
 

Реализация программы развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Апрель- Май 

Стратегическая линия развития  «Личность. 

Лидерство. Успех»                                               

Название мероприятия 
Дата  

проведения 
Результат Проект  

«Поддержка и развитие способностей и 

талантов каждого» 

 Проектная  линия «Лицей № 572 в общероссийской 

сетевой программе естественнонаучной и 

технологической направленности «Школьная лига 

РОСНАНО»         с 1 по 11 класс» 

Сетевая научно-практическая конференция школьников Апрель  
Участие учащихся  2 Г класса 

лицея в конференции.  

Мониторинг качества реализации образовательной программы в 

образовательном учреждении. 
Май  

Заполнение отчета о качестве 

реализации образовательной 

программы в образовательном 

учреждении. 

 Проектная  линия «Профессиональная ориентация и 

самоопределение» 

Онлайн-занятия на портале www.proektoria.online:  

Всероссийский открытый урок «Сделай громче»  
09.04.2020 

9а,9б, 11а 

Вебинар «Все о школьных олимпиадах: отвечаем на самые 

популярные вопросы» СПбПУ им. Петра Великого 
08.04.2020 

8-10 класс 

Вебинар «ЕГЭ: новые даты проведения, ответы на вопросы и 

полезные советы» (СПбПУ им. Петра Великого 
17.04.2020 

11 класс 

Онлайн бизнес-форум «Береzка» семейного формата для 

подростков 12-17 лет  
18.04.2020 

9а,9б,10а,11а 

Вебинар «Политех школьникам: поддержка талантливых 

абитуриентов» СПбПУ им. Петра Великого 
22.04.2020 

9-11 класс 

Всероссийский открытый урок «Моя профессия-моя история»  23.04.2020 8а, 9б,11а человек 

Прямой эфир от Высшей школы теоретической механики «Где и 

чему учиться, чтобы работать в нефтянке?» СПбПУ им. Петра 

Великого 

23.04. 2020 

10а,11а 

Онлайн-школа «Фоксфорд» . Вебинары «Разбор варианта 

досрочного ЕГЭ»  
23-25.04.2020 

11а 

 «День  открытых дверей Университета ИТМО ONLINE»  05.04.02020 9-11 классы 

Вебинар «Занимательная химия», Академия цифровых технологий 24.04.2020 12-16 лет 

 Мастер-классы от «Академии цифровых технологий» :  

 «Экономика в нашей жизни»;  

 «Денежный поток»  

24.04.2020 18.00, 

27.04.2020 18.00 

25.04.17.30 20.30 и 

28.04 17.00-20.00 

9-11 лет 

 



 «Причины возникновения экологических катастроф» 

Учи.ру.Заврики по математике  
14-27.04.2020 пробный тур 

28.04-12.05.2020 основной тур 

Учи.ру.Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике  
14.04-27.04 пробный тур 

28.04-12.05.2020 основной тур 

Интернет олимпиада «Дважды два» по математике 3. Интернет-

олимпиада по математике «Меташкола»  
20-28.04.2020 

 

Весенняя интернет – олимпиада «Меташкола» по химии  29 апреля 8 класс 

Весенняя интернет-олимпиада «Меташкола» по английскому языку  23-28.05.2020 2-7 класс 

Проект Университета ИТМО « Home.itmo Олимпиадные задания из 

дома»  
10.04-17.05.2020 

8-11 классы 

Фестиваль «Нескучная наука» РГПУ им. А.И.Герцена - конкурс 

научно-популярного рисунка «Научные этюды» в АНОО «Школа 

им.А.М.Горчакова» (курирует РГПУ им. А.И.Герцена)  

апрель-май 

 

Образовательная программа «3 D моделирование и 

прототипирование» в ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 

платформа для проведения онлайн занятий ZOOM 

 

8 класс, 15 человек 

Образовательная программа «PROБиоматрица» в ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий», платформа для проведения 

онлайн занятий ZOOM  

 

8 класс, 15 человек 

 Образовательная программа «ЛОГОМиры» в ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий»,платформа для проведения онлайн занятий 

ZOOM 

 

3-4 класс, 15 человек 

 Проектная  линия «Педагог будущего» 

Серия вебинаров/онлайн семинаров по созданию собственных 

дистанционных образовательных ресурсов  

Участие педагогов в вебинарах/онлайн семинарах. 

 

Апрель  

Повышение уровня 

компетенции педагогов по 

созданию дистанционных 

образовательных ресурсов на 

различных платформах.  

Непрерывное и планомерное повышение 

 квалификации педагогов, в том числе на основе использования 

современных цифровых технология. 

  

Май  

Внедрение в образовательный 

процесс современных 

цифровых технологий 

обучения, в том числе в 

использованием ЭО и ДОТ. 

Проект «Дорогою добра» 

 (социальная ответственность и волонтерство») 
Название мероприятия Дата  проведения Результат 

Проектная  линия «От сердца к сердцу» 

Акция «Открытка ветерану», приуроченная к 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Апрель 

Формирование  активной 

гражданской позиции у 

обучающихся 

Акция «Волонтеры Победы» 

 

4-8 мая 2020  

 

Создание  условий для 

воспитания у обучающихся 

базовых национальных 

ценностей российского 

общества, формирование 



активной гражданской 

позиции. 

Проектная  линия «Экологический след» 

Конкурс открыток "Поздравь заповедные территории", 

посвященный Дню земли. 

 

21-24 апреля 2020  

 

Повышение  уровня 

экологической культуры 

обучающихся, формирование 

активной гражданской 

позиции у обучающихся в 

сфере защиты и сохранения 

окружающей природной 

среды. 

Проектная  линия «На старт!»     
Стратегическая линия развития  «Образование. 

IT. Качество»                          

Название мероприятия Дата  проведения Результат Проект «Деятельностное содержание 

образования. Современные образовательные 

технологии» 

Проектная  линия «Естественнонаучное и 

технологическое образование. 1-11 класс»   

Проведение занятий в рамках кейсов STA-студии. 

Данное мероприятие предусматривает очное проведение. 
Апрель  

В связи со сложившейся 

эпидемиологической 

обстановкой, проведение 

мероприятия переносится на 

первую четверть (сентябрь-

октябрь) 2020-2021 учебного 

года. 

Проведение конференции в формате TED в режиме online с 

использованием платформы Zoom.  

11-16.05.2020 11 класс 

Проектная  линия «Гуманитарные технологии» 

Цикл уроков английского языка с применением интернет-ресурсов 

www.autoenglish.org, www.wordhippo.com 
Апрель 

Процент вовлеченных детей – 

20 

Интегрированные уроки «Англоистория» 

Тема: «Вклад Англии в общую победу фашизмом» 
Май Таблица рефлексии 

Проектная  линия «Здоровье школьника» 

 

Товарищеская встреча с ГБОУ № 571 по волейболу.  03.04.2020 Не состоялась 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях 

самоизоляции. 
Апрель  

Обеспечение учащихся продуктовыми наборами Апрель 

Уч-ся 1-4 классов – 100% 

Льготные категории 5-11 

класс -100% 

Расширение программ спортивной направленности ОДОД и 

увеличение количества уч-ся в 2020-2021 уч.году  

Май  При  составлении УПП на 

новый уч.год 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях 

самоизоляции. 

Май   

Обеспечение учащихся продуктовыми наборами 

Май  Уч-ся 1-4 классов – 100% 

Льготные категории 5-11 

класс -100% 

http://www.autoenglish.org/
http://www.wordhippo.com/


Проектная  линия «Цифровые ресурсы в 

образовательном процессе» 

Использование цифровых обучающих ресурсов (Учи.Ру, 

ЯндексУчебник, ЯКласс, РЭШ) при обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий.   

до 30.04.20 Коррекция рабочих программ 

учителей. 

Просмотр вебинаров  по возможностям применения дистанционных 

образовательных технологий в обучении. 

до 30.04.20 10 человек 

Апробирование цифрового ресурса Учи.Ру во внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» для 5 класса.  

До 25.05.2020 Участие 15 обучающихся в 

олимпиаде по математике от 

Учи.Ру 

Стратегическая линия развития  «Семья. 

Поддержка. Развитие»                                            

Название мероприятия Дата  проведения Результат Проект  

Дошкольная событийная педагогика» 

 

Проектная  линия «Образовательная практика 

формирования детской субъектности» 

День птиц. «Птицы нашего края»  

 (изготовление тематического альбома совместно с родителями) 

01.04.20-30.04.20 

 

Изготовлено 15 тематических 

альбомов 

День здоровья. «Полезные и вредные продукты» 

 (изготовление мини-книжки совместно с родителями)  

01.04.20-30.04.20 

 

Изготовлено 5 мини-книжек 

 

День Земли. «Земля - наш общий дом» 

 (творческая мастерская рисунков) 

01.04.20-30.04.20 

 

Фотоотчѐт 

В творческой мастерской 

приняли участие 34 

воспитанника и их родители 

9 Мая. Выставка рисунков 05.05.20-15.05.20 Фотоотчѐт 

Экскурсия выходного дня. «Мой город» 01.05.20-31.05.20 Фотоотчѐт 

Прощание с детским садом.«Я запомню детский сад таким…» 

Выставка рисунков (подготовительные группы) 

20.05.20 - 22.05.20 Фотоотчѐт 

Проектная  линия «Первые шаги в большой мир» 

(раннее развитие детей до 3 лет) 

День птиц. «Птицы нашего края» 

(изготовление тематического альбома совместно с родителями)  

01.04.20-30.04.20 

 

Изготовлено 2  тематических 

альбома 

День здоровья. «Полезные и вредные продукты»  

 (изготовление мини-книжки совместно с родителями) 

01.04.20-30.04.20 

 

Изготовлена 1 мини-книжка 

День Земли. «Земля - наш общий дом» 

 ( творческая мастерская рисунков) 

01.04.20-30.04.20 

 

Фотоотчѐт  

В творческой мастерской 

приняли участие 5 

воспитанников и их родители 

9 Мая. Выставка рисунков 
05.05.20-15.05.20 

 

Фоотчѐт 

 

Экскурсия выходного дня. «Мой город» 
01.05.20-31.05.20 

 

Фоотчѐт 

 

«Весенние цветы» (творческая мастерская рисунков) 
18.05.20-29.05.20 

 

Фоотчѐт 

 

 


