


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее – ООП) профильного медицинского

класса определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении среднего общего образования и
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов, заявленных в
ООП, и реализуется по 5 направлениям деятельности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Целями реализации ООП лицея являются:
1) становление и развитие интеллектуальной, творческой, профессионально

самоопределившейся личности обучающегося, обладающей жизненными планами,
готовой к успешной социализации в современном быстро меняющемся обществе;

2) достижение выпускниками планируемых результатов:
− личностных, включающих способность и готовность к саморазвитию и

целенаправленной познавательной деятельности на протяжении всей жизни, обладание
системой социально значимых нравственных, ценностно-смысловых установок;

− метапредметных – владение универсальными учебными действиями,
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

− предметных, включающих овладение компетенциями учебных предметов
как базового, так и углубленного (профильного) уровня, предусмотренными
программами учебных дисциплин в соответствии с учебным планом.

Для достижения поставленных целей при реализации ООП лицея необходимо
решение следующих задач:

1) создать безопасные условия для развития и самореализации обучающихся;
2) способствовать овладению духовными ценностями и культурой

многонационального народа Российской Федерации;
3) создать условия для формирования здорового образа жизни обучающихся;
4) обеспечить реализацию бесплатного образования на уровне среднего общего

образования в объеме ООП, предусматривающей изучение обязательных учебных
предметов, учебных предметов по выбору, в том числе на углубленном уровне,
предусмотренных учебным планом;

5) обеспечить внеурочную деятельность, способствующую всестороннему
развитию личности обучающегося, его воспитанию и социализации путем включения в
личностно и общественно значимую деятельность;

6) обеспечить объективную оценку результатов с использованием современных
подходов, включая портфолио обучающихся.

Для реализации ООП лицей активно использует ресурсы вузов-социальных
партнеров (ПГНИУ, ПГМУ, ПГГПУ), включая в План внеурочной деятельности –
мероприятия, проводимые вузами-социальными партнерами.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП (Модель выпускника
Лицея)

1) Планируемые личностные результаты освоения обучающимися ООП
1.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему

здоровью, к познанию себя:
1.1.1. ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и



способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;

1.1.2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

1.1.3. готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;

1.1.4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

1.1.5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;

1.1.6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
1.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к

Родине (Отечеству):
1.2.1. российская идентичность, способность к осознанию российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;

1.2.2. уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

1.2.3. формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;

1.2.4. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

1.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:

1.3.1. гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

1.3.2. признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
правовая и политическая грамотность;

1.3.3. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

1.3.4. интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;



1.3.5. готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

1.3.6. приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

1.3.7. готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

1.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:

1.4.1. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

1.4.2. принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

1.4.3. способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

1.4.4. формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

1.4.5. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

1.5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:

1.5.1. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

1.5.2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

1.5.3. экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

1.5.4. эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

1.6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

1.6.1. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

1.6.2. положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.



1.7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:

1.7.1. уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,

1.7.2. осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;

1.7.3. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

1.7.4. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;

1.7.5. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.

1.8. Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:

1.8.1. физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

2) Планируемые метапредметные результаты освоения обучающимися ООП
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами

универсальных учебных действий - см. ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

1.3. Система оценки результатов освоения ООП
Система оценки результатов освоения ООП (далее - Система оценки)

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП и включает в себя
следующие направления оценочной деятельности:

1) оценка достижения выпускниками лицея личностных результатов ООП
2) оценка достижения выпускниками лицея метапредметных результатов

ООП
3) оценка достижения выпускниками лицея предметных результатов ООП.

см. ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

1.4. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Особенности оценки достижения личностных результатов.
Достижение личностных результатов не подлежит персонализированной оценке.

Особенности оценки достижения метапредметных результатов.
Достижение метапредметных результатов оценивается в рамках образовательных

событий (выступления на конференциях, защита проектов и т.п.) методом экспертной
оценки.

Метапредметные результаты обучающегося отражаются в Рефлексивном дневнике
лицеиста, фиксируются в листе оценивания соответствия выпускника «Модели
выпускника лицея» по итогам образовательных событий (конференций, тьюториалов и
т.п.). По указанным в листе оценивания критериям оценка осуществляется 3 раза: в
начале 10 класса, по окончании 10 класса, по окончании 11 класса). Итоговая оценка по



критериям выставляется как среднее арифметическое самооценки и экспертной оценки
(классного руководителя или тьютора) в пользу экспертной оценки.

При наборе 50 баллов и более в листе оценивания обучающимся вручается
Сертификат выпускника лицея, который выступает показателем достижения результатов
ООП. Решение о награждении Сертификатом принимается Педагогическим советом.

Уровень Сертификата определяется по таблице 1. Обычный сертификат лицеиста
свидетельствует о выполнении минимальных требований к результатам достижения
ООП (личностным, метапредметным, предметным). Сертификаты платинового, золотого,
серебряного образцов подтверждают высокий уровень достижения результатов ООП.

Таблица 1. Критерии уровня Сертификата
Обычный

сертификат
Серебряный
сертификат

Золотой
сертификат

Платиновый
сертификат

Личностные
результаты

Отсутствие
дисциплинарных
взысканий за
период обучения в
лицее, опозданий,
пропусков без
уважительной
причины.

Отсутствие
дисциплинарных
взысканий за
период обучения в
лицее, опозданий,
пропусков без
уважительной
причины.

Отсутствие
дисциплинарных
взысканий за
период обучения в
лицее, опозданий,
пропусков без
уважительной
причины.
Активное участие
в общественной
жизни лицея

Отсутствие
дисциплинарных
взысканий за
период обучения в
лицее, опозданий,
пропусков без
уважительной
причины.
Активное участие
в общественной
жизни лицея

Метапредметные
результаты

Выпускник
показал средний
уровень
выполнения
учебно-исследоват
ельской работы по
итогам лицейской
конференции

Выпускник
показал уровень
выше среднего
выполнения
учебно-исследоват
ельской работы по
итогам лицейской
конференции и
результаты
выполнения
индивидуального
проекта успешно
представлены на
уровне города
(вуза) и (или) выше

Выпускник
показал высокий
уровень
выполнения
учебно-исследоват
ельской работы по
итогам лицейской
конференции и
результаты
выполнения
индивидуального
проекта успешно
представлены на
краевом уровне и
выше

Выпускник
показал высокий
уровень
выполнения
учебно-исследоват
ельской работы по
итогам лицейской
конференции и
результаты
выполнения
индивидуального
проекта успешно
представлены на
федеральном
уровне и выше

Предметные
результаты

В аттестате
преимущественно
оценки “хорошо” и
“отлично”

В аттестате
отсутствуют
оценки
“удовлетворительно”

В аттестате
преимущественно
оценки “отлично”,
отсутствуют
оценки
“удовлетворительно”

Аттестат с
отличием

Имеется опыт
успешного участия
в предметных
олимпиадах на
уровне лицея

Имеется опыт
успешного участия
в предметных
олимпиадах на
уровне города

Имеется опыт
успешного участия
в предметных
олимпиадах на
уровне края

Имеется опыт
успешного участия
в предметных
олимпиадах на
заключительном
уровне

Особенности оценки достижения предметных результатов - см. ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми



1.5. Особенности проведения промежуточной аттестации - см. ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

1.6. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию

см. ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г.
Перми

1.7. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Оценка учебно-исследовательской деятельности осуществляется в рамках
ежегодной общелицейской конференции (открытый конкурс исследовательских работ
учащихся) в феврале месяце. Обучающиеся 11 классов обязаны представить результаты
своей учебно-исследовательской деятельности в текстовой форме (реферат, проект,
исследовательская работа) и в форме устного выступления перед членами жюри (защита
работы). Для оценки работ формируется жюри, в состав которого входят учителя лицея,
преподаватели вузов, магистранты и аспиранты.

Таблица 2. Критерии оценки учебно-исследовательских работ обучающихся

Параметры Критерии оценивания Оценка

1. Актуальность Тема актуальна и мало изучена 3

Тема направлена на разрешение и освещение
вопросов, связанных с расширением
образовательного пространства учащегося

2

Тема повторяет известные работы и разработки, но
отдельные аспекты представляют интерес для
рассмотрения

1

Тема не актуальна 0

2. Цели и задачи Цели и задачи соответствуют теме работы, грамотно
сформулированы

3

Цели определены неточно, задачи носят
неконкретный характер, мало соответствуют теме
работы

2-1

Цели и задачи отсутствуют 0

3.Элемент
исследования

Собственная постановка проблемы,
непосредственное участие в наблюдении или
эксперименте, использование в работе
аналитических методов

3

Исследование с привлечением первичных
наблюдений, выполненных другими авторами,
собственная обработка, анализ

2



Исследование, проведённое на основе литературных
источников, опубликованных работ

1

Элементарная работа, изложение известных фактов,
истин

0

4. Устная защита Широкое владение материалом исследования,
осознанное использование терминологии, умение
ответить на вопросы по теме, привлечение
наглядности

5

Выразительное, логичное, компактное изложение
материала с привлечением средств наглядности

4-3

Зачитывание материала работы по подготовленному
тексту, ответы не на все вопросы или неумение
ответить на вопросы

2-1-0

5. Эрудиция Знание основных положений своей работы, умение
аргументировать, отстаивать свою позицию

3

Хорошая осведомленность в теме исследования 2

Слабое представление о теме исследования 1

Понимание темы исследования отсутствует 0

6. Оформление
работы

Работа грамотно и аккуратно оформлена в
соответствии с требованиями

3

Работа оформлена с нарушением требований 2-1

Работа не оформлена 0

7. Библиография Представлена достаточно полно, соответствует
замыслу работы, использованы монографии и другие
источники, представлены цитаты, имеются ссылки

3

Число источников ограничено, используются работы
популярного характера, изучены поверхностно

2-1

Библиография отсутствует 0

По итогам оценки работ членами жюри определяются следующие уровни
выполнения учебно-исследовательской работы:

«низкий» - 0-49% от максимального количества баллов (до 11 баллов)
«средний» - 50-69% от максимального количества баллов (12 - 15 баллов)
«выше среднего» - 70-84% от максимального количества баллов (16 - 19 баллов)
«высокий» - 85-100% от максимального количества баллов (20 - 23 балла).
Тезисы работ с высоким уровнем выполнения подлежат публикации в сборнике

работ по итогам конференции.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий - см.

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является подготовка и защита итогового индивидуального проекта
(учебно-исследовательского).

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов служат результаты заполнения Рефлексивного дневника лицеиста
(самооценка), экспертные оценки тьютора и классного руководителя, взаимоценка, а
также результаты заполнения Электронного портфолио школьника. В состав
Электронного портфолио школьника могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами. К ним относятся результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы и пр.

Значительный вклад в развитие и достижение метапредметных результатов вносит
участие обучающихся профильных медицинских классов в работе Школьного отряда
волонтеров-медиков "Vмед" под руководством педагогов лицея.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности

В данном разделе представлен перечень рабочих программ отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности профильного медицинского класса.
Сами рабочие программы являются приложением к настоящей ООП.

Перечень рабочих программ учебных предметов:
1) Русский язык (базовый  уровень)
2) Литература (базовый  уровень)
3) Родной (русский) язык (базовый  уровень)
4) Иностранный (английский) язык (базовый  уровень)
5) Россия в мире (базовый уровень)
6) Математика (базовый)
7) Информатика (углубленный уровень)
8) Физика (базовый  уровень)
9) Астрономия (базовый уровень)
10) Химия (углубленный уровень)
11) Биология (углубленный уровень)
12) Физическая культура (базовый уровень)
13) Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)

Перечень рабочих программ курсов (элективных):
1) Биология в медицине
2) Метод молекулярных орбиталей
3) Механизмы химических взаимодействий



Курсы внеурочной деятельности:
1) Количественная оценка химических процессов
2) Комплексные соединения
3) Иммунология
4) Эндокринология
5) Основы физической химии
6) Молекулярная генетика и биоинформатика
7) Экология
8) Олимпиадная биология
9) Общая химия
10) Программа медицинского волонтерского отряда «Vмед»

2.3. Рабочая программа воспитания на 2020-2021 учебный год - см. ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Модуль «Ключевые дела». общие подходы представлены в ООП лицея.
Для обучающихся медицинских классов ряд ключевых дел связан с профильной
ориентацией класса. В частности, обучающиеся медицинских классов организуют и
проводят в лицее День здоровья, недели здорового образа жизни, акции «Против
употребления ПАВ» и другие.

3.2. Модуль «Классное руководство и тьюторство» - см. ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования» - общие подходы представлены в ООП лицея. В перечне курсов и
мероприятий – предназначенные для учащихся медицинских классов:

Мероприятие/Название курса,
клуба, объединения

Дата/время
проведения Ответственные

Лицейское издание МТТ
Еженедельно по
вторникам, 12-10

Руководитель объединения

ЛСП
Еженедельно по
вторникам, 16.00

Педагог – психолог

Психологический клуб
Еженедельно по
четвергам, 16.00

Педагог – психолог

Школьный отряд
волонтеров-медиков "Vмед"

Еженедельно по
вторникам, 18:00

Руководитель отряда

Парламент
Еженедельно по
четвергам, 16.00

Педагог - организатор



3.4. Модуль «Урок»
3.5. Модуль «Самоуправление»
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
3.7. Модуль «Волонтерство» - общие подходы к организации волонтерской
деятельности представлены в ООП ОУ, в лицее действует отряд волонтеров-медиков
"Vмед". Участники отряда занимаются пропагандой здорового образа жизни и
рассказывают о вреде пагубных привычек своим сверстникам. 
3.8. Модуль «Профориентация» - общие подходы к организации профориентационной
деятельности представлены в ООП; для обучающихся медицинских классов
организуются посещение профориентационных медицинских выставок, стендов
медицинских учебных заведений на выставке «Образование и карьера»,
профориентационных мастер-классов, дней открытых дверей в ПГМУ.

3.9. Модуль «Медиа-холдинг лицея» работу лицейских СМИ (радио,
телевидение, газета, фотоцентр, группа «В контакте») в единое информационное
пространство, сочетает внеурочную деятельность в лицее с первыми
профессиональными пробами лицеистов, включает проведение мастер-классов с целью
обучения лицеистов, овладения первоначальными профессиональными навыками,
разработку комплекса мероприятий для эффективной деятельности медиа-холдинга,
выбор приоритетных направлений деятельности, обеспечивает выпуск качественных
медиа-продуктов, отражающих все стороны лицейской жизни. Цель Медиа-холдинга
лицея (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств распространения
текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры лицеистов,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Более подробно – в ООП лицея.
В медицинском классе реализуется через привлечение обучающихся медицинских
классов к публикации в лицейской газете статей, проведению радиопередач, съёмке
видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни у лицеистов.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план профильного медицинского класса на 2020-2022 учебные годы

Предметная область Предмет
Уровень
програм

мы

Часы в
неделю 10 кл. 11 кл. Всего

Русский язык и
литература

Русский язык Б 1 33 32 65

Литература Б 3 99 96 195

Родной язык и родная
литература

Родной язык Б 1 33 32 65

Родная литература  -

Иностранные языки
Иностранный язык Б 3 99 96 195

Второй иностранный
язык  -

Общественные науки

История -

География  -

Экономика  -

Право  -

Обществознание  -

Россия в мире Б 2 66 64 130

Математика и
информатика

Математика Б 4 132 128 260

Информатика  У 2 66 64 130

Естественные науки

Физика Б 2 66 64 130

Астрономия Б 0,5 32 32

Химия  У 5 165 160 325

Биология  У 5 165 160 325

Естествознание

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99 96 195

Экология

Основы безопасности
жизнедеятельности Б 1 33 32 65

Индивидуальный проект Б 1 33 32 65

КФУОО 1 33 0 33

ВСЕГО 34 1122 1088 2210

КФУОО на выбор:





Формы промежуточной аттестации

Предмет Уровень
программы

Формы промежуточной аттестации
В основной

период
Пересдача

в 1 раз
Пересдача

во 2 раз
Русский язык Б

результат
накопленной

оценки
(среднее

взвешенное
текущих

оценок за год)

Тест Тест
Литература Б Тест Тест
Родной язык Б Тест Тест
Иностранный язык Б Тест Тест
Россия в мире Б Тест Тест

Математика Б
Контрольн
ая работа

Контрольн
ая работа

Информатика  У Тест Тест
Физика Б Тест Тест
Астрономия Б Тест Тест
Химия  У Тест Тест
Биология У Тест Тест
Физическая культура Б Экзамен Экзамен
Основы безопасности
жизнедеятельности Б

Тест Тест

Индивидуальный
проект -

Зачет Зачет Зачет

Элективные курсы - Зачет Зачет Зачет



3.2. План внеурочной деятельности

Направления Формы организации
Спортивно-оздоровительное Школьный спортивный клуб

Спортивные мероприятия
Духовно-нравственное Традиционные общелицейские мероприятия

Клубы и студии
Работа клубов и студий, медиахолдинга лицея, участие
в конкурсах разного уровня

Социальное Работа в органах ученического самоуправления
Работа волонтерского отряда

Общеинтеллектуальное Клуб интеллектуальных игр
Предметные (межпредметные) недели
Учебно-
исследовательская работа (исследовательский
практикум)
Курс внеурочной деятельности “Историческая
картография”
Курс внеурочной деятельности “Иммунология”
Курс внеурочной деятельности “Эндокринология”
Курс внеурочной деятельности “Количественная
оценка химических процессов”
Курс внеурочной деятельности “Основы
физической химии”
Курс внеурочной деятельности “США - география,
история, культура”
Курс внеурочной деятельности “Общая химия”
Курс внеурочной деятельности “Олимпиадная
география”
Курс внеурочной деятельности “Геометрия и логика”
Курс внеурочной деятельности “Грамматика
английского языка”
Курс внеурочной деятельности “Решение сложных
задач по информатике”
Курс внеурочной деятельности “Краски сезонов
(английский язык)”
Курс внеурочной деятельности “Клуб английского
языка”

Курс внеурочной деятельности Комплексные
соединения
Курс внеурочной деятельности Молекулярная
генетика и биоинформатика
Курс внеурочной деятельности Экология
Курс внеурочной деятельности Олимпиадная
биология
Курс внеурочной деятельности Общая химия
Медицинский волонтерский отряд «Vмед»

Общекультурное Клубы и студии
Экскурсии, посещение музеев и театров, организация
туристических поездок



См. План-сетку  п. 5 Программы воспитания



3.3. Календарный учебный график

2020-2021 учебный год
10 классы

Учебные периоды

Период Начало Окончание Длительность

Учебы Каникул

1 период 01.09.2020 23.10.2020 39 -

Осенние каникулы 24.10.2020 08.11.2020 - 16

2 период 09.11.2020 31.12.2020 39 -

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 - 13

3 период 11.01.2021 19.03.2021 48 -

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 - 9

4 период 29.03.2021 30.05.2021 39 -

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 - 93

ВСЕГО 01.09.2020 31.08.2021 165 (33 нед.) 38 + 93

Праздничные (неучебные) дни: 04 ноября, 22, 23 февраля, 8 марта, 01-10 мая

Периоды аттестации

Период Начало Окончание

1 полугодие 01.09.2020 17.01.2021

2 полугодие 18.01.2021 30.05.2021

Периоды промежуточной аттестации

Период Начало Окончание

Основной 24.05.2021 30.05.2021

Пересдача в 1 раз 01.09.2021 04.09.2021

Пересдача во 2 раз 08.11.2021 13.11.2021



2021-2022 учебный год
11 классы

Учебные периоды

Период Начало Окончание Длительность

Учебы Каникул

1 период 01.09.2021 22.10.2021 38 -

Осенние каникулы 23.10.2021 07.11.2021 - 16

2 период 08.11.2021 29.12.2021 38 -

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2021 - 10

3 период 10.01.2022 18.03.2022 48 -

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 - 9

4 период 28.03.2022 22.05.2022 36 -

Государственная
итоговая аттестация

23.05.2022 25.06.2022

ВСЕГО 01.09.2021 31.08.2022 160 (32 нед.) 37

Праздничные (неучебные) дни: 04, 05 ноября, 23 февраля, 07, 08 марта, 02, 03, 09, 10 мая

Периоды аттестации

Период Начало Окончание

1 полугодие 01.09.2021 13.01.2022

2 полугодие 14.01.2022 22.05.2022

Периоды промежуточной аттестации

Период Начало Окончание

Основной 11.05.2022 15.05.2022

Пересдача в 1 раз 16.05.2022 18.05.2022

Пересдача во 2 раз 19.05.2022 22.05.2022



3.4. Система условий реализации ООП - см. ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ МАОУ «Лицей №2» г. Перми

Укомплектованность педагогическими работниками по учебным предметам «Химия», «Биология»:
− Кощеева Анастасия Николаевна, учитель химии в.к.к.
− Зотина Ирина Михайловна, учитель химии в.к.к.
− Демидова Марина Иосифовна, учитель биологии в.к.к, к.б.н.
− Журавлева Людмила Сергеевна, учитель биологии в.к.к., к.б.н.


