
 

Реализация Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572  

в сентябре – декабре 2020 года 

Невского района Санкт-Петербурга 

Стратегическая линия развития  
«Личность. Лидерство. Успех»                                               

Цели и задачи 
Проекта на сентябрь-декабрь 

 Название мероприятия Дата 
проведения  

Количе
ство 

участн
иков 

 
 
Результат реализации 
Проекта (сентябрь-декабрь) 

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» 

 
Организация мероприятий, 
направленных на развитие 
естественнонаучного 
образования и 
технопредпринимательства, 
используя ресурсы 
«Школьной лиги РОСНАНО». 

Открытие учебного года в рамках проекта «Школьная 
лига». Встреча НАНОвого года» сентябрь 500 

Участие 1-11 кл. лицея в 
конференции. Просмотр 
видео материалов. 

Работа в сетевых лабораториях ШЛР: 
 1.«Естествознание в начальной школе». 
2. «Учебные проекты подростков и старшеклассников 
на материалах естественнонаучных дисциплин». 

сентябрь-
декабрь 150 

Знакомство новых учителей 
с материалами уроков 
естествознания в логике 
требований новых 
стандартов и изучения курса 
«Загадки природы» 

Мониторинг качества реализации образовательной 
программы в образовательном учреждении. ноябрь 800 

Заполнение отчета о 
качестве реализации 
образовательной программы 
в образовательном 
учреждении 

Образовательная платформа «Цифровой НАНОград» 
для обучающихся. 

сентябрь-
декабрь 350 

Участие обучающихся 
лицея в образовательных 
курсах платформы 
«Цифровой НАНОград» 

Проектная  линия 
«Профессиональная ориентация 

и самоопределение» 

Использование ресурсов 
социальных партнеров для 
углубленного изучения 
обучающимися предметов 
естественнонаучного цикла, а 
также профессионального 
самоопределения, создание 
условий одарённым и 
талантливым детям для 
реализации их творческих 
способностей 

Урок цифры 14.10-27.10 70  
 
 
 
 
- Повышение мотивации 
обучающихся к изучению 
предметов 
естественнонаучного и 
технического профиля. 
 

Проект «Цифровая школа Учи.ру» сентябрь-май 130 
День открытых дверей онлайн «Физика для 
школьников» на базе Лабораторной площадки СПБГУ 19.09 50 

Онлайн-интенсив «День Олимпиады КД НТИ» 24.09. 20 
Лекция с демонстрацией опытов «Маятники»  из цикла 
«Физика для всех» от лабораторной площадки по 
направлению «Физика» СПБГУ (7-8 классы) 

24.09 
20 

«Неделя кластера Медиаиндустрия» от «Академии 
цифровых технологий»  28.09-05.10 30 

Образовательный марафон «Тайны Египта» на 28.09 25 



платформе Учи.ру - Увеличение количества 
участников проекта «Билет 
в будущее» до 50% от числа 
обучающихся в 6-11 
классах. 
 
- Участие в конференциях, 
организованных 
социальными партнерами 
лицея. 
 
- Увеличение количества 
призеров и победителей 
очных и онлайн олимпиад 
районного, городского, 
регионального, 
международного уровней до 
30 % от количества 
участников. 
 
- 100 % участие участников 
«Олимпиадного движения» 
в мероприятиях, 
определенных в 
индивидуальных 
маршрутах. 
 

Онлайн старт олимпиады «Менделеев на Учи.ру». 
Торжественное открытие олимпиады в Санкт-
Петербурге на базе ГБОУ лицея № 572. 

01.10 
10 

Санкт -Петербургская математическая олимпиада 
начальной школы 16.11. 70 

Научно-практическая конференция по биологии и 
химии БиоХимТех Индустрии (организатор Академия 
цифровых технологий) для 7-11 классов 

01.11-28.11. 10 

Онлайн-занятия на портале www.proektoria.online сентябрь-
декабрь 150 

Олимпиады на интерактивной платформе Учи.ру сентябрь-
декабрь 180 

Олимпиады, конкурсы , интернет-кружки Меташкола сентябрь-
декабрь 20 

Олимпиада «Высшая проба» (I тур) ноябрь-декабрь 30 
Олимпиада СПБГУ для школьников (I тур) ноябрь-декабрь 35 
Олимпиада для школьников от РГПУ им. А.И.Герцена  ноябрь-декабрь 10 
Олимпиада для школьников  «Яготов» в фомате ОГЭ и 
ЕГЭ ноябрь 40 

Проект «Сириус.Лето: начни свой проект» август-декабрь 20 
Лекции и лабораторные работы в онлайн формате на 
базе Лабораторной экспериментальной площадки для 
школьников РОЦ НП СПБГУ по направлению 
«Физика» (трансляция на платформе социальной сети 
«ВКонтакте». 

сентябрь-
декабрь 

20 

Лекции и мастер-классы в Музее Здоровья  сентябрь-
декабрь 

80 

Мастер-класс в лаборатории Фаблаб Университета 
ИТМО ноябрь-декабрь 15 

Экскурсия в лаборатории Высшей школы 
биотехнологий и пищевых производств СПбПУ им. 
Петра Великого 

сентябрь-
декабрь 

30 

Образовательная программа «Нанопрактикум» и 
«Мехатроника» для обучающихся 8-х колассов в 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (платформа 
для проведения онлайн занятий ZOOM).   

сентябрь-
декабрь 

30 

Образовательная программа «Робототехника» для 
обучающихся 3-х и 4-х классов в ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий» (платформа для проведения 
онлайн занятий ZOOM) .  

сентябрь-
декабрь 

30 

 Проектная  линия «Педагог 
будущего» 

Создание условий для 
непрерывного повышения 

Всероссийская педагогическая конференция 
«Маховские педагогические  чтения»  25.09. 4 

 
 



квалификации педагогов, в 
том числе с использованием 
современных цифровых 
технологий. 
 

Цикл вебинаров «Цифровая школа Учи.ру: цифровой 
метод обучения» в Санкт-Петербурге». 
Серия вебинаров/онлайн семинаров ИМЦ Невского 
района  
Участие педагогов в вебинарах/онлайн семинарах 

22.09 24.09 
28.09 
сентябрь 

50 
 

55 

Повышение уровня 
компетенции педагогов 

 

Знакомство с образовательной платформой «Цифровой 
НАНОград» новых педагогов 

сентябрь 3 Привлечение новых 
педагогов к работе на 
платформе «Цифровой 
НАНОград» 

 Новое на платформе «Цифровой НАНОград». Изучение 
и обечение на платформе «Цифровой НАНОград» 

ентябрь-
декабрь 55 

Участие педагогов  в работе 
на платформе «Цифровой 
НАНОград» 

 Обучение на курсах МГПУ по развитию 
естественнонаучного профиля лицея 

сентябрь-
октябрь 2 

Повышение квалификации 
педагогов 

 Конференция ШЛР декабрь 5 

 Педагогические конкурсы: «Талантливый педагог», 
«Мир в твоих руках», «ВебПеликан» и др. 

сентябрь-
декабрь 10 

Привлечение педагогов у 
участию в конкурсах 

Проект «Дорогою добра» 
 (социальная 

ответственность и 
волонтерство») 

 

Цели и задачи 
Проекта на сентябрь-
декабрь 

Название мероприятия Дата  
проведения 

 
Колич
ество 

участн
иков 

 
Результат реализации 
Проекта (сентябрь-
декабрь) 

Проектная линия «От сердца к 
сердцу» 

Создание условий для 
формирования толерантного 
отношения к людям старшего 
поколения, к больным людям, 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
приобретение участниками 
проекта навыков социального 
сотрудничества друг с другом 
и другими людьми. 

Акция «День пожилого человека». 
 29.09. 11 Рост общественной 

активности, развитие 
коммуникационной 
культуры обучающихся 

Урок доброты «Международный День толерантности». 
 16.11. 860 

Акция «День матери в России». 
 26.11. 70 

   

Проектная линия 
«Экологический след» 

Повышение уровня 
экологической культуры 
участников образовательного 
процесса; формирование 
осознания личной 
ответственности и активной 
гражданской позиции у 
обучающихся в сфере защиты 
и сохранения окружающей 
природной среды. 

Экологическая акция «Бумажный бум». 
 

18.09. 140 Расширение у обучающихся 
знаний об окружающей их 
природе, сформированность 
внутренней потребности к 
участию в природоохранной 
деятельности, привлечение 
внимания к проблемам 
благоустройства и 
сохранения экологической 
безопасности. 

Акция «Всемирный день защиты животных». 
 

04.10. 30 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». 
 

16.10. 850 

День благоустройства лицея. 
 

21.10. 240 

Акция «Покормите птиц зимой». ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Санкт-

14.12-16.12. 
 

25 



Петербурга». 
 

Проектная линия «На старт!» 

Формирование негативного 
отношения у обучающихся к 
вредным привычкам; 
воспитание сознательного 
отношения   к собственному 
здоровью и жизни 

Спортивные соревнования «День бегуна». 07.09. 168 Улучшение состояния 
физического и психического 
здоровья, профилактика 
вредных привычек, 
повышение мотивации 
обучающихся к здоровому 
образу жизни, к занятиям 
спортом и физической 
культурой. 

Акция «Нарко-стоп». 12.10 -16.10. 
 

35 

Мероприятие «ВФСК «Готов к труду и обороне». 01.12-05.12. 
 

80 

Стратегическая линия 
развития  «Образование. IT. 

Качество»                          

 
 

Цели и задачи 
Проекта на сентябрь-

декабрь 
Название мероприятия Дата  

проведения  

Колич
ество 

участн
иков 

 
 

Результат реализации 
Проекта (сентябрь-

декабрь) 
Проект «Деятельностное 
содержание образования. 
Современные 
образовательные технологии» 

Проектная  линия 
«Естественнонаучное и 
технологическое образование. 
1-11 класс»   

Цель: Создание теоретической 
и практической базы для 
дальнейшей работы по 
данному направлению. 
Задачи: 
1) Формирование рабочих 
групп по совместным проктам; 
2) Проведение первых в 
учебном году занятий с 
учащимися по направлению 
интегрированных уроков и 
порталу «Экокласс». 

Проведение ознакомительного собрания по внедрению 
в учебный процесс образовательного компонента 
портала «Экокласс» 

18.09. 6  
 
 
- Привлечение педагогов и 
учащихся школы к 
долговременной реализации 
направления через 
проведение занятий и 
формирование рабочих 
групп и команд. 
- Начало продолжительной 
работы по формированию у 
педагогов и учащихся 
сознательного и 
ответственного отношения к 
природе, её благам и 
богатствам. 

Проведение собрания по составлению и корректировке 
плана проведения интегрированных уроков на 2020-
2021  

24.09. 3 

Формирование рабочей группы по разработке рабочей 
программы курса «Я – исследователь. Я – 
изобретатель» для 7 класса 

октябрь  50 

Проведение открытого занятия со старшими классами 
«В диких условиях» 

октябрь  50 

Проведение открытого занятия «Профессии на службе 
природы и человека в 9-х классах» 

ноябрь 2020 55 

Проведение урока «Изменение климата в России» ноябрь-декабрь  30 

Проведение урока «Лесомания» ноябрь-декабрь  30 

Проведение урока «Сохраним Волгу» ноябрь-декабрь  60 

Проектная  линия 
«Гуманитарные технологии» 

Цель: Повышение «цифровых 
компетенций» обучающихся. 
Задачи: 
-  создать условия для 
повышения мотивации 
учащихся; 
- сформировать у учащихся 
навыки использования 

Урок «Сетикет» 
 

 
23.09.-30.09  

 
-Повышение «цифровых 
компетенций» 
обучающихся. 
 
- Использования цифровой 
среды как источника новых 
открытий и творческих 

Выставка художественных работ «Ребенок в интернете» 
 
 

05.10-23.10  

 Интегрированный урок «Литература на страницах 
истории». 05.10-23.10  



цифровой среды как 
источника новых открытий и 
творческих идей. 
- сформировать у учащихся 
умение проявлять 
интеллектуальную 
самостоятельность в условиях 
цифровой среды. 
 

 идей. 
Интегрированный урок «История на страницах 
литературы». 
 
 

09.11-11.12  

 Интегрированный урок «Англоистория». 
 09.11-11.12  

«Путеводитель по коридорам интернета». 
 
 

01.12-25.12 
  

 Веб-квест «Недописанный роман» 
 

01.12-25.12 
  

Проектная  линия «Здоровье 
школьника» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенствование системы 
воспитания и формирование 
здорового образа жизни 

Работа с базой данных «Питание» (ежемесячное 
пополнение и продление) льготных категорий семей. 

август-
сентябрь  Охват льготным питанием в 

лицее 59,198 % 
Организация питьевого режима. 31.08   

Создание Совета по питанию 
01.09 5 

Совершенствование 
организации питания в 
лицее. 

Контроль за качеством детского питания в столовой 
школы.  ежемесячно 5 

Увеличение доли учащихся, 
получающих горячее 
питание (97,198%). 

Расширение программ физкультурно-спортивной 
направленности в системе дополнительного 
образования 01.09 123 

Увеличение численности 
учащихся Школьного 
спортивного клуба до 123 
чел. 

Психологическое сопровождение адаптации в 1-х 
классах. сентябрь - 

октябрь 150 
Выявить уровни адаптации. 
Дать рекомендации 
учителям и родителям 

Выставка книг в школьной библиотеке «О 
рациональном питании». октябрь  200 

Распространение идеи 
сохранения здоровья с 
помощью правильного 
питания 

Социально-психологическое тестирование 7-11 классов 
на раннее выявление употребления психотропных и 
наркотических веществ. (совместно с ПМС центром 
Невского района) 

октябрь  270 

Выявление наркомании на 
ранних стадиях 

Психологическое сопровождение адаптации в 5-х 
классах. октябрь - 

ноябрь 120 
Выявить уровни адаптации. 
Дать рекомендации 
учителям и родителям 

Занятия с учащимися 6 – 8 классов по табакокурению 
(специалист ПМС центра Невского района) ноябрь  210 

Выработка у участников 
активной гражданской 
позиции в сфере борьбы с 
табакокурением и 



формирование ориентации 
на отказ от курения 

Беседа с родителями по психологической подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ 

16.11 

90 

Интеграция усилий 
родителей и педагогов по 
формированию успешной 
сдачи экзаменов в 
выпускных классах лицея. 

Конкурс рисунков на тему «О вкусной и здоровой 
пище» 

декабрь 

600 

Распространение идеи 
сохранения здоровья с 
помощью правильного 
питания 

Проектная  линия «Цифровые 
ресурсы в образовательном 
процессе» 

 Образовательная платформа Учи.ру – как инструмент 
повышения качества образования в условиях его 
цифровой трансформации 

29.09 
16.00  

 
 
 
 
- Повышение квалификации 
кадрового состава в части 
внедрения и 
использования технологий 
цифровизации образования. 
 
- Создание условий для 
интеллектуального развития 
и поддержки одаренных 
детей. 
 
- Цифровизация 
образовательной среды 
лицея. 
 
 
 

 Онлайн-презентация для учителей Лабораторной 
экспериментальной площадки для школьников СПБГУ 
«Новые онлайн возможности площадки СПБГУ 
дополнительно к школьному образованию» 

27.08 

 

Формирование у учащихся 
понимания работы реального 
высокотехнологичного 
сектора бизнеса, 
существующих и 
перспективных технологий, 
исследований и достижений в 
области цифровых 
технологий. 

Всероссийский образовательный проект в сфере 
цифровой экономики «Урок Цифры». Тема 
«Искусственный интеллект и машиностроение». 

14.09-04.10 100 

Всероссийский образовательный проект в сфере 
цифровой экономики «Урок Цифры». Тема 
«Социальные сети». 

15.11-05.12 100 

Формирование у учащихся 
мотивации к изучению 
предметов, развитие 
нестандартного мышления. 

Онлайн состязание - Олимпийские игры Учи.Ру по 
математике, русскому языку и английскому языку. 

29.09-31.10 50 

Проведение корпоративного 
обучения кадрового состава 
позволит обеспечить 
актуализацию знаний, 
умений и навыков кадрового 
состава в части внедрения и 
использования технологий 
цифровизации образования. 

Корпоративное обучение «Возможности цифровых 
ресурсов для организации учебного процесса». 

26.10-30.10 15 

Развитие творческих 
способностей и интереса к 
научной и технической 
деятельности у учащихся. 

Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. 
Регистрация. Выбор профилей и сфер. 

01.09 − 30.10 30 

Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. 1 
отборочный этап.  

01.10 − 31.10 30 

Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. 2 10.11 − 30.12 10 



отборочный этап. 

Обновление информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных 
информационных ресурсов, в 
том числе официальных 
сайтов в сети Интернет, с 
учетом требований 
методических рекомендаций. 

Обновление сайта ГБОУ 
Лицея №572: 
1)Создание раздела “Информационные ресурсы 
Образовательной направленности” для учителей и для 
школьников. 
2)Создание раздела “Обратная связь” для получения 
данных, обратной связи от родителей (законных 
представителей) 
обучающихся. 

01.12-30.12 5 

Стратегическая линия 
развития  «Семья. 

Поддержка. Развитие»                                            

 
 

Цели и задачи 
Проекта на сентябрь-

декабрь 
Название мероприятия Дата  

проведения 

Колич
ество 

участн
иков 

 
 

Результат реализации 
Проекта (сентябрь-

декабрь) 
Проект  

Дошкольная событийная 
педагогика» 

 

Проектная  линия 
«Образовательная практика 
формирования детской 
субъектности» 
 
 
 

Создать условия для 
ознакомления детей с 
профессией инструктора по 
физическому воспитанию. 
- приобщать к занятиям 
физкультуры и спорта; 
-развивать ловкость, 
выносливость, подвижность 
детей; 
-развивать умения 
использовать нетрадиционный 
спортивный инвентарь в 
различных играх, 
соревнованиях. 

«Нетрадиционный спортивный инвентарь», сделанный 
родителями и детьми. 
 

15.09-30.09. 
 

40  
 
- Расширение у 
воспитанников знаний об 
окружающей их природе, 
профессиях, праздниках и 
т.д. 
 
- Формирование условий 
для благоприятного 
эмоционального состояния 
детей и педагогов. 
 
- Формирование условий 
для реализации творческих 
способностей обучающихся. 

Тематическая неделя: «Профессии». 
 

21.09-25.09. 
 

50 

Спортивный досуг: «Инструктор по физическому 
воспитанию». 

30.09. 60 

Пропаганда ЗОЖ. 
- приобщать воспитанников к 
занятиям физкультуры и 
спорта; 
-формировать интерес к 
правильному питанию. 

Выставка дидактических игр: «Азбука здорового 
питания», педагоги, родители и дети. 
 

01.10-31.10 50 

Фотовыставка: «Как мы укрепляем здоровье каждый 
день». 
 
 

01.10-31.10 40 

Создать условия для 
благоприятного 
эмоционального состояния 
детей и педагогов. 
-совершенствовать знания 

«Осенний калейдоскоп» досуг в группах. 
 

02.11-13.11 70 

Видеоролик: «Профессия моей мамы». 
 

27.11 
 



детей о приметах осени; 
-развивать интерес к 
профессиям родителей; 
-сохранение психологического 
здоровья педагогов. 

 

Раскрыть творческие 
способности детей через 
различные виды деятельности. 
-развивать мелкую моторику, 
память, мышление, 
воображение. 

Семинар-практикум педагога-психолога для родителей: 
 «В каждом ребенке солнце». 
Изготовление фото-альбома: «Дневник достижений 
моего малыша». 
 

01.12-18.12 

60 

Новогодние утренники: «Волшебный Новый год». 21.12-30.12 80  

Проектная  линия «Первые 
шаги в большой мир» (раннее 
развитие детей до 3 лет) 

Создать условия для 
благополучного включения 
ребёнка в новую социальную 
среду. 
Обеспечить консультативную 
поддержку семей 
воспитанников в 
вопросах адаптации детей к 
условиям детского сада и их 
вовлечение в образовательную 
деятельность ДО. 

«Адаптация малышей к условиям детского сада». 01.09-30.09  -Формирование условий для 
благополучного включения 
ребёнка в новую 
социальную среду. 

Пропаганда ЗОЖ: 
- приобщать воспитанников к 
занятиям физкультуры и 
спорта; 
-формировать интерес к 
правильному питанию. 

Выставка дидактических игр: «Азбука здорового 
питания». 
 

01.10-31.10 80 Пропаганда ЗОЖ  

Фотовыставка: «Как мы укрепляем здоровье каждый 
день». 

01.10-31.10 70  

 
Создать условия для 
благоприятного 
эмоционального состояния 
детей и педагогов. 
-совершенствовать знания 
детей о приметах осени 
Раскрыть творческие 
способности детей через 
различные виды деятельности. 
-развивать мелкую моторику, 
память, мышление, 
воображение 

«Осенний калейдоскоп» досуг в группе 
 
 

02.11-13.11  Формирование условий для 
благоприятного 
эмоционального состояния 
детей и педагогов.  

 
Семинар-практикум педагога-психолога для родителей: 
 «В каждом ребенке солнце». 
 

01.12.-18.12 40 

 

Новогодние утренники: «Волшебный Новый год». 21.12-30.12 80 

 

 


