены 

победители и 

призеры среди 
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девушек и 

юношей 

3.  

3 

20.02.2020 Финал соревнований по 

стритболу в рамках 

«Президентских спортивных 

игр» . 

районный 

 

8 чел. Юноши-3 место 

 

4.  

4 

04.02.2020 Участие в городских 

соревнованиях по плаванию 

среди 6-7 классов 

городской 4 чел. 21 место 

5.  

 

5 

02.03.2020 выполнение видов испытаний 

(тестов), нормативов и 

требований Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса " Готов к труду и 

обороне" 

( ГТО) 

Всероссийский 

На базе лицея  

43 чел. - 

 

6.  

 

 

6 

12.09.2020 участие в массовом 

легкоатлетическом пробеге 

"Испытай себя-2020". 

(мероприятие проведено 

дистанционно) 

всероссийский 35  чел. - 

7.  

7 

сентябрь - 

декабрь 2020 

выполнение видов испытаний 

(тестов), нормативов и 

требований Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса " Готов к труду и 

обороне" 

( ГТО)  

Вcероссийский 43 чел. 

 

30 золотых 

знаков  

12 серебряных и 

1 бронзовый 

знак 

отличия «ГТО» 

 

8.  

 

 

8 

24.09.2020 Военно-спортивные тесты по 

программе Спартакиады 

молодёжи Выборгского района 

СПБ допризывного возраста 

районный 8 чел. 

11 класс 

7 место в 

командных 

соревнованиях 

Чистяков 

Андрей 11а –

победитель в 

личном 

первенстве 

9.  

 

 

 

9 

29.09.2020 Военно-прикладное многоборье 

по программе Спартакиады 

молодёжи Выборгского района 

СПБ допризывного возраста 

районный 8 чел. 

10- 11 класс 

Стенин Кирилл 

10б победитель в 

личном 

первенстве, 

также: 

2 место- в 

командных 

соревнованиях 

1 место – в 

соревнованиях 
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прыжок в длину 

с места; 

 3 место- в 

соревнованиях- 

наклон вперед 

стоя. 

 

10.  
 

10 

21-

25.09.2020 

Соревнования среди 4-5 классов 

по плаванию 

внутришкольн

ый 

4-5 классы определены 

победители в 

каждой 

параллели 

11.  
11 

сентябрь - 

октябрь 2020 

проведение внутришкольных 

соревнований- тестирований 

"Президентские состязания"  

( 5-11 классы). 5-11 классы определены 

победители в 

каждой 

параллели 

12.  
12 

22-

23.09.2020 

Проведение соревнований по 

эстафетам «Веселые старты» 

среди 2-х классов 

внутришкольн

ый 

 2 классы определены 

победители и 

призеры 

13.  
 

13 

12.10.2020 участие в смотре физической 

готовности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Выборгского района Санкт-

Петербурга к 

жизнедеятельности 

районный 

На базе лицея 

9-е классы 1 место 

14.  
 

14 

20-

23.10.2020 

проведение школьного этапа 

олимпиады по предмету 

«Физическая культура» 

внутришкольн

ый 

19 чел. определены 

победители и 

призеры каждой 

возрастной 

группе 

15.  
 

15 

11.11.2020 Легкоатлетическое двоеборье 

по программе Спартакиады 

молодёжи Выборгского района 

СПБ допризывного возраста 

районный 6  чел. 

10-11 класс 

1 место 

16.  
 

16 

18.11.2020 Соревнования по огневой 

подготовке по программе 

Спартакиады молодёжи 

Выборгского района СПБ 

допризывного возраста 

районный 4 чел. 

10-11 класс 

8 место 

17.  
 

17 

30.11.-

04.12.2020 

Соревнования среди 6-7 классов 

по плаванию 

внутришкольн

ый 

6-7 классы определены 

победители в 

каждой 

параллели 

18.  
 

 

18 

14.12.2020 районный этап олимпиады по 

предмету «Физическая 

культура» 

районный 12 чел. Призеры: 

Михайлова 

Анастасия 

Херсонцева 

Наталья 

Стенин Кирилл 
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Кузин Дмитрий 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции мед.работников, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. Ведется работа с семьями, находящимися в 

трудном положении. Классными  руководителями проводятся индивидуальные беседы на дому с 

учащимися, а так же с родителями и опекунами учащихся, о правилах поведения.  

Профилактика правонарушений в соответствии с планом работы в течение 2020  года в лицее 

проводилась: 

Совместно со специалистами ЦППМСС и ДДТ «Олимп» 

- диагностическая работа ( составление банка данных, социального паспорта лицея, изучение 

социально-бытовых условий проживания и воспитания обучающихся, диагностика внеурочной 

деятельности, анкетирование) 

- коррекционная работа (работа с трудными подростками, проведение семинаров, тренингов, 

тематических классных часов, игр по профилактике различных видов зависимости, а так же 

профилактика терроризма, экстремизма, употребления ПАВ, алкоголя, по предупреждению 

правонарушений, индивидуальные и групповые беседы); 

- профилактическая работа (систематические заседания Совета по профилактике 

правонарушений, Совета лицея, участие в педконсилиумах, собеседования с классными 

руководителями, с родителями, вовлечение учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, в деятельность кружков, секций, в общешкольные и классные мероприятия, встречи с с 

работниками правоохранительных органов, посещение семей обучающихся). 

Просветительская работа (недели правовых знаний, единые информационные дни: по 

предупреждению ДТП, поведение на улице, поведение в лицее и дома, зависимость в интернете и 

т.д., консультации для учителей, выступления на тематический родительских собраниях, 

выступление на заседаниях МО классных руководителей, педагогических советах лицея). 

Проведение Всероссийских уроков ОБЖ.  

Встречи с инспектором  ОДН Галышевой С.Ф. 

Лекции специалистов городского центра по профилактике ВИЧ  

Занятия со специалистами «Межрайонного наркологического диспансера № 1» 

Занятия со специалистами СЗГМУ им. И.И. Мечникова: «Здоровье. Личная гигиена», 

«Формирование самооценки» 

Диагностические исследование проводилось со  специалистами Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦППМСП). 

Велась профилактическая работа с учащимися, совершившими правонарушения и состоящими в 

городской базе данных и внутришкольном учёте, и с детьми склонными к совершению 

правонарушений, по отдельно составленным планам. 

За учебный год были посещены семьи 3 учащихся (8 раз) 



 120 

     Работа с неблагополучными семьями велась в тесном сотрудничестве с ОДН 58 отдела полиции 

Выборгского района и районным Центром защиты семьи. 

     В лицее активно действует Совет по профилактике правонарушений. Его деятельность основана 

на «Положении о Совете профилактики» Заседания Совета по профилактике проводятся в 

последнюю пятницу каждого месяца и по необходимости. Совет объединяет усилия администрации 

лицея, педагогов, родителей, общественных организаций для обеспечения профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

     Задачи Совета по профилактике правонарушений: 

 - мониторинг состояния проблемы правонарушений учащихся лицея; 

 - мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 

обучающихся; 

 - создание системы и организация работы по профилактике правонарушений учащихся; 

 - осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета и реализацией плана 

профилактической работы педагогического коллектива. 

 

     Так, в 2020 учебном году было проведено 8 заседаний Совета по профилактике правонарушений. 

     Больше всего правонарушений было совершено учащимися 5,6 классов, а именно нанесение 

телесных повреждений, в  связи с этим проделана большая профилактическая работа. 

     Приглашались психологи из различных профилактически-коррекционных центров, таких как 

ЦПМСС, ДДТ «Олимп», для проведения игр, тренингов, семинаров и бесед по разным тематическим 

направленностям по видам зависимости, поведения и планирование будущего. 

     Особый уклон в данной учебном году был на пропаганду здорового образа жизни, на его 

мотивацию. 

     Уделялось значительное время на компьютерную зависимость несовершеннолетних. В связи с 

этим были проведены ряд мероприятий, таких как тематические классные часы, родительские 

собрание, одно из которых было общее, куда был приглашен педагог-психолог из ДДТ «ОЛИМП» с 

лекцией «Компьютерная зависимость», «Профилактика электронных сигарет и прочих 

зависимостей» 

     Для учащихся совместно с правоохранительными органами, а именно с Галышевой С.Ф., были 

проведены ряд мероприятий, лекций и бесед по темам: «Уголовная и административная 

ответственность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность в сети интернет» и индивидуальные 

беседы с родителями и несовершеннолетними, в особенности состоящими на учёте в ОУУП и ПДН 

УМВД России. Так же совместно с полицией проведена работа по неблагополучным семьям и детям. 

Которые без уважительной причины не посещают занятия; 6 раз проводились беседы с участием 

прокуратуры, 2 мероприятия с представителями Наркологического диспансера (ВИЧ, СПИД, 

зависимости). 

     Дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, потерявшие кормильца, дети-инвалиды, 

опекаемые дети своевременно были обеспечены бесплатными проездными билетами, питанием. 

     Скрытого отсева в лицее нет. За посещением обучающихся ведётся систематический контроль. 

Особый уклон в данном учебном году был направлен на пропаганду здорового образа жизни, на его 

мотивацию. 

     Уделялось значительное время на компьютерную зависимость несовершеннолетних. В связи с 

этим были проведены ряд мероприятий, таких как тематические классные часы, родительские 

собрание, одно из которых было общее, куда был приглашен педагог-психолог из ДДТ «ОЛИМП» с 

лекцией «Компьютерная зависимость». 

     Для учащихся совместно с правоохранительными органами, а именно с Галышевой С.Ф., были 

проведены ряд мероприятий, лекций и бесед по темам: «Уголовная и административная 

ответственность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность в сети интернет» и индивидуальные 

беседы с родителями и несовершеннолетними, в особенности состоящими на учёте в ОУУП и ПДН 

УМВД России. Так же совместно с полицией проведена работа по неблагополучным семьям и детям. 

Которые без уважительной причины не посещают занятия. 

Дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, потерявшие кормильца, дети-инвалиды, опекаемые 

дети своевременно были обеспечены бесплатными проездными билетами, питанием. 

     Скрытого отсева в лицее нет. За посещением обучающихся ведётся систематический контроль. 
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Наблюдается положительная динамика по уменьшению нарушений дисциплины и правонарушений 

среди учащихся лицея. 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются в образовательном 

учреждении отношения между педагогами, учащимися и родителями. Все участники 

образовательного процесса являются полноправными, но нельзя не согласиться, что в силу 

возраста, учащиеся полноценно включаются в сотрудничество, становясь старше. Формирование 

сотрудничества между учащимися, родителями и учителями зависит, от того, как складывается 

взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители и учителя — воспитатели одних и тех же детей, 

и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

В основе этого союза — единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе 

выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. Для 

эффективности равнозначного партнерства всех участников образовательного процесса  лицее 

работает родительский комитет, проводятся общешкольные родительские собрания, на которых 

выступают учителя, родители, учащиеся, активно родители принимают участие в спортивных, 

выездных мероприятиях, выступают в классах на уроках, классных мероприятиях и т. д.   

 - в целом количество родительских собраний  не изменилось; 

- повысилось участие родителей в традиционных лицейских Днях открытых дверей, 

совместных праздниках, экскурсиях, совместных соревнованиях; 

- с каждым годом родители чаще обращаются за консультативной помощью к учителям, 

классным руководителям.  

  Сайт лицея побуждает к включению родителей в текущие мероприятия учащихся и учителей. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время используются различные возможности для 

сотрудничества взрослых – учителей и родителей. Однако, с расширением коммуникационных 

компетенций учителей лицея (возможность широко общаться в сетях Интернет), возможностей для 

взаимного сотрудничества родителей и учителей по вопросам организации учебного и 

воспитательного процессов станет больше.  

В школе есть орган ученического самоуправления:  Совет Лицея – 4-11 классы и Малый Совет Лицея 

2-3 классы. 

  Во всех  мероприятиях учитель и ученик являются партнерами, но с инициативой подумать над 

чем-либо чаще выступает педагог. Однако приоритетное право выбора и интерпретации своего 

предложения он предоставляется  ученикам. 

 В лицее ежегодно проводится мониторинг  

Анкета получателя образовательных услуг, которая размещена на сайте лицея. 

 

- организация деятельности классных руководителей по работе с классным коллективом  

соотносится с общими целями воспитательной работы, то есть классные руководители ставят 

тактические цели,  соподчиняют их со стратегическими, общими в воспитательной работе 

образовательного учреждения.  Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и 
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детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций 

планирования нашли свое отражение     в реализации конкретных дел в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях  классов и школы.  Воспитательные программы в классах необходимо 

корректировать  в соответствии с результатами мониторинга удовлетворенности родителей. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их родителей, а также 

необходимость дальнейшего развития воспитательной системы школы,  в  2020  году  целесообразно 

решать следующие воспитательные задачи:  

 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга и традициям школы;  

 Повышение эффективности по воспитанию гражданственности, духовности и 

толерантности;  

 Дальнейшее развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального и 

эстетического уровня учащихся;  

 Усиление роли семьи и привлечение семьи в организации учебно-воспитательного процесса 

в школе;  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни;  

 Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование систем воспитательных мероприятий и дополнительного образования;  

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для 

трудовой деятельности.  

Приложение 1 

Анкета получателя образовательных услуг 

В ГБОУ лицей №486 Выборгского района Санкт-Петербурга 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации  

вопросы ответы Начальная 

школа 

В % 

Основная 

школа 

В % 

Средняя 

школа 

В % 

Общий 

В % 

1 КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ 

ОЦЕНИЛИ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ?   
 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

97 82 85 88 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

3 18 10 10,3 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

0 0 5 1,7 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ 

ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 

РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

92 70 80 80,6 
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 2. Затрудняюсь 

ответить 

 

8 29,9 10 16 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

0 1 10 3,4 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ 

ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

78 49 50 59 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

18 37 35 30 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

 

4 14 15 14 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ 

ВЫ КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ? 

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

84 61,96 50 65,32 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

15,7 38 50 34,6 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

 

0,3 0,04 0 0,08 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ 

ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ 

И ЗНАКОМЫМ? 

 

 

1. Положительно 

или скорее 

положительно 

 

88 62 75 75 

2. Затрудняюсь 

ответить 

 

12 35 20 22,3 

3. Скорее 

отрицательно или 

отрицательно 

 

 

0 3 5 2,7 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

1. Родитель 

(законный 

представитель) 

учащегося, 

воспитанника 

 

100 100 100 100 

2. Обучающийся, 

студент 

 

- - -  
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Количество 

родителей 

313  - 

68,3% 

109 – 

23,5% 

20 – 

30,3% 

442 – 

40% 

 

Приложение №2 

   

Отчет о работе по профориентации в лицее № 486 за  2020 год 

 
№ Дата Название мероприятия Класс Ответственный 

  Январь   

1 9-11 Подведение итогов работы за 1-е полугодие  Сидун Н.А. 

2 10.01 Знакомство  учащихся с информацией РГГУ об 

олимпиадах, о школьной  ассамблее 

 

9-11 Сидун Н.А. 

3 10.01 Знакомство  учащихся с информацией СПб 

Политехнического университета Петра Великого об 

олимпиадах 

 

8-11 Сидун Н.А. 

4 10.01 Выдача классным  руководителям  документов для 

организации экскурсии на завод «Хендэ» 

 

9аб Сидун Н.А. 

5 13.01 Консультация учащегося и его  мамы о дальнейшем 

обучении после 8 класса в НПО 

 

8 Гущина А.А. 

6  

14.01 

Знакомство  учащихся с информацией Института кино 

и телевидения  о Дне открытых дверей 

 

 Сидун Н.А. 

7 14.01 Знакомство  учащихся с информацией 

Государственного университета правосудия  о Дне 

открытых дверей 

10-11 Сидун Н.А. 

8 16.01 Региональная олимпиада по информатике 

 

8,10 Ларина Е.И. 

    9   17.01 

 

Встреча учащихся с  представителем    университета 

промышленных технологий и дизайна 

 

11 Сидун Н.А. 

10 17.01 Выдача учащимся приглашений образовательной 

компании «Максимум» на встречу с лучшими ВУЗами 

Санкт-Петербурга ( «Навигатор роступления-2020 «) 

 

9-11 Сидун Н.А. 

11 17.01 Выдача учащимся буклетов образовательного центра 

«Юниум» на День открытых дверей (об уникальных 

курсах подготовки к ОГЭ/ЕГЭ) 

 

 Сидун Н.А. 

12 21.01 Посещение городского семинара  «Организация 

профориентационной работы с ВУЗами. Отраслевой 

ВУЗ сегодня: прблемы и перспективы» 

 

 Сидун Н.А. 

13 22.01 Занятие учащихся с  представителем образовательной 

компании «Максимум» ( «Навигатор поступления») 

 

10аб Сидун Н.А. 

14 27.01 Знакомство  учащихся с информацией ГУАП о 

направлениях подготовки Института №1 

 

10-11 Сидун Н.А. 
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15 28.01 Знакомство  учащихся с информацией Университета 

технологий и экономики о «неделе науки» 

 

10-11 Сидун Н.А. 

16 28.01 Знакомство  учащихся с информацией Академии 

следственного комитета о Дне открытых дверей 

 

10-11 Сидун Н.А. 

17 31.01 Школьный тур олимпиады по профориентации 

 

8б Назарова А.Б. 

18 31.01 Занятие учащихся с  представителем образовательной 

компании «Максимум» ( «Навигатор поступления») 

11аб Сидун Н.А. 

  Февраль   

1 4.02 Школьный тур олимпиады по профориентации 

 

8в Чистякова Е.Ю. 

2 6.02 Отчет о проведении школьного тура олимпиады по 

профориентации и заявка на участие в районном туре 

 

 Сидун Н.А. 

3 10.02 Знакомство  учащихся с информацией Оптико-

механического лицея о Дне открытых дверей 

 

 Сидун Н.А. 

4 12.02 Подготовка группы учащихся к районной олимпиаде 

 

8аб Сидун Н.А. 

5 13.02 Знакомство  учащихся с информацией Академии танца 

Бориса Эйфмана 

 

 Сидун Н.А. 

6 13.2 Знакомство  учащихся с информацией университета 

технологий экономики и управления о Дне открытых 

дверей 

 Сидун Н.А. 

7 18.02 Знакомство  учащихся с информацией Суворовского 

военного училища МВД России 

 

 Сидун Н.А. 

8 18.02 

13-15 

Фестиваль рабочих профессий в колледже отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

 

8а Чупина Л.В. 

9 18.02 Предварительное поступление учащихся 9, 11 классов  Гущина А.А.+ 

10 19.02  Районная олимпиада по профориентации  ( 3 место 

Гришин Ю - 8в кл.) 

8вб Сидун Н.А., 

Табачная- 

Масличенко А.А. 

11 20.02 Автобусная экскурсия на завод «Хендэ» 

 

  9б Черняк О.В.  

12 20.02 Знакомство  учащихся с информацией колледжа 

Петербургской моды о Дне открытых дверей 

 

 Сидун Н.А. 

13 25.02  Посещение межрайонного практико-ориентированного 

семинара «Организация предпрофильной подготовки с 

использованием цифровых образовательных 

технологий»   ( 622 гимназия) 

 

 Сидун Н.А. 

14 26.02 Знакомство  учащихся с информацией  Оптико-

механического лицея о Дне открытых дверей 

 

9-11 Сидун Н.А. 

15 26.02 Районная игра по станциям «Попробуй себя»(1 место) 

 

8в Чистякова Е.Ю. 

16 27.02 Посещение образовательной выставки «Горизонты 

Образования» 

10б Кляузова В.Ю. 

  Март   
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 10.03 Знакомство  учащихся с информацией академии 

«Локон»  о Дне открытых дверей 

 

9-11 Сидун Н.А. 

 17.03 Участие в районной игре «Пожарный дозор»                                           

(7кл.-1 место, 10бкл-1 место) 

7, 10 Емельянова А.Ф. 

 18.03

13-00 

Участие в городском  конкурсе мультимедийных 

презентаций (Крестьянова Е.) 

8б Назарова А.Б. 

     

     

  Апрель (карантин по коронавирусу до конца учебного 

года) 

  

     

1 8.04 

12-00 

Региональная олимпиада по профориентации                         

(Гришин Ю.) 

8в Не состоялась 

  Сентябрь   

1 3.09 Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год 

 
 Сидун Н.А. 

2  4.09 Планирование работы на 2020-2021 учебный год 

 

 Сидун Н.А. 

3 7.09 Отчет о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов 

 

 Гущина А.А. 

4 16.09 Школьный тур олимпиады по ОБЖ 

 

5-11 Емельянова А.Ф. 

5 25.09 Знакомство учащихся с информацией ГУАП о Дне 

открытых дверей и бесплатном тестировании по 

выбору направления подготовки для обучения в вузе 

 

10-11 Сидун Н.А. 

6 25.09 Школьный тур олимпиады по экономике 

 

 Самохвалов А.С. 

7 28.09 Школьный тур олимпиады по географии 

 

 Нырова Г.В. 

8 30.09 Школьный тур олимпиады по истории 

 

 Красникова Г.А. 

  Октябрь   

    1  1.10 Школьный тур олимпиады по биологии 

 

. Соловьева К.Д. 

2 5-10 Школьный тур олимпиады по технологии 

 

. Матафонова Г.И. 

3 6.10 Школьный тур олимпиады по русскому языку 

 

 Красникова Г.А. 

4 7.10 Знакомство учащихся с информацией Университета 

технологий экономики и управления о Дне открытых 

дверей 

10-11 Сидун Н.А. 

5 7.10 Школьный тур олимпиады по Экологии 

 

 Самохвалов А.С. 

6 7.10 Школьный тур олимпиады по астрономии 

 

 Черняк О.В. 

7 9.10 Школьный тур олимпиады по математике 

 

 Пашкина И.В. 

8 13.10 Школьный тур олимпиады по английскому языку 

 

 Воробьева Н.Я. 

9 14.10 Школьный тур олимпиады по обществознанию 

 

7-11 Красникова Г.А. 

10 15.10 Школьный тур олимпиады по информатике  Ларина Е.И. 
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11 15.10 Знакомство учащихся с информацией Университета 

технологий экономики и управления об участии в 

мероприятиях Туризма и гостиничного дела 

 

 Сидун Н.А. 

12 19.10 Школьный тур олимпиады по физике  Черняк О.В. 

Бородкина Т.И. 

13 19.10 Тестирование учащихся на определение их  

склонностей, типологических особенностей, 

существенных при выборе профессии 

 

9а Районный 

профцентр, 

Георгиевский 

Д.Л. 

14 20-23 Школьный тур олимпиады по физкультуре  Георгиевский 

Д.Л. 

15 21.10 Школьный тур олимпиады по литературе 

 

 Красникова Г.А. 

16 22.10 Школьный тур олимпиады по химии 

 

 Чупина Л.В. 

17 22.10 Тестирование учащихся на определение их  

склонностей, типологических особенностей, 

существенных при выборе профессии 

 

9б Районный 

профцентр, 

Назарова А.Б. 

     

  Ноябрь   

1 9.11 Районный тур олимпиады по английскому языку 

 

 Воробьева Н.Я. 

2 10.11 Районный тур олимпиады по технологии 

 

 Матафонова Г.И. 

3 16.11 Знакомство учащихся с информацией  Колледжа 

банковского дела и информационных систем о Дне 

открытых дверей 

 Сидун Н.А.,                        

кл. рук. 

4 11.11 Районный тур олимпиады по ОБЖ 

 

 Емельянова А.Ф. 

5 12.11 Районный тур олимпиады по обществознанию 

 

 Спикина О.В. 

6 13.11 Районный тур олимпиады по физкультуре  Георгиевский 

Д.Л. 

7 14.11 Районный тур олимпиады по физике  Черняк О.В. 

Бородкина Т.И. 

8 16.11 Районный тур олимпиады по русскому языку 

 

 Красникова Г.А. 

9 17.11 Районный тур олимпиады по биологии 

 

 Баранова Е.В. 

10 19.11 Районный тур олимпиады по химии 

 

 Чупина Л.В. 

11 20.11 Районный тур олимпиады по географии 

 

 Соловьева К.Д. 

12 20.11 

 

Участие в федеральном проекте «Билет в будущее»  6-9 Лисицинская А.В. 

13 21.11 Районный тур олимпиады по математике 

 

 Пашкина И.В. 

14 23.11 Тестирование учащихся на определение их  

склонностей, типологических особенностей, 

существенных при выборе профессии 

 

9в Районный 

.профцентр,   

Бетева Е.М. 
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15 23.11 Тестирование учащихся на определение их  

склонностей, типологических особенностей, 

существенных при выборе профессии 

 

9г Районный 

профцентр, 

Георгиевский 

Д.Л. 

16 25.11 Районный тур олимпиады по истории 7,8,9 Синельникова 

С.В. 

17 26.11 Знакомство учащихся с информацией ГУАП о Дне 

открытых дверей 

10-11 Сидун Н.А. 

18 26.11 Знакомство учащихся с информацией Морского 

технического университета о Дне открытых дверей 

 

10-11 Сидун Н.А. 

19 27.11 Районный тур олимпиады по астрономии 

 

8в Черняк О.В. 

20 28.11 Районный тур олимпиады по литературе 

 

 Красникова Г.А. 

21 30.11 Знакомство учащихся с информацией университета 

юстиции о Дне открытых дверей 

9-11 Сидун Н.А. 

  Декабрь   

1 1.12 Знакомство учащихся с информацией университета 

технологий экономики и управления о  Дне открытых 

дверей 

10-11 Сидун Н.А. 

2 2.12 Районный конкурс презентаций «Мир профессий» 

 

8вг, 

10а 

Каплуненко Т.В. 

Соловьева К.Д. 

Черняк О.В.. 

3 7.12 Районный тур олимпиады по информатике 

 

 Ларина Е.И. 

4 8.12 Тестирование учащихся по методике Е.А. Климова 

«ДДО». Определение типа будущей профессии. 

Изучение индивидуально0 психологических черт 

личности, эмоциональной устойчивости личности 

.Опросник Айзенка  

 

10а Психолог           

А.А. Табачная- 

Масличенко 

5 8.12 Работа в жюри конкурса открытых практико-

ориентированных уроков    

 

 Зубов А.Н. 

6 8.12 Знакомство учащихся с информацией Университета 

технологий экономики и управления  о неделе 

профессий 

10-11 Сидун Н.А.  

7 15.12 Знакомство учащихся с информацией 

«Педагогического колледжа №4 » о Дне открытых 

дверей 

9-11 Сидун Н.А. 

8 15.12 Знакомство учащихся с информацией  СПбТУиЭ  о 

Дне открытых дверей 

 

10-11 Сидун Н.А. 

9 16.12 Мастер-класс по флористике. Единый урок 

профессионализма  в рамках 6 Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

в  Санкт-Петербурге 

 

7б, 9г Дубнова В.В., 

Стерлядева М.А., 

городские 

организаторы  

10 22.12 Районная игра «Профессии от А до Я»                                     

(3 место 6в,   3 место7а) 

6в,7а  Петрова И.А., 

Тимофеева Е.А. 

Психол . центра 

11 22-25 Районный конкурс «Кулинарный поединок» (1 место) 6-7 Петрова И.А. 
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7. Информационное обеспечение образовательного процесса 

С 2014 года  пролонгирован проект участия лицея в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века». Для всех зарегистрированных на сайте проекта доступны приложения газеты 

«1сентября» Издательского дома «1 сентября» в электронном виде. Также в личном кабинете на 

сайте проекта можно подписаться на бесплатные дистанционные курсы, участвовать в проекте 

«Открытый урок» и др. Для родителей учащихся лицея можно получить код доступа к газете «Школа 

для родителей». 

В лицее организовано систематическое повышение уровня владения ИКТ педагогами лицея: 

 Компьютерные курсы на базе лицея по образовательной программе ИМЦ Выборгского 

района "Компьютерная грамотность для работников системы образования" в объеме 72 

часа.  В поддержку педагогам работает интернет-ресурс с теоретическими и 

практическими материалами по всем изучаемым темам данной образовательной 

программы.   

 Для учителей лицея в течении года проводились индивидуальные консультации по 

вопросом применения компьютерных технологий в профессиональной деятельности.  

 Педагоги посещали мероприятия связанные с вопросами применения ИКТ в 

образовательной деятельности.  

Продолжает работать интернет-ресурс, на котором размещаются в помощь учителям 

различные материалы по ФГОС. 

 

 

 

8. Социальные связи лицея 

Партнеры лицея: 

 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец  детского (юношеского)  творчества   Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества «Олимп»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Современник»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №120 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Союз»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению 

спортивными сооружениями» по  организации и проведения занятий по освоению с водой в целях 

развития физической культуры и спорта 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям Выборгского района» 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №102                       Выборгского 

района (структурное подразделение – Районный центр по профориентационной   работе с учащимися 

ОУ) 

- Командование в/ч  03213-2 и ГБОУ школой №453 Выборгского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Жукова сотрудничество по  вопросу организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района 

- Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района находится в Санкт-

Петербурге по адресу Художников проспект, 9 к1.  

- ИМЦ Выборгского района - организация методической помощи, организация олимпиад, конкурсов 

для учащихся  
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- Государственный Эрмитаж   - организация тематических циклов,                                                            

абонементное посещение музея. 

- МО  Шувалово-Озерки - взаимодействия по вопросам молодежной политики, помощи социально 

незащищенным группам, включение учащихся в культурную, спортивную, патриотическую работу. 

- 58 отделение полиции Управления Министерства внутренних дел по Выборгскому району Санкт-

Петербурга 

- Петербургская усадьба агроэкологический центр 

- Музей Исаакиевский собор и НИИ общего образования РГПУ ИМ. А.И. Герцена, программа 

«Музей – школе» 

- Центральная детская библиотека Выборгского района     

   Заключены договоры с учреждениями профессионального образования: АДПО, обучающей 

компанией «Бета-версия», районным   центром по профориентации, университетом кино и 

телевидения,  университетом  им. Бонч-Бруевича, лицеем сервиса и индустриальных технологий, 

университетом им. Герцена А.И., Малоохтинским колледжем, колледжем туризма и гостиничного 

сервиса. 

 

9. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием 

 

№  ТСО Количество 

1 Доска интерактивная  42 

2 Системы интерактивного опроса и 

голосования на 24 пульта управления 

SMART ResponsePE 

2 

3 Мультимедийный проектор Acer 

H5360BD(nV3D), потолочное крепление, 

кабель для монитора 

15 

4 Документ-камера AverVision CP135 2 

5 Документ-камера 

lumens DC 120 

1 

6 Ноутбук Acer ASPIRE 

V3-551G-10466G75Makk (A10 4600M 2300 

Mhz/15.6/1366Х768/6144Mb/ 

750Gb/DVD-R W/Wi-FI/Bluetooth/Win 7 HP 

64) 

15 

7 Ноутбук Acer ASPIRE V3-551-

64404G50Makk (A6 4400M 

2700Mhz/15.6/1366Х768/4096Mb 

/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 

64/not  found 

6 

8 Активная двухполосная акустическая 

система 

SVEN  SPS - 700 

15 

9 Принтер А4 полноцветный  Konica  Minolta 

bizhub C35 Konica  Minolta bizhub C35P в 

комплекте с тумбой DK-P01, двумя 

лотками для бумаги (стандартный и 

дополнительный), дополнительной платой 

расширения памяти М-35С512Мb, 

комплектом картриджей TNP-22 (C,M,Y,K) 

на 6000 страниц 

1 

10 МФУ черно-белое формата А3 

Konika Minolta bizhub 215  в комплекте с 

модулем двусторонней печати – дуплексом 

AD-509,автоподатчиком двусторонним DF-

1 
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625, тонер TN-118- 2шт 

11 Многофункциональное устройство XEROX 

WorkCentre 3045/B и картридж 106R02183 

10 

12 Цифровая лаборатория Архимед.  

Мультисенсорный регистратор данных 

LabDisc 

12 

13 Мультимедийный проектор  

Acer P7203 (Экран с электроприводом  

DINON Electrik 

ELV400, Потолочное крепление  

CHIEF RSAU White,  Кабель 

VGA/SVGA 15М/15М) 

1 

14 Документ – камера 

AVerVision CP135 

 

7 

15 Конструктор «ПервоРобот LEGO 

WeDo» в комплекте с программным 

обеспечением 

«ПервоРобот LEGO WeDo» на класс 

 

 

18 

16 Конструктор «Первые механизмы» с 

книгой для учителя 

4 

17 Ресурсный набор Lego WeDo 4 

18 Конструктор «ПервоРобот NXT» 

v.95 с программным обеспечение 

на класс 

3 

19 Поля для соревнований роботов 

NXT 

6 

20 Конструктор «Технология и физика» 2 с 

материалами для учителя 

 

1 

21 Программно – технический комплекс 

ученика: 15,6 НР 630, мышь, Windows 7 

Pro, По « НордМастер» 5.0» 

12 

22 Программно – технический комплекс 

учителя: Ноутбук 15. Dell Inspirion  №5110 

мышь, Windows 7 Pro, По 

«НордМастер»5.0» 

1 

23 Цифровое пианино Yamaha DGX - 640 2 

24 Ноутбук НР PAVILION m6 – 1062er (Core 

i5 3210M 2500 Mhz / 

15.6”/1366x768/8192Mb/1000Gb/DVD-

RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP64 

1 

25 Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 105 

GT MAK. Оптическая схема Максутова-Кассегрена. 

Диаметр объектива-102мм. Фокусное расстояние-

1300мм.Относительное 

отверстие:f\12,7.Максимальное полезное 

увеличение:200х. 

Проницающая способность (предельная звездная 

величина) :12,0  Разрешающая способность :1,3”  

Посадочный диаметр окуляров 

:1,25(31,75мм).Окуляры в 

комплекте(увеличения):Super 10мм(130х) и Super 

25мм (52х)  Искатель : Оптический 6х30  

Монтировка : азимутальная  AZ114 GT Управление 

2 
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телескопом : Система управления и 

автоматического наведения SynScfn AZ 

26 Микроскоп Levenhuk D50L NG в комплекте 

с пневматическим бесконтактным 

очистителем для оптики Levenhuk 200мл 

2 

27 Планетарий SEGATOYS HomeStar PRO 2 1 

28 Программно аппаратный комплекс 

«Инфозона» (медиаплеер SpinitiX, LED-

панель Samsung.) 

2 

29 Сервер Aqurius 2 

30 Проектор ультрафокусный NEC  30 

31 МФУ Kayocera A4 60 

32 МФУ Konica Minolta Bizhub A3 2 

33 Документ камера Triumph 27 

34 Планшет-трансформер Acer Aspire Switch 

10 

32 

35 Моноблок IRU Barebone AIO Lengda 51 

36 Моноблок IRU 16 

 

10.Показатели деятельности 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец 2019-2020у.г.) 1384 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

743 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

533 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

108 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

769 человек из 1384 

обучающихся на май 

2020 года / 0,56  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

63,65/- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 
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класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

4 человека / 0,05 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек / 0,11 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

524 человека / 0,38 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

21 человек / 0,015 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/ 0,01 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 0,004 

1.19.3 Международного уровня 0  человек/ 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0  человек/ 0  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

108 человек/ 0,08 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников на конец  

2020 года, в том числе: 

106 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100 человек/ 0,94 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

100 человек/ 0,94 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 0,06 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

6 человек/ 0,06 
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численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

69 человек/0,65 

1.29.1 Высшая 42 человека/ 0,40 

1.29.2 Первая 27 человек/0,25 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек / 0,09 

1.30.2 Свыше 30 лет 29 человека / 0,27 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7 человек /0,07 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

33 человека / 0,31 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

109 человек /1,0 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

109 человек /1,0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся на конец   2020 года  

1384 человека / 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,5 кв.м 
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