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L _J ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа Регламент 
распределения обучающихся по программам среднего общего образования по видам 
практической деятельности (далее-Регламент) (Приложение). 
2. Заместителю начальника Учебного управления по среднему профессиональному 
образованию Н.В. Бембеевой организовать информирование обучающихся 10 классов 
по образовательным программам среднего общего образования с Регламентом. 
3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 
течение трех рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст 
Регламента на официальном сайте СПбГУ. 
4. За разъяснениями по данному Приказу обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно - методической работе Бабелюк Е.Г. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению данного Приказа могут быть 
направлены по адресу: education@spbu.ru 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
Булкину А.Ю. 
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Приложение к приказу 
Первого проректора по учебной, ^еуч^но^идче^о-метод^еской^аб^т^ 

Регламент 
распределения обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования по видам практической деятельности 

1. Учебными планами образовательных программ среднего общего образования 
предусмотрена дисциплина по выбору «Практическая деятельность», которая 
реализуется в Университете на базе нескольких учебно-научных подразделений: 

Дисциплина Учебный план Место проведения 

(Учебно-научное 
подразделение, адрес) 

Максимальное 
количество 

мест 

Практическая 
деятельность в 

математике 

1 .«Математика» 16/4112/1 
2.«Прикладные математические и 

информационные технологии», 
16/4109/1 

3. «Физика, «16/4111/1 

1. Учебно-оздоровительная 
база «Горизонт» СПбГУ 

Туапсинский р-н, 
Краснодарский край 

2. Академическая гимназия 

им. Д.К. Фаддеева СПбГУ 

пер. Каховского, 9 

25 

не ограничено 

Практическая 
деятельность в 
информатике 

1.«Математика» 16/4112/1 
2.«Прикладные математические и 
информационные технологии», 

16/4109/1 
3. «Физика, «16/4111/1 

Факультет прикладной 
математики-процессов 

управления СПбГУ 
Университетский проспект, 

35 

не ограничено 

Практическая 
деятельность 

в физике 

1 .«Математика» 16/4112/1 
2. «Физика, «16/4111/1 

Физический факультет 
СПбГУ 

Ульяновская ул. д. 1, д.З 
не ограничено 

Практическая 
деятельность в 

биологии 
1. «Биология», 16/4103/1 

Ленинградская область, 
Лужский район, дер. Ящера 

23 

Практическая 
деятельность в 

географии и 
геоэкологии 

1. «География и геоэкология» 
16/4102/1 

Учебно-научная база 
СПбГУ «Трудолюбовка», 

Бахчисарайский р-н, 
Республика Крым 

22 

Практическая 
деятельность в 

химии 
«Химия», 16/4100/1 

Институт химии СПбГУ 
Университетский пр., 26 

не ограничено 

2. Личные заявления родителей (законных представителей) обучающихся для выбора 
места прохождения практической деятельности по той или иной дисциплине 
принимаются до 15 апреля текущего учебного года в Учебном отделе по среднему 
общему образованию. 



3. Заявления можно подать на те виды Практической деятельности, которые 
соответствуют программе, осваиваемой обучающимся. В случае подачи заявлений на 
несколько видов Практической деятельности, необходимо указать приоритет. 
4. В случае если количество заявлений на участие в Практической деятельности 
превышает максимально возможное количество мест, проводится конкурсный отбор 
(далее - Конкурс) для обучающихся, в соответствии со следующими критериями: 
4.1. Высокие результаты обучающегося в олимпиадной деятельности (по предметам, 
являющимся профильными для программы, осваиваемой обучающимся) в текущем 
учебном году: 
- наличие дипломов призеров и победителей не ниже 3-го (регионального) тура ВсОШ, 
заключительного этапа олимпиад списка РСОШ 1-2 уровня, членства в сборных 
командах Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах; 
- дипломов призеров и победителей школьных научных конференций: Международная 
научная конференция школьников «Сахаровские чтения», Всероссийская научно-
практическая конференция одаренных школьников «Intel - Авангард», 
Международная научная школьная конференция «Колмогоровские чтения», 
Балтийский научно-инженерный конкурс, Всероссийская научно-методическая 
конференция «Университетская гимназия»; 
- дипломов призеров и победителей Всероссийских турниров юных физиков и 
математиков. (Критерий 1); 
4.2. Результат участника конкурса, полученный при выполнении отборочной работы по 
предмету, являющемуся профильным для данного вида Практической деятельности 
(Критерий 2); 
4.3. Балл (средний балл) успеваемости участника Конкурса за первый семестр 10 класса 
по предметам урочной части учебного плана, являющимся профильным для данного 
вида Практической деятельности (Критерий 3); 
5. Обучающиеся, непрошедшие конкурсный отбор на участие в Практической 
деятельности, должны будут выбрать альтернативный вариант ее проведения из 
вариантов, предложенных согласно п.1 настоящего Регламента и соответствующих 
профилю осваиваемой программы среднего общего образования. 


