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ПАСПОРТ 

программы развития ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2020 - 2024 гг. 

 

Статус Программы развития 

Локальный нормативный акт. 

Программа развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт- Петербурга 2020 – 2024 годы (далее – 

Программа). 

Основания для разработки 

Программы развития:  

 

Международный уровень 

Федеральный уровень 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный уровень 

 

 

Локальный уровень 

 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года». 

Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018   № 10. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.) - направление (подпрограмма) «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р. 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019). 

Устав ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Основные общеобразовательные программы: 
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- общеобразовательная программа дошкольного образования; 

-общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

-общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 

-общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 класс); 

-общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля (8-9 классы); 

-общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля (8-9 классы); 

-общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля 

(10-11 классы); 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля (10-11 

классы); 

- дополнительные общеобразовательные программы. 

Заказчик Программы развития  
Совет родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ лицея № 572, Педагогический совет, 

Управляющий Совет ГБОУ лицея № 572. 

Разработчик Программы развития 

Рабочая группа ГБОУ лицея № 572: 

 Юшков А.Н., к.п.н., доцент НИУ ВШЭ, эксперт программы «Школьная лига РОСНАНО», 

научный руководитель; 

 Петроченко С.Б., директор ГБОУ лицея № 572; 

 Чемекова Е.В., заместитель директора по УВР; 

 Власова С.В., заместитель директора по УВР (информатика); 

 Соппа О.В., заместитель директора по инновационной деятельности; 

 Кирченкова Ю.М., заместитель директора по УВР (начальная школа); 

 Жигало М.В., заместитель директора по ВР; 

 Полякова Н.Ю., заведующий структурным подразделением отделения дополнительного 

образования детей; 

 Шевченко Г.А., заведующая структурным подразделением отделения дошкольного 

образования детей; 

 Клопотова В.В., заместитель директора по АХР; 
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 Чернова В.Г., учитель географии; 

 Евдокимов А.С., учитель химии; 

 Волынцев М.С., учитель истории; 

 Погодина Н.В., учитель английского языка; 

 Смолкина П.А., учитель информатики; 

 Петрова А.В., педагог-психолог. 

Миссия лицея 
Предоставить максимально широкое поле возможностей наибольшему числу учащихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. 

 

 

Стратегическая цель  

Системное развитие образовательной среды и образовательного пространства естественнонаучного и 

технологического образования лицея в рамках направлений, заданных в Национальном проекте 

«Образование» и в соответствии с перспективными задачами развития экономики города Санкт-

Петербурга. 

Основные задачи Программы 

развития  

В соответствии с реализуемыми проектами в рамках Программы развития основные задачи 

Программы должны быть сформулированы следующим образом: 

- поддержка и развитие организационных и управленческих условий для реализации в лицее 

принципов проектного подхода при решении образовательных, воспитательных, информационно-

методических задач, а также задач, связанных с процессами образования и самообразования педагогов; 

- формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно-методических условий 

для выстраивания и реализации воспитанниками лицея индивидуальных образовательных маршрутов и 

развития собственного творческого потенциала в условиях профильного образования и требований 

стандартов второго поколения; 

- создание устойчивой модели сетевого взаимодействия лицея с педагогическими, культурными, 

научными и бизнес-сообществами для реализации естественнонаучного и технологического образования 

через проекты: «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе естественнонаучной и 

технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» с 1 по 11 класс»; «Профессиональная 

ориентация и самоопределение. Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого образования»; 

«Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс»; «Гуманитарные технологии»; 

«Цифровые ресурсы в образовательном процессе»; 

- разработка и реализация организационных и инфраструктурных решений, обеспечивающих 

развитие здоровьесберегающих подходов в образовательном и воспитательном процессе через проектную 

линию «Здоровье школьника» проекта «Деятельностное содержание образования. Современные 
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образовательные технологии»; 

- формирование уклада жизнедеятельности лицея через становление традиций, норм 

взаимоотношений, норм самоопределения и целеполагания, через проекты «Дорогою добра» (социальная 

ответственность и волонтерство), «Дошкольная событийная педагогика», проектные линии 

«Профессиональная ориентация и самоопределение», «Педагог будущего».  

Сроки и этапы реализации 

Программы развития 

Программа реализуется в 2020-2024 году через стратегические линии развития «Личность. Лидерство. 

Успех», «Образование. IT. Качество», «Семья. Поддержка. Развитие» и проекты:  

- Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого (проектные линии: «Лицей № 572 

в общероссийской сетевой программе естественнонаучной и технологической направленности «Школьная 

лига РОСНАНО» с 1 по 11 класс», «Профессиональная ориентация и самоопределение. Индивидуальные 

маршруты в пространстве сетевого образования»; «Педагог будущего»). 

- Проект «Дорогою добра» (социальная ответственность и волонтерство) (проектные линии: «От 

сердца к сердцу», «Экологический след», «На старт!»). 

- Проект «Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии» 

(проектные линии: «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс; «Гуманитарные 

технологии»; «Здоровье школьника», «Цифровые ресурсы в образовательном процессе»). 

- Проект «Дошкольная событийная педагогика» (проектные линии: «Образовательная практика 

формирования детской субъектности»; «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет)).  

Реализация данных проектов будет осуществлена в 2020-2023 году. Каждый из проектов включает 

проектно-аналитический, реализационный и экспертно-аналитический этап своей реализации.  

Интеграционный проект «Сетевые образовательные программы как инструмент формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов» (2023-2024 год) направлен на институционализацию 

результатов, достигнутых в рамках других проектов (проектные линии: «Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами», «Системное использование сетевых образовательных ресурсов»). 

Структура Программы развития, 

перечень подпрограмм 

Паспорт Программы развития.  

1. Введение. Актуальность Программы развитие и нормативно-правовое обоснование. 

2. Анализ потенциала развития лицея, анализ проблем, на решение которых направлена Программа и 

способы их решения. 

3. Оптимальный сценарий развития лицея. 

4. Концепция развития лицея. 

5. Инструменты развития лицея. 

6. Механизм реализации Программы и система управления развитием лицея (Программа будет 
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реализована через выполнение 5 проектов по направлениям, определенным в федеральных проектах 

Национального проекта «Образование» и конкретизированных на уровне Программы развития системы 

образования Невского района).  

7. Результаты развития лицея. 

8. Финансовый план реализации Программы развития лицея. 

Исполнители 

Программы развития 
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Ожидаемые  

итоговые 

результаты реализации 

Программы развития 

В ходе реализации Программы развития к 2024 году планируется в классах, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля (8-

11 классы) обеспечить достижение следующих результатов:  

- доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта для 100% учащихся;  

- реализация задач, сформулированных в рамках реализации школьных проектов по стратегическим 

линиям развития «Личность. Лидерство. Успех», «Образование. IT. Качество», «Семья. Поддержка. 

Развитие».   

- реализация задач, сформулированных в рамках работы лицея в статусе «Школа-участница ФИП 

«Школьная лига РОСНАНО»; 

- реализация кадровой политики, обеспечивающей выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора. 

Система 

 организации контроля  

за исполнением Программы 

развития 

Контроль за исполнением настоящей Программы развития лицея осуществляет отдел образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством; заказчики Программы.  

Администрация ГБОУ лицея № 572 несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией Программы в целом. По итогам каждого года реализации 

Программы администрация представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы и 

результатах развития ГБОУ лицея № 572. 

Период, основание и порядок Ежегодно, с учетом изменения внешних и внутренних факторов развития, администрацией ГБОУ 
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корректировки Программы 

развития 

лицея № 572 по согласованию с отделом образования администрации Невского района уточняются: 

перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации мероприятий, состав исполнителей. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон руководителя  

Директор ГБОУ лицея № 572 Петроченко Светлана Борисовна 

тел. 8 (812) 584-19-10 

 

Объем и источники 

финансирования Программы 

развития 

Бюджетные и привлеченные средства. 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 

– 96299200,00 руб. (по плану на 2020 г.). 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 2 000 000 руб. 

Сайт школы в Интернете http://gbou572.ru/ 

Постановление об утверждении 

Программы развития 

Программа утверждена решением Управляющего Совета ГБОУ лицея № 572                                                           

Невского района Санкт-Петербурга Протокол от 10.12.2019 г. № 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gbou572.ru/
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1. Введение. Актуальность Программы развития и нормативно-правовое обоснование. 
 

Программа развития ГБОУ лицея № 572 на период с 2020 по 2024 год определяет стратегию ОУ. Программа развития ГБОУ лицея № 

572 отражает основные направления, заданные в рамках приоритетного Национального проекта «Образование», системы образования 

Санкт-Петербурга и Невского района. Программа развития ГБОУ лицея № 572 является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

В основу реализации Программы развития ГБОУ лицея № 572 положен современный программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы педагогического коллектива. 

Программа развития ГБОУ лицея № 572 подготовлена рабочей группой.  

Ключевой идеей Программы развития является системное совершенствование образовательной среды и образовательного 

пространства естественнонаучного и технологического образования развития ГБОУ лицея № 572 в рамках направлений, заданных в 

Национальном проекте «Образование» и в соответствии с перспективными задачами развития экономики города Санкт-Петербурга.  

Программа развития ГБОУ лицея № 572 носит инновационный, развивающий характер и при этом направлена на конструктивное 

сочетание базовых организационных процессов – «развитие» и «функционирование». Это выражается в преемственности сложившихся и 

становящихся образовательных, социальных и управленческих практик. 

 
1.1. Актуальность Программы развития. 

В рамках Национального проекта РФ «Образование» (2019-2024 гг.) сформулированы две цели:  

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Реализация Национального проекта осуществляется через девять федеральных проектов, достижение целевых показателей, которые 

обеспечивается участием в их реализации всех субъектов образовательной политики и образовательной деятельности, начиная от 

Федерального министерства до отдельной образовательной организации.   

Перечень задач федеральных проектов, в том числе:  

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
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- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства), задают содержательную рамку, позволяющую, удерживая национальные приоритеты, выстраивать 

индивидуальную траекторию развития ГБОУ лицея № 572, ориентируясь на характеристики текущей социокультурной ситуации.  

В перечень данных характеристик входит: развитие высокотехнологического сектора экономики страны; быстрая смена 

определенных типов знаний; компетентностный подход, в рамках которого заявлена ценность способности действовать в ситуациях высокой 

неопределенности, самостоятельно, инициативно и ответственно.   

Данные социокультурные контексты жизни требуют изменения педагогических практик, даже если они были успешными и 

эффективными на предыдущем этапе.  

Сохранение фундаментальности образования требует усиления его практической, жизненной направленности. Развитие высоких 

технологий на «производственном уровне» означает реальную интеграцию науки, прикладных разработок и процессов проектирования.  В 

рамках общего образования данный принцип должен быть реализован через интеграцию основного и дополнительного образования, 

оформление и реализацию модели межпредметной и деятельностной образовательной интеграции, геймификацию образовательного 

процесса, комплексное развитие естественнонаучного, технологического и технопредпринимательского образования.  

Новое наполнение получает и цель формирования социально активной, творческой личности. В рамках работы в данном направлении 

необходимо выстраивание новых типов учебных отношений между учащимися и педагогами. Данный момент является принципиальным 

потому, как именно тот тип отношений, который культивируется между взрослыми и школьниками, между самими школьниками, 

переносится в жизнь более эффективно, чем любые типы знаний. Педагогически это означает, что требуются технологии, позволяющие 

строить образовательный процесс в логике таких отношений, в пространстве которых возможно культивирование самостоятельности, 

инициативности, субъектности.  

Направления обновления содержания, способы организации образовательного процесса, способы управления представлены в 

Программе развития ГБОУ лицея № 572 в масштабе, позволяющем решать их на уровне отдельной образовательной организации.  

Программа развития ГБОУ лицея № 572 выступает действенным механизмом формирования необходимой организационной 

культуры, механизмом обновления образовательных и воспитательных технологий, позволяющих решать современные задачи, стоящие 

перед образованием.  

 

1.2. Нормативно-правовое обоснование Программы развития. 

 
Программа развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы (далее – Программа) является 

управленческим документом по обеспечению условий для реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 

законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в России. 
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ГБОУ лицей № 572 является частью Российской и Петербургской образовательной системы, функционирует в социально-

экономической среде района, города, страны, взаимодействует с социальными институтами, что находит отражение в планировании 

развития образовательной организации. 

В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации образования в России, Санкт-Петербурге и Невском районе, а, 

следовательно, и в ГБОУ лицее № 572, на ближайший период определяется следующими документами: 

Нормативные документы: 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 

(2018-2025гг.) - направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р. 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019). 

Локальные акты:  

Устав ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

 общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 

 общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 класс); 

 общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного профиля (8-9 классы); 
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 общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического профиля (8-9 классы); 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля (10-11 классы); 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам технического профиля (10-11 классы); 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 

2. Анализ потенциала развития ГБОУ лицея № 572. Анализ проблем, на решение которых направлена 

Программа, и способы их решения. 
 

2.1. Ресурс и потенциал ГБОУ лицея № 572 

2.1.1. Образовательная программа, особенности учебного плана  

ГБОУ лицей № 572 размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для организации образовательного 

процесса. Лицей работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной 

учебной недели в 1-7 классах, в режиме шестидневной учебной недели в 8-11 классах. 

Обучение в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется 

в очной форме. В 2016-2019 гг. не проводилось обучение в форме семейного образования и самообразования. Реализация программ с 

углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла осуществляется на уровне основного и среднего общего образования 8-11 

классы. В 2018 году реализовалось обучение по индивидуальным учебным планам для трех обучающихся.  
 

Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

Классы 2016 2017 2018 

 Динамика численности обучающихся 

1–4 310 370 433 

5–9 229 248 273 

10–11 52 49 45 

Всего учащихся 591 667 751 
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Классы 2016 2017 2018 

 Динамика численности классов 

1–4 11 13 15 

5–9 9 9 10 

10–11 2 2 2 

Всего классов 21 24 27 

 

Классы 2016 2017 2018 

 Динамика наполняемости классов 

1–4 28,1 28,4 28,8 

5–9 28,6 27,5 27,3 

10–11 26 24,5 22,5 

Средняя наполняемость классов 27,5 26,8 26,2 

 

Показатели позволяют сделать вывод о том, что контингент в лицее ежегодно увеличивается. За три года увеличилось количество 

обучающихся начального и основного уровня образования. Выпустили два четвертых класса, а открыли 4 первых класса. Положительная 

динамика численности обучающихся показывает, что востребованность лицея у потребителей образовательных услуг растет. 

В средней школе количество обучающихся за 3 года снизилось. Необходимо отметить, что в течение 3-х лет из двух 9 классов 

формируется один 10 класс.  

В соответствии с Программой развития лицея на 2016-2020 годы в лицее создаются условия для привлечения учащихся на обучение 

по программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного и 

технического профилей. Для этого осуществляется индивидуальный отбор на вакантные места мотивированных обучающихся. 

На уровне начального общего образования ежегодно растут показатели динамики количества обучающихся на одного педагога: 2016 

год - 25 учеников, 2017 год - 27 учеников, 2018 год - 29 учеников. По методике мониторинга эффективности деятельности субъектов РФ 

плановый показатель для общего и среднего общего образования составляет: 1 учитель – 15 учеников, соответственно показатели лицея 

соответствуют норме. 

Специфика и формы реализации образовательных программ. 

Основным предметом деятельности лицея является реализация общеобразовательных программ начального, основного общего и 

среднего образования, которые обеспечивают дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного 

и технических профилей. Образовательные программы, реализуемые в лицее в 2016-2019 году, представлены ниже в таблице. 
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Образовательные программы, реализованные в лицее в 2016-2019 году 

 

Уровень 

образования 
Название образовательной программы 

Начальное  

общее образование 

 (1-4 классы) 

Основная образовательная программа начального образования (в соответствии с ФГОС НОО). 

Пропедевтика углубленного изучения предмета естественнонаучной направленности осуществлялась 

через занятия внеурочной деятельности по программам «Загадки природы», «Хочу всё знать!», «Школа 

здоровья»; через реализацию программ дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. 

Основное  

общее образование 

 (5-9 классы)  

Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО (5-8 классы). 

Подготовка к переходу на углубленное изучение предметов 

Поддерживалось занятиями внеурочной деятельности по Программам: «Я – исследователь, Я – 

изобретатель», «Клуб Здоровье», «Природа яркими красками», «Дизайн в природе», «Научный 

английский: медицина и здоровье», «Познай мир вокруг себя и найди путь к своему здоровью», 

«Занимательная биология», «Юный химик», а также через реализацию программ дополнительного 

образования естественнонаучной направленности.  

Основная образовательная программа основного общего образования                                                                        

(в соответствии с ФКГОС, 9 класс). 

Предпрофильная подготовка обучающихся через углубленное изучение предметов химии и биологии 

поддерживается занятиями внеурочной деятельности: «Юный химик», элективными   курсами 

естественнонаучной направленности. 

Среднее  

общее образование 

 (10-11 классы) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с ФКГОС). 

Профильное обучение реализуется через углубленное изучение предметов химии и биологии, 

поддерживается элективными курсами и программами дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать лицей, 

организовано обучение на дому по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

Для эффективной реализации ФГОС в 2018-2019 учебном году в лицее учащиеся были полностью обеспечены необходимыми 

учебниками, пособиями, тетрадями. Все учителя, работающие в 1-8 классах, прошли курсы повышения квалификации (по ФГОС). В 

образовательную программу были внесены необходимые изменения. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением ГБОУ лицея № 572 «О промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга». Промежуточная аттестация проводится по 

всем предметам учебного плана начального основного общего и среднего общего образования. Система оценивания учебного предмета по 

выбору определяется рабочей программой учителя. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: зачет, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы, защита проекта, тестирование, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, контрольная работа, изложение, сочинение. 

Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года и подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

тематическое, четвертное оценивание результатов обучения в I-IX классах, полугодовое – в X-XI классах и годовое. 

Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель в рабочей программе по предмету с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Форма и график годовой аттестации, проводимой в конце 

учебного года, определяется Педагогическим советом. 

Итоговая аттестация проводится по окончании IX и XI классов в сроки, определяемые вышестоящими органами власти.  

Подготовка обучающихся к ГИА. 

В лицее разработана и реализуется Циклограмма организационной подготовки к ГИА по программам основного и среднего общего 

образования в целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Для обучающихся выпускных классов организованы 

тематические консультации по подготовке к экзаменам по русскому языку, математике и другим выбранным предметам.  

Для обеспечения информационной доступности на официальном сайте лицея ведется страница «Подготовка к ГИА», содержащая 

актуальную нормативную базу, регламентирующую процедуру проведения ГИА, расписание консультаций, информационные Интернет-

ресурсы, советы психолога. Результаты ГИА доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

размещения на информационном стенде лицея. 

Об организации, проведении ГИА обучающихся и ее результатах.  

Для обучающихся и родителей (законных представителей) проводятся собрания по организационной подготовке к ГИА, ведет 

консультирование педагог-психолог. В результате организационно-разъяснительной работы в 2019 году все выпускники были допущены к 

экзаменам, успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты за курс основной и средней школы.  

Организация текущего образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. Календарный учебный график 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга разработан с учетом распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2019/2020 учебном году». 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

в соответствии с действующими документами: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. Продолжительность учебного 

года не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых 

и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная (I-VII классы) и 6-дневная (VIII-XI классы). Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Количество классов с углубленным изучением предметов естественнонаучного профиля. 

Год  2016 2017 2018 

8-9 классы 2 3 4 

10-11 классы 2 2 2 

Соотношение количества обучающихся и проектной наполняемости. 

 

Год  2016 2017 2018 

Соотношение количества обучающихся и 

проектной  наполняемости 
0, 65 0,73 0, 83 

  

Правила приема в ОУ. 

Правила приема в ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга регламентируются локальными актами: Правила приема 

граждан в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга, приняты решением 

Управляющего совета ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга протокол №1 от 30.08.2015, утвержден приказом директора от 

31.08.2015 № 67; Правила организации индивидуального отбора при приеме либо переводе для получения основного общего и среднего 
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общего образования с углубленным изучением предметов естественнонаучного профиля ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга, приняты решением Управляющего совета ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга протокол №2 от 11.11.2014 

утвержден приказом директора от 12.11.2014 № 125. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 572 в уставной деятельности реализует следующие общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

 общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 

 общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 класс); 

 общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного профиля (8-9 классы); 

 общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического профиля (8-9 классы); 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля (10-11 классы); 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам технического профиля (10-11 классы); 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 2.1.2. Результативность и качество реализации образовательной программы ОУ за три года 

Успеваемость 

 

Качество знаний, % 2016         2017 2018 2019 

1-11 классы 79 83             81             80 

1-4 классы  90 93 93 83 

5-9 классы  72 73 72 75 

10-11 классы  76 82 78 81 
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Медалисты 
 

Количество медалей 2016 2017 2018 2019 

11 классы Нет 11-ых кл. 3 2 2 

 

Результаты ЕГЭ 
 

Предмет 
Средний балл 2016 

нет 11-ых кл. 

Средний балл  

2017 

Средний балл  

2018 

Средний балл  

2019 

Русский язык  
 

65,63 69,04 71,09 

Литература  
 

54 - 65 

Английский язык  
 

87 61 52 

Математика базовая   4,63 4,28 4,5 

Математика 

профильная  
 50,35 54,19 

57,78 

История  
 

71,67 47,33 2 

Обществознание  
 

60,54 55,00 53,5 

География  
 

43 - - 

Физика  
 

49,5 48,6 46 

Информатика и ИКТ  
 

66,5 68,5 59,8 

Химия  
 

44,33 39 53 

Биология  
 

42,4 53,5 56,8 

 Средний балл:  
 

57,72 55,02 57,60 

 

Профессиональное самоопределения выпускников 

Год 2016 2017 2018 2019 

% поступивших в вузы Нет 11-ых кл. 91 71 82 

% выбора профессии в соответствии с 

направлением работы ОУ (профилем) 
Нет 11-ых кл. 37 33 

 

            64 
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Результаты достижений обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

Традиционно обучающиеся лицея принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2017 году в школьном этапе ВОШ 

- 66 победителей и 116 призеров, в 2018 году – 101 победитель и 236 призеров - показатели значительно увеличились. Количество 

участников школьного этапа по профильным предметам возросло с 26 до 46, победителей с 12 до 13, а призеров с 4 до 16 человек. 

Ежегодно в лицее повышается количество победителей и призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Так, в 

2016 году – 2 призера, 0 – победителей; в 2017 году - 3 победителя и 17 призеров; в 2018 году - 7 победителей и 21 призер. Что касается 

профильных предметов (химия и биология): в 2016 – 0 победителей и призеров; в 2017 году - 4 призера; в 2018 году - 5 призеров. Таким 

образом, количество призеров по профильным предметам в 2018 году по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось на 25 %.  В 

2018 – 2019 учебном году на Региональный этап ВОШ вышли 3 учащихся (предметы: биология, экономика, искусство и обществознание).  

Анализ результатов районного этапа ВОШ показывает ежегодное увеличение количества победителей и призеров районного этапа 

ВОШ.  Положительная динамика результативности участия обучающихся в ВОШ позволяет сделать вывод, что модель выявления, развития 

и поддержки одаренных детей, разработанная лицеем, реализуется успешно, учитываются индивидуальные особенности детей, а также 

свидетельствует об эффективности работы педагогов-наставников по подготовке участников «Олимпиадного движения» к выполнению 

заданий повышенной сложности. 

Основные достижения обучающихся за 2016-2019 гг.: 

- Олимпиада школьников СПБГУ (2019 г., 1 призер II степени по социологии, 11 класс); 

- Герценовская внутривузовская олимпиада школьников по обществознанию Выборгского филиала (2019 г., 1 призер, 11 класс); 

- Герценовская внутривузовская олимпиада школьников по истории Выборгского филиала (2019 г., 1 призер, 11 класс); 

- Всероссийский конкурс сочинений (2018 г., 2019 г., призер районного этапа, ученица 11 класса); 

- Городской конкурс ВШЭ «Событийная среда школы» (2019 г., 2 призера, 11 класс); 

- VIII Городская научно-исследовательская конференция «Будущее – это мы!» (2019 г., 1 и 2 место на секции «Начальная Школа»,  

5 учащихся; 3 место на секции «Химия», 3 обучающихся 9 и 10 класса), 

-V Санкт-Петербургской очная математической олимпиады начальной школы «Матолимп» (2018г, 2 похвальных отзыва, ученик 1, 2 класса); 

- Всероссийская олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (2018 г., 1 призер по биологии, ученик 9 класса); 

- Очная Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (2018 г., 2 участника, русский язык и социология,8 и 10 классы); 

- Очная Всероссийская олимпиада «ИТМО ВКонтакте» (2018 г., 1 призер по обществознанию, ученик 7 класса); 

- Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для 6-8 классов (2018 г.,1 призер, ученик 8 класса); 

- Межрегиональная олимпиада школьников по экономике (2018 г., 1 призер, 7 класс). 

- Всероссийская Политехническая олимпиада школьников (2018 г., 1 призер) по математике; 

- Всероссийский фестиваль «Искатели корней (2018 г., 2 призёра, 1 победитель, ученики 4-х классов); 

- VII Городская научно-исследовательская конференция «Будущее – это мы!»  (2018 г., 1 место – ученик 9 класса (физика); 2 место – ученик 

4 класс (начальная школа); 3 место – 2 ученика 5 класса (английский язык); 3 место –3 ученика 8 класса и 1 ученик 10 класса (химия); 
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- Городская научно-практическая конференция с международным участием «Высокие технологии и экологии» (2018 г., 2 призера, 9 класс). 

 

2.1.3. Маркетинговый анализ внешней среды и выстраивание образовательной деятельности с социальными партнерами 

Для определения степени удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 1-10 классов качеством 

образования было проведено анкетирование, позволяющее оценить следующие показатели: 

1. организация условий обучения; 

2. организация учебного процесса;   

3. организация воспитательного процесса и дополнительного образования; 

4. психологический климат в лицее. 

Родителям было предложено оценить каждый показатель по 4-бальной шкале: 

4- да; 3- отчасти; 2-не знаю; 1- нет. 

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ГБОУ лицея № 572 по всем направлениям по 

результатам анкетирования: 

 

Направления деятельности да отчасти не знаю нет 

1. Организация условий обучения 80% 5% 13% 2% 

2. Организация учебного процесса 85% 4% 9% 2% 

3.Организация воспитательного процесса и дополнительного 

образования 
86% 7% 5% 2% 

4. Психологический климат в лицее 90% 2% 7% 1% 

Итого: 85% 5% 8% 2% 

 
Полностью удовлетворены работой ГБОУ лицея № 572 85 % родителей и законных представителей от общего числа, принявших 

участие в опросе, что в соответствии с параметрами социологических опросов, лежит в верхнем сегменте удовлетворенности.  

5 % - удовлетворены частично; 8 % не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности; 2 % - не 

удовлетворены работой ГБОУ лицея № 572 по рассматриваемым направлениям и позициям. 

Представленные данные позволяют говорить о достаточно высокой степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей); свидетельствуют о целенаправленной и качественной работе администрации, педагогического коллектива над развитием и 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Внимание администрации, педагогического коллектива должно быть направлено на 

развитие дополнительного образования, воспитательной и внеурочной деятельности, на информирование родителей (законных 

представителей) 
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Образовательные запросы родителей 

Для определения образовательных запросов родителей (законных представителей) обучающихся 1-10 классов предложена анкета, 

позволяющая оценить следующие показатели: 

 
Критерий выбора ОУ/Место по 

значимости в % 
1 2 3 4 5 6 7-8 

Профиль ОУ 25 15 17 25 10 5 3 

Реализуемые программы 20 15 10 15 20 10 10 

Статус ОУ 45 20 15 8 5 5 2 

Близость к месту проживания 15 25 17 10 12 15 6 

Педагогический состав 42 28 10 8 12 0 0 

Контингент обучающихся 35 15 12 14 10 8 6 

Комфортность помещений 30 18 10 15 12 10 5 

Дополнительное образование 20 25 15 10 12 10 8 

 
Результаты анкетирования 

Выбирая для обучения ГБОУ лицей № 572 на ноябрь 2019 года 40% родителей ориентируются на естественнонаучный профиль. 

Необходимо отметить, что в 2015 году лишь 3% родителей выбирали лицей, исходя из профиля. В 2019 лишь 8 % респондентов поставили 

этот критерий на 6-8 место.  

Для подавляющего большинства родителей важен лицейских статус ОУ (65% респондентов поставили этот критерий на 1-2 места). 

2015 году большинству родителей был не важен статус лицея (81% опрошенных). Главными критериями выбора ОУ, как и в 2015 году 

остается: «близость к месту проживания». Но в сравнении с 2015 годом (в 2015 году 72% поставили этот критерий на 1 и 2 место), теперь 

40% респондентов ориентируются при выборе лицея на этот фактор. Остается актуальным для родителей вопрос «педагогического состава» 

(в 2015 году-64%, в 2019-70%). В 2015 году 56 % респондентов отметили, как неважный фактор при выборе лицея, наличие и разнообразие 

кружков, а в 2019 году дополнительное образование выделено родителями, как важный фактор (45% - поставили на первые позиции). 

Сравнивая показатели анкетирования, проведенного в 2015 году и в 2019 году, видно, что значительно выросло значение для родителей ряда 

критериев: реализуемые программы (на 22 %) и контингент обучающихся (на 41 %). Это говорит о повышение требований родителей к ОУ 

за 4 года. А показатель роста численности обучающихся в лицее свидетельствует о том, что лицей соответствует требованиям респондентов.  

Анализ критериев выбора ОУ показал, что многие родители, выбирая ОУ, ориентируются на естественнонаучный профиль лицея. В 

лицей в старшую школу поступают дети, мотивированные на изучение предметов естественнонаучного цикла.  

С 2015 года значительно расширился круг социальных партнеров лицея, на базе которых обучающиеся получают возможность углубить и 

расширить свои знания в области естественных наук. Информационная открытость лицея позволяет эффективно оповещать родителей 
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обучающихся, в том числе о мероприятиях естественнонаучной направленности, организованных в ОУ и на базе социальных партнеров 

лицея, что повышает интерес к ОУ как лицею естественнонаучного профиля. 

Цель ГБОУ лицея № 572 – это комплексное развитие образовательной ̆ среды, обеспечивающей̆ полноценную реализацию модели 

современного естественнонаучного образования, создание устойчивой ̆ модели сетевого взаимодействия ГБОУ лицея № 572 с 

педагогическими, научными и бизнес-сообществами.  

Задачи:  

 продолжить работу по расширению круга социальных партнеров лицея; 

 особое внимание уделить обеспеченности ОУ высококвалифицированными преподавателями профильных предметов; 

 продолжить формирование контингента обучающихся по программам естественнонаучной и технической направленности; 

 обеспечить реализацию программ профильного обучения, в том числе через организацию практико-ориентированного 

взаимодействия с Вузами и промышленными предприятиями. 

Решение данных задач может быть поддержано через образовательное взаимодействие с социальными партнерами.  

С 2017 года значительно расширился круг социальных партнеров лицея.  Подписаны договоры о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями: Санкт-Петербургским государственным университетом (СпбГУ), Санкт-Петербургским национальным исследовательским 

университетом информационных технологии ̆ (Университета ИТМО), Российским  государственным университетом имени А.И. Герцена 

(РГПУ им. Герцена), Высшей школой экономики (ВШЭ), образовательным порталом «Учи.ру». В 2017 году лицей был включен в программу 

«Мир исследователей» производственной компании «Henkel». В 2019 году заключены соглашения о сотрудничестве с новыми социальными 

партнерами: Политехническим университетом Петра Великого (СпбПУ), ГБНОУ «Академией цифровых технологий» и ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А.Алмазова». Также лицей осуществляет межрегиональное сотрудничество с МБОУ «Первомайским Центром Образования».  

Социальные партнеры организуют для обучающихся лицея интересные образовательные мероприятия: научные школы (школы 

Университета ИМТО, Летнюю школу СПбПУ «Твой город-цифровой», «Школу молодого ученого» ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова, 

Фестиваль «Вызов Политехника» и т.д.), образовательные квесты, конкурсы и турниры, лекции, интеллектуальные соревнования.  

С 2017 года обучающиеся 8-10 классов посещают Лабораторную экспериментальную площадку для школьников образовательного 

ресурсного центра по направлению «Физика» Научного парка СПБГУ в г. Петергоф, где выполняют лабораторные работы с помощью 

оборудования центра и трудятся над научно-исследовательскими проектами. В рамках сотрудничества с ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

для обучающихся лицея научными сотрудниками центра ежемесячно проводятся лекционные занятия. В 2019 году в весенние каникулы 

лицеисты (9-10 класс) посетили «Школу молодого ученого НМИЦ им. В.А.Алмазова». В рамках сотрудничества с СПбПУ обучающиеся 

лицея приняли участие в Летней школе Политехнического университета – «Твой город - цифровой».  В течение шести дней ребята 

познакомились с последними достижениями науки и технологий в самых разных сферах, они работали в командах и создавали проекты, 

направленные на развитие «умного города». 

В рамках сотрудничества обучающиеся лицея активно принимают участие в конференциях, организованных социальными 

партнерами лицея. В сентябре 2018 года ученик 11 класса принял участие в Международной конференции СПБГУ «Sсience and Progress». Он 
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представлял работу, выполненную с научным сотрудником СПБГУ на базе Лабораторной̆ площадки для школьников ресурсного 

образовательного центра по направлению «Физика» Научного парка СПБГУ. С 2018 года обучающиеся лицея принимают участие в 

школьной Научно-практической конференции СПбПУ им. Петра Великого - «Фестиваль науки – Дорога в Политех» (секция «Химия» и 

«Физика», 4 участника), а также в «Конгрессе молодых ученых Университета ИТМО» (3 участника).  

С января 2016 года лицеи ̆N 572 стал Федеральной инновационной площадкой «Школьной лиги РОСНАНО», целью которой является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь – 

естественнонаучного образования. Благодаря Школьной лиги РОСНАНО, в образовательном пространстве Лицея в 2017 году была создана 

«STA – студия» (Science, Technology, Art) - пространство, где встречаются наука, технологии и искусство. STA-студия представляет собой 

одновременно проект с комплексом дизаин̆-решений для современного образовательного пространства и линейку полноценных учебно- 

методических комплектов. STА-студия состоит из 15 образовательных модулей – проектных и исследовательских задач, позволяющих в 

составе группы до 25 человек изучать актуальные проблемы развития современного высокотехнологического бизнеса, нано-, био-, 

когнитивных технологии.̆ В рамках сотрудничества с АНПО «Школьной ̆ лиги РОСНАНО» в лицее проводится множество школьных, 

районных и городских мероприятий («Фестиваль STA-студий», интерактивная игра «Детективное агентство», модульная сессия 

«Лаборатория Кота Шредингера» и др.). 

В 2019-2020 учебном году занятия на базе ГБНОУ «Академия цифровых технологий» включены в образовательную программу лицея 

в рамках ОДОД и внеурочной деятельности. Занятия на базе лабораторной площадки СПбГУ для школьников по направлению «Физика» 

также реализуются в рамках ОДОД. 

В 2020-2024 году планируется продолжить выстраивание образовательной деятельности с социальными партнерами лицея.  

 

2.1.4. Качество условий организации образовательного процесса 

ГБОУ лицей № 572 располагает: 

 учебными кабинетами, оснащенными современными средствами обучения, такими как мультимедийные проекторы, интерактивные 

доски, компьютеры, позволяющие использовать на уроках и внеклассных мероприятиях инновационные технологии; 

 двумя оборудованными кабинетами информатики с доступом в Интернет; 

 мобильным классом, позволяющим любой кабинет лицея превратить в компьютерный с полноценными рабочими местами; 

 актовым залом; 

 конференц-залом; 

 учительской; 

 STA студией; 

 двумя спортивными залами; 

 тренажерным залом; 
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 стадионом с искусственным покрытием; 

 медицинским кабинетом; 

 сенсорной комнатой; 

 библиотекой; 

 столовой. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с ФГОС: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер и 

документ-камера. 

 

В лицее были отремонтированы и оснащены: 

кабинет химии и биологии (наборами химических реактивов и лабораторным оборудованием); кабинет ОБЖ: проведен комплексный ремонт 

кабинета, закуплены современные учебно-наглядные пособия, оборудован интерактивный тир; кабинет биологии и конференц-зал 

оборудованы системой 3D-визуализации, позволяющей использовать учебные материалы в системе 3D c интерактивной системой 

голосования; отремонтированы 3 новых кабинета для начальных классов; оборудована сенсорная комната, как средство обогащения 

развивающей среды, представляющая  модульный многофункциональный программно-аппаратный комплекс.  

Библиотека. 

Фонд библиотеки –14440 книг, в том числе школьных учебников – 11162 книг, художественной литературы 3278 книг. В 

распоряжении библиотеки находится компьютер, принтер и сканер. Оборудована медиатека для учителей и обучающихся (более 300 CD, 

DVD дисков с обучающим материалом).  

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Для занятий физической культурой лицей имеет два спортивных зала 12*24 м с раздевалками и туалетами. Спортивные залы 

оборудованы всем необходимым спортивным инвентарем для обучения. Имеется тренажерный зал. На территории лицея находится 

спортивная площадка с гимнастическим городком и футбольным полем. 

Условия для дополнительного образования. 

В 2017 в лицее году открылась в лицее STA-студия (Science, Technology, Art) - совокупность дизайн-решений для современного 

образовательного пространства и линейка полноценных учебно-методических комплектов, предназначенных для включения в 

образовательный процесс таких компонентов, как проектная и исследовательская работа, решение «бизнес-кейсов», реализация edutainment-

программ и разнообразных элективных курсов. 

Организация медицинского обслуживания. 

В лицее функционирует медицинский кабинет с прививочным кабинетом. Медицинское обслуживание проводит врач и медсестра. В 

течение учебного года проводится плановый осмотр учащихся педиатрами и врачами-специалистами, прививки BCG, АДСМ, против 

полиомиелита, Диаскин тест, флюорографическое обследование и другие. 
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Организация питания. 

Согласно договору № 0172200004719000114-572 "Об организации социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга" от 

28.07.2019г (действующего с 01.09.2019 по 31.05.2021г) школьное питание организовано ОАО КСП "Волна". Бесплатное питание получают 

школьники льготных категорий: малообеспеченные, многодетные, опекаемые, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, учащиеся 1 - 

4 классов (общее количество - 438 чел.). В течение всего учебного года база учащихся льготных категорий пополняется и изменяется.  

С 1 сентября 2018 года в лицее внедрен проект «Единая карта школьника». Это система безналичной оплаты питания в школьной 

столовой и контроль доступа (турникеты) в здании лицея. 

Обеспечение безопасности. 

В ГБОУ лицее № 572 безопасность обеспечивается охранным предприятием круглосуточно. Пост охраны находится в вестибюле на 1 

этаже. При посещении школы посторонними лицами охранник выясняет причину посещения и регистрирует в журнале учета посетителей. 

Вход родителей в лицей во время учебного процесса в целях соблюдения безопасности запрещен. Выход учащихся во время учебного 

процесса осуществляется по пропускам с печатью учебного заведения и подписью классного руководителя. Выход учащихся начальной 

школы после окончания уроков осуществляется строго в присутствии родителей (законных представителей) или по спискам детей, 

уходящих домой самостоятельно. 

Право проверки несения службы предоставлено сотрудникам полиции и директору образовательного учреждения. В экстренных 

случаях можно обратиться к службам:   

 Городская служба спасения тел. 911 

 Дежурный территориального УВД 23 о-м  тел. 583-23-00, 535-23-02 

 Участковый территориального УВД  ОППМ  №13 тел. 584-48-58 

 Дежурный УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. тел. 278-74-14 

Ежегодно в целях обучения учащихся и персонала проводятся учебные эвакуации в случае пожара, заражения местности аммиаком, 

хлором. В здании лицея проведена система противопожарной сигнализации, на этажах размещены схемы эвакуации на случай 

возникновения пожара. 

 

Кадровый потенциал. 

Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими и руководящими кадрами согласно штатному 

расписанию.  

Кадровая политика ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга основана на стратегии развития лицея и его традициях.   

Коллектив педагогов владеет современными образовательными технологиями, большинство учителей эффективно применяют ИКТ в 

своей работе. Использование АИС «Параграф» и ведение электронного журнала подтверждает значительное продвижение педагогов в 

приобретении умений и навыков использования ИКТ. Ежегодно учителя принимают участие в профессиональных конкурсах, делятся 

опытом работы на разных уровнях.  
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Сведения о педагогических работниках 

 

Всего педагогических 

работников 

на 01.01.2019 

Образование 
Аттестация 

Возраст 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

профессиональное 
В 1 

Соотв. 

должности 
н/а 

До 

35 

35-

55 

свыше 

55 

45 учителей 39 0 6 22 13 3 7 13 22 10 

1 педагог-психолог 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

1 социальный педагог 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1 учитель-логопед 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

2 воспитателя ГПД 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 

6 педагогов дополнительного 

образования (по основной должности) 
6 0 0 0 2 3 1 2 3 1 

7 воспитателей детского сада 4 2 1 2 5 0 0 4 3 0 

1 музыкальный руководитель 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1 инструктор физического воспитания 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Всего  56 2 7 28 23 6 8 19 33 13 
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Методическое объединение учителей 

 

Название МО Кол-во учителей 

Кол-во учителей 

высшей 

категории 

Кол-во учителей 

первой категории 

Средний возраст 

Кол-во до 35/ 

Кол-во пенсионеров 

Кол-во учителей, 

прошедших аттестацию 

Дошкольное образование 9 4 5 9/0 9 

Начальных классов 18 10 6 4/2 16 

Гуманитарного цикла 11 3 5 4/3 10 

Естественнонаучного цикла 10 5 2 3/3 7 

Физико-математического цикла 6 4 0 1/2 4 

Итого 54 26 18 21/10 46 
 

86% педагогических работников, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс, имеют высшее педагогическое образование; 

среднее профессиональное образование имеют: воспитатель детского сада, 3 учителя начальных классов, учитель физической культуры и 

учитель музыки; администрация имеет высшее педагогическое образование и второе образование по специальности «Менеджер в 

образовании»; 

85% педагогических работников, в том числе и администрация прошли своевременную аттестацию.  

54% педагогов представляют опыт своей деятельности на различных уровнях, в том числе участвуют в профессиональных конкурсах. 

Три педагога лицея являются победителями конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Награды учителей. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, ПНПО – 3 чел. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9 чел. 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 чел. 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 6 чел. 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 3 чел. 

Отличник физической культуры и спорта – 1 чел. 

Победители районного конкурса педагогических достижений – 8 чел. 

В лицее работают 7 молодых специалиста: учитель химии, учитель информатики, учитель истории, учитель физической культуры, 3 

учителя начальных классов. 
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В целях создания необходимых условий для адаптации молодого специалиста к работе в образовательной организации, включения 

его в реализацию образовательной программы и с учетом  его личностного потенциала, определены наставники из числа педагогов, 

имеющих большой опыт работы в системе образования.  

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в период 2016-2019 года в 

лицее процедуру аттестации, прошли педагоги: 

 

Квалификация педагогов 

 

Категория  2016 2017 2018 

Высшая  3 0 10 

Первая  4 1 8 

Соответствует занимаемой должности 6 6 3 

Всего  13 7 21 

 
В 2010 году школа № 572 Невского района Санкт-Петербурга получила статус лицея с естественнонаучным профилем. В лицее с 8 

класса вводится углубленное изучение предметов: химии, биологии.  

В лицее составлен перспективный план повышения квалификации учителей на 5 лет. Курсовая подготовка учителей проводится в 

соответствии с графиком курсовой подготовки. В лицее проводится работа по повышению квалификации педагогов в области развития 

естественнонаучного направления. Администрация ГБОУ лицея № 572 контролирует обучение педагогов и своевременно отправляет их на 

курсы. 

Учителя лицея (63%) повышают квалификацию по программе «Электронная школа для педагогов» в рамках проекта Школьной лиги 

РОСНАНО с 2013 года по настоящее время, 95 % педагогов прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС. 

 

Информатизация образовательного процесса и управления лицеем. 

В лицее функционируют два компьютерных класса, оснащенных современным оборудованием, общее количество рабочих мест для 

обучающихся – 22. Создана единая структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к Internet компьютеров в учебных 

помещениях, учительской и кабинетах администрации ОУ. 

В старшей школе кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и интерактивной техникой.  

Базы информационных данных. 

В лицее ведутся базы данных, определенные нормативными документами вышестоящих органов управления образованием РФ: 
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 Параграф; 

 Льготный проезд (база Метрополитена); 

 Питание; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Все базы регулярно обновляются и содержатся в актуальном состоянии. Графики представления баз данных в Невский район Санкт-

Петербурга соблюдаются полностью. 

Компьютеризировано школьное делопроизводство, библиотечное дело, рабочие места заместителей директора. 

Для создания единого виртуального пространства внутри лицея создана и функционирует электронная учительская. Вход в 

электронную учительскую осуществляется через Google-почту: gbou572doc@gmail.com  

В настоящее время все компьютеры, используемые в образовательном процессе, объединены в локальную сеть и имеют подключение 

к сети Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует их доступности и 

высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. Весь 

интернет в лицее фильтруется программой "Интернет цензор" http://icensor.ru/ . 

Электронный дневник. 

Лицей принимает участие в работе сервиса "Электронный дневник" и портала "Петербургское образование"(http://petersburgedu.ru/). 

Сервис "Электронный дневник" реализуется в системе КАИС КРО и предоставляет родителям (законным представителям) и обучающимся, 

давшим согласие на обработку своих персональных данных в указанной системе, доступ к просмотру текущих оценок и пропусков, тем 

пройденных уроков.  

Родители постоянно информируются о предоставлении услуги «Электронный дневник» на родительских собраниях, на сайте ОУ. 

Поданные заявления обрабатываются в ОУ в течение 1-2 рабочих дней. Родителям оказывается помощь в регистрации на портале. 

Адрес официального сайта ОУ: http://gbou572.ru/     

Сайт расположен на платном хостинге, что позволило избавиться от рекламы, размещаемой без согласия ОУ. Разделы сайта 

охватывают все направления деятельности ОУ. Информация регулярно обновляется. 

 

2.1.5. Доступность образования в ОУ в динамике за 3 года 
Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. 

На 1 сентября 2019 года детей с ОВЗ по ПМПК в ГБОУ лицее № 572 не выявлены, нет обучающихся с индивидуальной 

образовательной программой. В ГБОУ лицее № 572 созданы условия для обучения детей с ОВЗ. В ГБОУ лицее № 572 на данный период 

выявлены дети с проблемами в воспитании, педагогически запущенные дети. 

Объём услуг психолого-педагогической поддержки. 

В лицее создана Служба сопровождения, целью которой является создание социально-психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

mailto:gbou572doc%40gmail.com
http://petersburgedu.ru/
http://gbou572.ru/
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 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе 

обучения в лицее; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-педагогические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. 

Постоянную психолого-педагогическую поддержку обучающимся в ГБОУ лицее № 572 оказывает Служба сопровождения, в которую 

входят логопед, психолог, социальный педагог. 

На учащихся, имеющих проблемы в развитии и обучении, после подробной диагностики необходимо разработать индивидуальные 

программы сопровождения. В основу разработки диагностической системы психолого-педагогического сопровождения взяты, в том числе, 

критерии и методы оценки сформированности УУД. Первые диагностические измерения проводить при поступлении ребенка в школу.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса позволяет повысить его эффективность. Положения и 

рекомендации специалистов могут стать основой проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, а это позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом и медицинской сестрой детской поликлиники № 45 Невского района Санкт-

Петербурга ежедневно. 

 

2.1.6. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в 2016-2019 годах осуществлялась по следующим программам: программа гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; программа формирования законопослушного поведения обучающихся; программа профессиональной ориентации 

и адаптации к рынку труда обучающихся; программа формирования здорового образа жизни обучающихся; программа духовно-

нравственного воспитания обучающихся; программа укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.   

Цель воспитательной работы: воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Направления воспитательной деятельности: 

 воспитание базовых национальных ценностей российского общества; 

 реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 реализация комплекса мер, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

 развитие детского самоуправления;  

 физическое воспитание обучающихся; 

 выявление и развитие молодых талантов; 
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 реализация комплекса мер в области семейной политики; 

 реализация концепции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 экологическое просвещение. 

В решении воспитательных задач ГБОУ лицей взаимодействовал с ЦППМСП Невского района, ГБОУ ОДОД ДДТ «Правобережный» 

и «Левобережный», ГБОУ ДОД «Старт+», ГБОУ ДОД «Взлет», АНПО «Школьная лига РОСНАНО», ВМО МО «Правобережный», 23 

отделом полиции Невского района Санкт-Петербурга. 

В лицее организован и активно действует Совет обучающихся - орган ученического самоуправления. Члены Совета обучающихся 

участвуют в организации и проведении мероприятий, праздников, акций, проектов. Активно участвует в работе по пропаганде безопасности 

дорожного движения отряд «Юный инспектор движения». 

Значимыми достижениями воспитательной деятельности являются: 

 создание организационно-педагогических условий для становления партнерских взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса;  

 сохранение и развитие традиций лицея, формирование корпоративной культуры обучающихся и совершенствование имиджа лицея; 

 увеличение количества обучающихся, задействованных в социально-значимой деятельности; 

 повышение компетентности классных руководителей через организацию и проведение педагогических советов, совещаний и 

семинаров по проблемам воспитания; 

 создание единой воспитательной системы на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

взаимодействия с культурными и общественными организациями, использования музейного пространства Санкт-Петербурга;  

 создание условий для социализации обучающихся через расширение круга социальных партнеров лицея; 

 сокращение количества травм, сокращение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, отсутствие обучающихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП; 

 повышение эффективности взаимодействия с родительской общественностью по вопросам учебно-воспитательной деятельности. 

 

2.1.7. Система дополнительного образования 

 При реализации программы развития 2016-2019, а именно в рамках проекта «Интеграция основного и дополнительного образования» 

при проведении запланированных мероприятий были достигнуты следующие результаты: 

1. Проведен обучающий семинар для педагогов. Педагоги получили рекомендации по подготовке и проведению занятий с 

использованием проектной и исследовательской деятельности. 

2. 60% программ ОДОД скорректированы. В программы внесены изменения с целью реализации учебно-исследовательского и 

проектного подхода при решении образовательных задач. Использование современных образовательных технологий способствует 

формированию устойчивых профессиональных интересов обучающихся. 
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3. Учащиеся ОДОД участвовали в конкурсах и конференциях разного уровня. При работе над проектами ребята изучали материал из 

разных областей знаний. Учащиеся творческих объединений разных направленностей представили и защитили свои проекты 

перед различными аудиториями, развивая тем самым коммуникативные умения и навыки. 
4. Учащиеся ОДОД младшего возраста («Юный эколог», «Мир на ладошке», «ЮИД», «Школа юных домоведов») представили свои 

образовательные проекты воспитанникам структурного подразделения Отделения дошкольного образования детей лицея. 
5. Обучающиеся активно участвовали в подготовке и проведении предметной недели по математике, районных мероприятий 

«Лаборатория кота Шредингера», городском фестивале STA-студий. Данная деятельность позволяет не только обеспечить 

личностное развитие в рамках учебного процесса, но сформировать универсальные учебные действия, которые работают не на 

знания, умения, компетенции, а на развитие личности. 
6. В декабре 2017 года проведен районный семинар для руководителей и методистов ОДОД «Особенности проектной и 

исследовательской деятельности учащихся разных возрастных групп». 

 В результате совместной работы изменилось содержание, увеличилось количество программ естественнонаучной направленности для 

поддержания профиля лицея (таблица 1). Расширился возрастной интервал обучающихся данной направленности. Для реализации программ 

подключились учителя начальных классов и других кафедр. Произошло взаимопроникновение и взаимодополнение образовательных 

программ дополнительного образования и образовательных программ лицея. 

 Учащиеся вовлечены в участие в конкурсах различного рода. Таким образом, происходит формирование устойчивого интереса и 

мотивации детей к собственной учебной деятельности; развитие способности ставить перед собой цели разного уровня сложности и 

трансформировать их в практические задачи. Создана ситуации успеха. 

 При использовании педагогами новых образовательных технологий произошел рост профессиональной компетентности в сфере ИКТ; 

освоение и внедрение в практику новых инновационных продуктов и как результат – рост удовлетворенности результатами своей 

профессиональной деятельности. 

 Ежегодное анкетирование родителей показывает: 

- выросла информированность родителей о деятельности ОУ; 

- повысилась удовлетворенность родителей качеством предоставленных образовательных услуг. 

 

Направленности 

 
 

Естественнонаучная  
Социально-

педагогическая 
Техническая  

Физкультурно -

спортивная 
Художественная  

 группы % группы % группы % группы % группы % 

2017 8 20 6 15 4 10 8 20 14 35 

2018 11 27 7 17 5 12 8 20 10 24 

2019 12 28 6 14 6 14 8 19 11 25 
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2.1.8. Инновационная деятельность ГБОУ лицея № 572 

Программа развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 год определяла стратегию и 

особенности инновационной деятельности.   

Программа развития лицея в 2016-2020 гг. ориентировала всех участников образовательного процесса на работу по 4 направлениям: 

«Успешный лицеист», «Открытое образование», «Образовательная среда лицея», «Эффективная школа» через реализацию 18 проектов. 

Реализация 12 проектов была осуществлена в 2015-2018 годы; 6 интеграционных проектов были запланированы на 2018 – 2020 годы.  

 

Результаты  выполнения проектов. 

Направление «Успешный лицеист» 

Проект «Преемственность образования. Педагогика ровесничества». 

Проект направлен на создание условий для организации взаимодействия детей старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста, обогащения социальным опытом младших детей при помощи старших. 

В ходе реализации проекта отстроена организационная и содержательная сторона систематических посещений воспитателями 

подготовительной группы уроков своих выпускников и посещение занятий в старших группах учителями 3-х классов, а также выстроена 

методическая помощь учителей начальной школы сотрудникам детского сада при разработке образовательных программ ДО. 

Детские встречи реализуются через инсценировки сказок, подготовленных обучающимися начальной школы, для воспитанников ДО; 

для детей старшей группы проводятся экскурсии в библиотеку лицея, в кабинеты биологии и химии.  

Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства обеспечила педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. Благодаря реализации проекта происходит объединение усилий 

учителей начальной школы и воспитателей ДО по созданию условий для успешного обучения в первом классе.  

Проект «Естественнонаучное и технологическое образование в рамках основного и среднего общего образования». 

В 2018-2019 учебном году предпрофильную подготовку и профильное обучение поддерживали элективные учебные предметы 

естественнонаучной направленности, составляющие 90% от числа всех элективных учебных предметов учебных планов  лицея, а также 

программы внеурочной деятельности естественнонаучной направленности, составляющие 65% от числа всех реализуемых программ 

внеурочной деятельности в 5-8 классах.  

Учебные планы, реализующие соответствующие основные образовательные программы, отражают особенность ГБОУ лицея № 572: 

углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла (химия и биология), начиная с 8-го класса: в 8-11 классах химия и биология 

изучаются по 3 часа в неделю (по 102 часа в год), в 7 классе учебного плана 1 час в неделю обязательной части учебного плана на изучение 

предмета «биология» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением собственных ресурсов (лабораторное оборудование, 

оборудование STA-студии, оранжерея, компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов социальных партнеров. 
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Количественные результаты достижений обучающихся в олимпиадах и конкурсах (региональных и всероссийских) представлены в 

разделе 2.1.2. «Результативность и качество реализации образовательной программы ОУ за три года». 

Направление «Образовательная среда лицея». 

Проект «Школьная STA-студия (наука, технологии, искусство) – интегративная модель естественнонаучного и 

технологического образования». 

В лицее создана «STA-студия» - образовательное пространство, в котором проходят занятия в рамках внеурочной деятельности 

естественнонаучной направленности. 

 В методическом плане «STA-студия» состоит из 15 образовательных модулей (состав модуля: «лабораторный журнал» для ученика, 

методическое пособие для педагога, материалы для исследований, образцы изделий, игры, мультимедиа материалы) – проектной и 

исследовательской направленности. Модули позволяют изучать актуальные проблемы развития современного высокотехнологического 

бизнеса, нано-, био-, когнитивных технологий в составе группы до 25 человек. 

Модули «STA – студии» включены в Учебный план лицея: во внеурочную деятельность «Загадки природы» с 1 по 4 класс; «Я – 

исследователь, Я – изобретатель» в 5-6 классах. 

Результат реализации проекта. 

 Образовательное учреждение ГБОУ лицей № 572 с 2016 года функционировало в статусе – «Федеральная инновационная площадка 

Школьной лиги РОСНАНО» (ФИП) в результате в лицее была создана «STA-студия». 

 В 2018 году по итогам «II Всероссийского Фестиваля STA-студий» лицей стал победителем Всероссийского конкурса в номинации 

«Открытая студия». Главным призом стали три путевки в «Наноград-2018». 

 В 2019 году по итогам «III Всероссийского Фестиваля STA-студий» лицей стал победителем Всероссийского конкурса в номинации 

«Лучшая школа-апробатор». Главным призом стали три путевки для школьников и 1 педагога в «Наноград-2019». 

Направление «Открытое образование».  

Проект «Сетевая модель образования и самообразования». 

Расширение границ образовательного пространства лицея осуществляется через работу с социальными партнерами (лаборатории 

Университета ИТМО, СПбПУ, занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников РОЦ по направлению «Физика» 

Научного парка СПбГУ). На площадках социальных партнеров лицея организуются различные мероприятия (мастер-классы, лекции, 

практические занятия, лабораторные работы). 

С 2019 года в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» для обучающихся 3-4-х и 9-х классов реализуется модульная 

образовательная программа. 

Образовательный процесс регулируется договорами сотрудничества с социальными партнерами лицея (РГПУ им. А.И. Герцена, 

Унивкерситет ИТМО, СПбГУ, ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, СПбПУ, ГБНОУ Академия цифровых технологий, ВШЭ). 

Результат реализации проекта. 
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 Подготовка обучающимися лицея научно-исследовательских работ совместно с научными сотрудниками ВУЗов при использовании 

ресурсов социальных партнеров. 

 Участие обучающихся лицея в научно-практических конференциях. 

 Совместно с социальными партнерами лицея работа над углубленной подготовкой обучающихся к предметным конкурсам и 

олимпиадам. 

 Участие обучающихся в проектах и конкурсах, организованных социальными партнерами лицея. 

Детализация количественных показателей, относящихся к проекту «Сетевая модель образования и самообразования», представлена в 

разделе 2.1.3. «Маркетинговый анализ внешней среды и выстраивание образовательной деятельности с социальными партнерами». 

 

Проект «Комфортная школа». 

Наряду с процессами оптимизации образовательного процесса принципиально важно заботиться об условиях для школьников и 

педагогов.  

В ходе реализации проекта в лицее созданы:  

 комната психологической разгрузки для занятий с психологом; 

 учительская для отдыха педагогических работников; 

 «STA-студия» - для решения проектных и исследовательских задач естественнонаучной направленности. 

Разработаны правила внутреннего распорядка для обучающихся и для сотрудников, а также положения об организации деятельности 

по психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся и др. 

Обратная связь осуществляется посредством анкетирования родителей и обучающихся с целью изучения их мнения по вопросам: 

удовлетворенность комфортности в ходе образовательного процесса, заинтересованность в новых видах образовательных услуг. 

В том числе и за счет реализации проекта у лицея отсутствуют текущие предписания Роспотребнадзора; улучшен социально-

психологический климат, что выражается в отсутствии текущих конфликтов между участниками образовательного процесса; наблюдается 

повышение удовлетворенности родителей деятельностью лицея (по результатам анкетирования). 

Другие количественные данные, относящиеся к проекту «Комфортная школа», представлены в разделе 2.1.4. «Качество условий 

организации образовательного процесса».  

Направление «Эффективная школа».  

Интегративный проект «Проект «Лицей как модель инновационной школы естественнонаучной и технологической 

направленности»» был направлен на институционализацию достигнутых результатов в рамках других проектов. 

В 2016-2019 годах проектная, исследовательская деятельность являлась одним из приоритетных направлений работы лицея. 

Внедрение новых ФГОС позволило акцентировать внимание на важности именно проектной составляющей в учебном процессе. Новый 

стандарт предполагает уменьшение роли классно-урочной системы в школе, с 1 по 11 класс предусмотрена проектная деятельность, 
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способствующая развитию и воспитанию личности ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению своих ценностных 

приоритетов. В лицее создана система проектной, исследовательской деятельности, отраженная в Программе развития лицея (2016-2020 гг.).  

Защита проекта осуществляется публично на конкурсах, по результатам проводится награждение учащихся. Как известно, учебный 

проект — это познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на 

достижение значимого результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для участников проекта.  

Задачи проектной деятельности в учебном процессе:  

•обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать);   

• формирование и развитие креативности, критического мышления и аналитических способностей;   

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, оформлять и 

презентовать информацию, иметь понятие о библиографии);  

• формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок 

в соответствии с установленным планом и графиком работы).  

Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности; 

• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать ее на тактические шаги; 

• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и распределить их; 

• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, ограничивать по объему, использовать различные 

информационные источники; 

• планировать свою работу; 

• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в качестве цели работы; 

• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем.  

Нормативно обеспечение проектной деятельности образовательного учреждения, действующее в лицее «Положение о проектной, 

исследовательской деятельности» дополнено приложениями:  

- требования к оформлению проектной работы;  

- требования к публичной защите проектной работы;  

- советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности;  

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы; 

 - алгоритм работы над проектом.  

К ежегодной научно-практической конференции в лицее разработаны: 
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 - экспертный лист оценки проекта;  

 -рекомендации для учителя и учащихся. 

В организационном плане разработаны Программы сетевого взаимодействия с организациями-партнерами, разработаны пособия для 

основной и старшей школы, открыта «STА-студия» - образовательное пространство, в котором проходят занятия в рамках внеурочной 

деятельности естественнонаучной направленности. 

Отдельное направление деятельности, созданное по инициативе педагогов лицея, районный методический семинар «Лаборатория 

кота Шредингера». На данном семинаре, педагоги лицея и образовательных организаций Невского района проводят занятия 

исследовательской и проектной направленности (до десяти площадок) для учащихся лицея и школьников других школ, также приезжающих 

на этот семинар. Итогом семинара являются выступления групп школьников, представляющих результаты своих мини-исследований, мини-

проектов и рефлексивный анализ того, как была организована работа на площадке.  

Количественные результаты достижений обучающихся в олимпиадах и конкурсах (районных, региональных и всероссийских) 

представлены в разделе 2.1.2. «Результативность и качество реализации образовательной программы ОУ за три года».  

В результате реализации проекта в лицее наблюдается повышение среднего балла по ОГЭ, ЕГЭ по химии и биологии в 2019 году. 

В результате реализации проектов Программы развития мы видим, что лицей стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая создание условий для повышения мотивации обучающихся к получению качественного естественнонаучного образования, для 

успешной социализации, профессиональной ориентации обучающихся, направленной на выбор специальностей естественнонаучного, 

исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля; для профессионального развития педагогов и 

повышения их профессиональной компетентности.  

Успешная организация и реализация инновационной деятельности в лицее оказалась возможной благодаря использованию ресурсов 

социальных партнеров лицея, четкой организации управления лицеем и профессионализму педагогического коллектива.  

 

2.1.9. Управление качеством образовательного процесса 

 Полное наименование учреждения: «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга».  

 Сокращённое наименование ОУ по Уставу: ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 78 А01 № 0000502 от 7 марта 2014. 

Лицензия: серия 78 № 001743 от 10.02.2012 № 247  с приложением № 3 серия 78П01 № 0002173 от 10.06.2014г № 2620-р. 

ОУ находится в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А 

Учредитель: Администрация Невского района Санкт-Петербурга. Почтовый адрес: 192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской 

обороны, дом 163. 
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ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательном учреждении создано структурное подразделение «Логопедический пункт». В ГБОУ лицее № 572 Невского района 

открыты структурные подразделения: «Отделение дошкольного образования детей  «Сверчок»», «Отделения дополнительного образования 

детей», «Школьный спортивный клуб». 

Структура управления ОУ сохраняется на протяжении 3 лет. По новому Уставу ГБОУ лицея № 572, утвержденному 13.11.2014 года 

орган управления Совет ГБОУ лицея № 572 переименован в Управляющий совет ГБОУ лицея № 572. 

Структура управления: 

 Директор 

 Общее собрание работников ГБОУ лицея № 572 

 Управляющий совет ГБОУ лицея № 572 

 Педагогический совет ГБОУ лицея № 572 

 Совет родителей (законных представителей) ГБОУ лицея № 572 

 Совет обучающихся ГБОУ лицея № 572. 

 

Администрация лицея: 

директор лицея Петроченко Светлана Борисовна. 

Заместители директора: 

 заместитель директора по УВР Чемекова Елена Владимировна; 

 заместитель директора по УВР (информатика) Власова Светлана Васильевна; 

 заместитель директора по УВР (начальная школа) Кирченкова Юлия Михайловна; 

 заместитель директора по инновационной работе Соппа Ольга Валерьевна; 

 заместитель директора по ВР Жигало Марина Вячеславовна; 

 заведующий структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» Шевченко Галина Анатольевна; 

 заведующий структурного подразделения «Отделение дополнительного образования детей» Полякова Наталья Юрьевна. 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов, принятие управленческих решений по совершенствованию и развитию 

системы образования ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) осуществляется на основе нормативных актов 

Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
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Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса ГБОУ лицея № 572 определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

ВСОКО в ГБОУ лицее № 572 представляет собой совокупность измерительных средств и форм представления результатов 

исследования следующих объектов оценки качества образования:  

 выполнение учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

 результаты Государственной итоговой аттестации; 

 качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах; 

 неуспеваемость обучающихся в 1-11 классах; 

 уровень предметной обученности (в процентах); 

 удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

 эмоционально-волевая сфера школьника; 

 работа с детьми «группы риска». 

ВСОКО в ГБОУ лицее № 572 осуществляется посредством существующих процедур контроля и оценки качества образования: 

 системы внутренней оценки качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 качеством предметной обученности; 

 внешнего мониторинга качества образования; 

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

 результатами самоанализа; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных органов управления школой) и 

социологических исследований; 

 иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного 

процесса. 

ВСОКО включает следующие компоненты: 

 определение номенклатуры взаимосвязанных показателей качества, а также статистических характеристик показателей; 

 определение значений показателей качества; 

 система сбора и первичной обработки данных; 



Программа развития ГБОУ лицея № 572 на 2020-2024 гг. 
 

41 
 

 система анализа и оценки качества образования; 

 система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов образования. 

Показатели ВСОКО – это система основных характеристик деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, 

которая включает в себя:  

 количественные и качественные характеристики состояния качества условий образовательного процесса;  

 количественные и качественные характеристики состояния качества преподавания учебных дисциплин;  

 количественные и качественные характеристики деятельности ГБОУ лицея № 572. 

Инструментарий ВСОКО – совокупность методов исследования для проведения процедур ВСОКО, который включает в себя:  

 срезовые работы; 

 контрольные работы,  

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

 анкетирование родителей (законных представителей), 

 опросы. 

Для проведения ВСОКО определяется набор ключевых показателей, обеспечивающий возможность описания состояния системы, 

дает общую оценку результативности ее деятельности в ГБОУ лицее № 572.  

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности устанавливаются в плане ВСОКО на 

учебный год. 

Гласность и открытость результатов ВСОКО осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора и самообследование ГБОУ лицея № 5 

 

2.1.10. SWOT-анализ 
 

Факторы 

развития ОУ 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски (угрозы) 

Статус ОУ Статус лицея привлекает родителей.  

Единое образовательное пространство 

ОУ: единая образовательная 

Естественнонаучный 

профиль лицея не всегда 

интересен родителям, 

ОУ с идентичной 

спецификой 

деятельности 

Появление в 

непосредственной 

близости   новых ОУ с 
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инфраструктура (методическая 

служба, административно-

хозяйственная служба, медицинская 

служба, информационно-

коммуникативная служба) с едиными 

образовательными стандартами и 

единый образовательный потенциал 

(профессионализм всех педагогов, 

соответствующий современным 

требованиям, целям и задачам ОУ). 

Существование ОДОД как 

структурного подразделения лицея 

позволяет осуществлять интеграцию 

образовательных программ. 

чьи дети пришли «по 

месту жительства». 

 

(углубленное изучение 

биологии и химии) в 

ближайшем 

образовательном 

пространстве района – 1 

(ОУ №332) 

 

Заинтересованность в 

расширении 

партнерских связей с 

ОУ со стороны высших 

учебных заведений 

Санкт-Петербурга, 

учреждений 

дополнительного 

образования и т.п. 

лучшим материально-

техническим 

обеспечением. 

Наличие конкуренции со 

стороны других 

специализированных 

образовательных 

учреждений, 

деятельность которых 

направлена на работу с 

одаренными детьми. 

 

Социально-

экономическая и 

демографическая 

ситуация 

Удобное расположение ОУ 

(насыщенная инфраструктура 

микрорайона, близость парковой 

зоны, соседство с важными 

культурно-массовыми объектами). 

 

Анализ социального портрета семей 

обучающихся показывает, что 

большинство лицеистов из полных 

семей со средним и высоким 

достатком. 

Контингент основной и 

средней школы все еще 

находится под влиянием 

«демографического 

провала», как следствие -

1-2 класса в параллели. 

Привлечение внимания 

общества и органов гос. 

власти к проблемам 

дошкольного 

образования 

Некоторое ослабление 

демографического 

кризиса и сданный в 

эксплуатацию новый 

жилой микрорайон 

«Ладожский парк» 

благоприятствуют 

увеличению набора 

учащихся. 

 

Недостаточная 

востребованность у 

потенциальных и 

реальных потребителей 

образовательных услуг 

высокого уровня 

содержания образования, 

требующего повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей и учащихся.  

 

Ценностные Разработаны и действуют программы Малоактивная позиция Рост числа родителей Формируемое СМИ, 
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установки детей, 

молодежи, 

родителей 

воспитания школьников 

Существуют внутрилицейские 

традиции. 

Имеется опыт вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный 

процесс. Родители заинтересованы в 

развитии детей. 

 Опыт участия в волонтерской 

деятельности. 

части родителей в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ОУ.  

Много неполных семей. 

Есть опекаемые дети. 

Значительная часть 

родителей 

заинтересованы в 

кружках творческой 

направленности, а не в 

технической и 

естественнонаучной. 

заинтересованных во 

всестороннем развитии 

детей. 

телевидением, 

обществом повышенный 

интерес к материальным 

ценностям в ущерб 

нравственным. 

Кадровое 

обеспечение 

Наличие должной профессиональной 

подготовки у педагогов лицея для 

реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе. 

Педагоги отделения дошкольного 

образования имеют специальное 

педагогическое образование.  

 

Высокая квалификация педагогов 

(80% имеют высшую и первую 

квалификационную категории). 

Доля педагогов, прошедших за  

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности -100%. 

В связи с новыми 

требованиями 

инклюзивного 

образования нет 

специалистов. В связи с 

увеличением 

контингента   возможен 

острый дефицит кадров 

Недостаточное 

количество  

привлеченных 

профессионалов, 

консультантов, научных 

деятелей ввиду 

отсутствия финансовых 

средств на оплату труда 

данных специалистов 

В связи с внедрением 

ФГОС (внеурочная 

Сокращение рабочих 

мест в других отраслях 

может способствовать 

возвращению молодых 

педагогов в школу. 

Расширение 

возможностей 

профессиональной 

самореализации и 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогов. Возможность 

повышения 

квалификации на  

курсах СПб АППО, 

ИМЦ Невского района, 

дистанционных курсах 

«Школьной лиги 

Проявление тенденций в 

СМИ, направленных на 

формирование 

неуважения и 

непризнания 

учительского труда. 

Новая система 

аттестации педагогов. 

Низкий социальный 

статус профессии 

воспитателя в обществе; 

невысокая заработная 

плата, косвенным 

образом влияющая на 

престиж профессии 

«Воспитатель». 
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Увеличилась доля молодых педагогов. 

 

деятельность) дефицит 

временных ресурсов для 

повышения 

квалификации 

Большая занятость 

педагогов не позволяет 

посещать желаемое 

количество  курсов. 

Эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 

Уход из школы 

педагогов в следствие 

увеличения «бумажной» 

работы. 

РОСНАНО». 

Формируется система 

«горизонтальной» 

карьеры 

учителя. 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

Наличие функционально-

материально-техническое оснащения,  

отвечающего современным 

требованиям (оснащение практически 

всех кабинетов мультимедийными 

установками, оснащение кабинетов 

химии и биологии всем необходимым 

оборудование). 

Функционирует STA-студия. 

Недостаток помещений. 

Недостаточная 

оснащенность зон 

отдыха детей, игровых 

зон для младших 

школьников, неполное 

наличие необходимых 

условий для 

полномасштабного 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

процесс преподавания 

Наличие в городе 

организаций, которые 

могут оснастить 

кабинет «под ключ». 

Недостаточное 

финансирование, которое 

не позволит 

осуществлять замену 

оборудования. 
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обязательных предметов 

учебного плана лицея 

(кроме информатики и 

ИКТ). 

 Недостаточная 

оснащенность кабинета 

физики, неполное  

материальное оснащение 

объединений 

дополнительного 

образования. 

Отсутствие 

оборудованных 

лабораторий по 

профильным предметам. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Переход на нормативное подушевое 

финансирование школ позволит 

лицею частично самостоятельно 

определять и реализовывать 

финансовую политику. 

На уровне начального 

общего образования 

ежегодно растут 

показатели динамики 

количества обучающихся 

на одного педагога: 2016 

год - 25 учеников, 2017 

год-27 учеников, 2018 

год- 29 учеников, можно 

предвидеть ряд 

негативных последствий: 

– невозможность 

реализации проектной 

деятельности на уроке 

профильных дисциплин 

при такой наполняемости 

класса; 

Переход на 

нормативное подушевое 

финансирование школ 

позволит лицею 

частично 

самостоятельно 

определять и 

реализовывать 

финансовую политику. 

Возможность 

расширение спектра 

дополнительных 

платных услуг, с учётом 

запросов родителей. 

«Остаточный» принцип 

финансирования 

образования будет 

Сокращение 

предусмотренных 

бюджетных средств, что 

может вызвать отказ от 

решения ряда задач.  

Малое число родителей 

желающих получать 

дополнительные платные 

услуги. 
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– ограниченная 

возможность 

исследовательской 

деятельности на уроке 

при такой наполняемости 

класса; 

- ограничение в 

количестве контингента 

лицеистов среднего 

образования. 

побуждать лицей к 

поиску других 

источников 

финансирования: 

– получение грантов (за 

счет успешного участия 

в профессиональных 

конкурсах); 

– получение инвестиций 

общественности, 

предприятий, 

учредителя. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

В начальной школе введён 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования  

Созданы условия для выполнения  

Федеральных образовательных 

стандартов начального общего 

образования; 

Разнообразие вариативной части 

учебного плана. 

Результативное использование 

технологий развития критического 

мышления и др., способствующих 

интеллектуальному развитию 

лицеистов. 

Преподавание профильных 

предметов, элективных курсов, курсов 

по выбору, профильной и 

профессиональной ориентации, 

информационных курсов и пр. 

Многие родители 

отрицательно относятся 

к введению внеурочной 

деятельности как 

обязательного 

компонента учебного 

плана 

Консервативный подход 

некоторых педагогов по 

отношению к изменению 

системы обучения может 

вызвать трудности при 

освоении ФГОС ООО; 

Риск увеличения объема 

работы, возлагающийся 

на членов 

администрации и 

педагогов 

Отсутствие в системе 

дополнительного 

Привлечение внимания 

руководителями 

государства к 

отдельным школьным 

предметам. 

Ориентация социума на 

социально-

экономическое   

профессиональное 

образование приводит к 

меньшей 

востребованности 

классов и кружков 

естественнонаучного и 

физико-математического 

цикла 

Риск увеличения объема 

работы, возлагающийся 

на членов 

администрации и 

педагогов 

Увеличение числа 

предметов, аттестация по 

которым проходит в 

форме ГИА,  может 
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Осуществляется постепенный переход 

на ФГОС ООО. 

образования 

привлекательных для 

детей научно-

технических 

направлений, 

недостаточно 

разработаны и 

реализуются технологии 

социальной практики. 

привести к резкому 

снижению роли тех 

технологий и методик, 

которые не направлены 

на тренировку работы с 

тестами, и приоритету 

формирования ключевых 

компетенций. 

Инновационная 

деятельность 

Наличие опыта  инновационной 

деятельности: лицей имел статус 

РОЭП 2011-2014г.г.; является ФИП 

Школьной лиги РОСНАНО 

Положительный опыт участия 

педагогов и ОУ в конкурсах 

профессионального мастерства (43% 

учителей – победители и лауреаты 

конкурсов районного, городского, 

всероссийского уровней) 

Некоторые обучающиеся лицея, 

занимающиеся в кружках, имеют 

опыт  представления своих работ. 

Эффективный опыт взаимодействия с 

внешними партнерами. Лицей 

сотрудничает с ВУЗами города: 

СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, 

ВШЭ, Университет ИТМО, 

Политехнический университет. 

Партнером лицея является 

Национальный медицинском 

исследовательском центре им. В.А. 

Алмазова. 

Недостаточное 

количество разработок 

инновационных 

технологий в ООП 

Неполный  охват 

инновационной 

деятельностью всех 

обучающихся начальной 

школы 

Настороженное 

отношение родителей к 

переходу на ФГОС ООО, 

к проявлениям 

инновационной 

активности школы 

Часть учащихся средней 

и старшей школы не 

готова к проектной 

деятельности. 

Увеличилась 

вариативность участия 

начальной школы в 

инновационной 

деятельности. 

Наличие большого 

числа конкурсов в 

районе, городе 

(конкурсы 

инновационных 

продуктов, конкурс на  

статус ОЭП и др.). 

 

Усложнение процедур 

участия в инновационной 

деятельности. 
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интерактивный образовательный 

порталом «Учи.ру», Школьная лига 

РОСНАНО. 

Качество 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования – высокий; 

основной образовательной программы 

начального образования, 

(успеваемость) 100%. 

Разработана и внедрена 

«внутрифирменная система контроля 

качества образования» 

Разработана и внедрена 

внутрифирменная система контроля 

качества образования» 

Положительная динамика результатов 

ЕГЭ по русскому языку, профильной 

математики, информатике и ИКТ, 

биологии. 

Наличие системы выявления и  

сопровождения одаренных детей. 

Наличие  системной работы по 

развитию интеллектуальных 

способностей учащихся с низкими 

стартовыми возможностями. 

Отрицательная  

динамика показателей 

ЕГЭ по химии. 

 

Введение ФГОС на всех 

ступенях образования  

делает образование 

соответствующим 

логике 

проблематизаций, 

логике умения видеть 

эти проблемные точки и 

самостоятельно их 

разрешать. 

Самостоятельность, 

ответственность, 

принцип 

самоопределения и 

самореализации 

становятся и вызовами, 

и атрибутами 

эффективной 

человеческой жизни. 

Переход в штатный 

режим ЕГЭ при 

отсутствии возможности 

выбора учащимися ОУ 

при поступлении в 1 

класс и возможности 

отбора мотивированных 

на естественнонаучное 

образование  учащихся 

лицеем может 

отрицательно сказаться 

на показателях качества 

образования в лицее, 

поставить под сомнение 

его статус как 

учреждения, 

обеспечивающего 

повышенный уровень 

общего образования. 

Насыщенность урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с 

несформированным 

здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать 

усталость у некоторых 
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учащихся. 

При обновлении 

содержания образования 

нет полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в 

участии. 

Система 

управления 

Лицей  имеет четко обозначенный 

государственный заказ и 

государственные ориентиры по 

отношению к образовательной 

системе. 

В лицее действуют определенные 

традиции самоуправления (Совет 

лицея, Управляющий совет, 

родительский комитет).  Около трети 

родителей учащихся желают 

оказывать влияние на воспитательный 

и образовательный процессы лицея. 

Политика модернизации в области 

образования, которая, с одной 

стороны, позволяет лицею выработать 

собственную линию развития и при 

определенных усилиях ее отстоять, с 

другой – диктует некоторые 

преобразования как обязательные 

(профильное обучение, ЕГЭ, 

реализация компетентностного 

Недостаточно высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность и 

ответственность 

(эффективность) 

деятельности органов 

общественного 

управления лицея. 

Низкая правовая 

культура лидеров 

общественных 

организаций – 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса лицея. 

Отсутствие 

законодательной 

ответственности органов 

общественного 

Четко обозначенный 

государственный заказ 

и государственные 

ориентиры по 

отношению к 

образовательной 

системе. 

Увеличение числа 

подзаконных актов. 
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подхода и др.). 

С целью реализации индивидуальных 

способностей школьников в лицее 

организовано Ученическое научно-

исследовательское общество (УНИО). 

управления лицея. 

Организация и 

участие в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях и 

программах 

В 2018 году число участников 

«Олимпиадного движения» на уровне 

начального образования - 60 человек 

(14% от числа обучающихся) и на 

уровне основного и среднего 

образования - 154 человека (21% от 

числа обучающихся). Количество 

участников «Олимпиадного 

движения» возросло на 35 %. 

Лицей победитель в номинации 

«Лучшая школа-апробатор» на III 

Всероссийском Фестивале STA-

студий. 

Невысокая 

результативность 

участия обучающихся 

основной и старшей 

школы в конкурсах и 

олимпиадах 

федерального и 

международного 

уровней. 

Увеличивается 

количество 

разнообразных 

конкурсов, очных и 

дистанционных. 

Отлаженная система 

городских и 

всероссийских 

(открытых) олимпиад, 

конкурсов, 

конференций различной 

направленности для 

всех категорий 

учащихся и т.п. 

Многие из этих 

конкурсов являются 

платными. 

Наличие и 

качество рекламы 

собственной 

деятельности 

Благожелательная репутация ОУ в 

социуме, яркий и позитивный имидж.  

Осуществление регулярной 

информационной поддержки и 

освещения хода образовательного 

процесса (сайт, электронный дневник, 

электронная приемная, тематические 

группы в социальных сетях) 

Необходима реализация 

маркетингового подхода к 

управлению, стратегическому и 

тактическому планированию. 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных и 

реальных потребителей 

образовательных услуг о 

преимуществах 

профильного обучения в 

лицее. 

Возможность 

повышения авторитета  

ОУ через средства 

массовой информации, 

родительской 

общественности. 

Отсутствие статьи 

финансирования на 

нужды PR. 

 



Программа развития ГБОУ лицея № 572 на 2020-2024 гг. 
 

51 
 

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие лицея, можно выделить ряд конкурентоспособных 

преимуществ и проблем.  

К конкурентным преимуществам лицея относятся:  

 единое образовательное пространство ОУ, включающее: дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее и дополнительное 

образование; 

 стабильно работающий высококвалифицированный, ответственный педагогический коллектив, использующий в образовательном 

процессе современные педагогические технологии;  

 воспитательная система лицея, позволяющая обеспечивать личностное развитие всех учащихся; 

 эффективный опыт взаимодействия с внешними партнерами; 

 комфортная психологическая среда на основе личностно-ориентированного подхода; 

 система поддержки одаренных детей. 

К основным возможностям, которые могут быть использованы на следующем этапе развития лицея, относятся:  

 положительный имидж лицея  как в социуме, так и в профессиональной среде;  

 сотрудничество с учреждениями науки и культуры Санкт-Петербурга, с его высшими учебными заведениями в рамках специальных 

программ и договорных отношений;  

 развитие профессионального самообразования на основе внедрения профессионального стандарта; 

 расширение возможностей социализации обучающихся за счет выхода на новые сегменты образования (введение новых 

дополнительных программ, образовательных услуг, организации социальных проб, практик и т.п.);  

 создание системы управления развитием качества образования на основе расширения форм оценки как основы принятия 

управленческих решений;  

 расширение возможностей индивидуализации образования, форм психолого-педагогического сопровождения одаренности детей, 

форм индивидуализации (дистанционное обучение, тьюторство и др.); 

 система внутрифирменного мониторинга образовательного процесса, позволяющая отслеживать и анализировать динамику развития 

ОУ.  

К нерешенным проблемам развития ОУ следует отнести: 

 результаты образовательной деятельности не в полной мере соответствуют уровню статуса лицея; 

 недостаточное техническое обеспечение всех элементов образовательного пространства; 

 высокая функциональная загруженность сотрудников лицея.  

Основные риски:  

 множественность задач, стоящих перед ОУ, при недостаточности ресурсного обеспечения;  

 ежегодное увеличение контингента начальной школы может вызвать острый недостаток помещений; 
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 снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине «выгорания» опытных 

высококвалифицированных педагогических кадров, достигших солидного возраста; 

 насыщенность урочной и внеурочной деятельности, выездные занятия могут стать причиной  перегрузки учащихся. 

Пути нейтрализации слабых сторон и рисков:  

 совершенствование системы управления, коллегиальный поиск решения проблем, повышение общественной составляющей в 

управлении лицее; 

 развитие открытого образовательного пространства лицея снизит риск конкуренции ОУ с лучшим материально-техническим 

обеспечением; 

 обновление и рациональное использование ресурсов; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических кадров при решении задач развития образовательной организации; 

 оптимизация отчетности за счет применения информационных технологий позволит снизить трудоемкость документооборота; 

 риски, связанные с формированием ценностных установки детей, молодежи могут быть снижены путем развития в системе  

волонтерской деятельности. 

2.2. Обобщенный уровень проблематик и способы их решения 

Разработка программы развития обязательным образом включает в себя работу по выделению базовых проблематик, на решение 

которых и направлена Программа развития.  

В данном разделе на основе перечня трудностей и проблем, обозначенных в SWОT-анализе, выделены четыре обобщенные области 

проблематики. 

Данные проблематики корреспондируются с перечнем федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование».  

Каждый проект - это преобразованная проблема, положенная в перечень задач педагогического, методического, управленческого 

характера.  

Однако проблематики, на решение которых и направлена Программа развития ГБОУ лицея № 572, это преобразованные 

проблематики федеральных проектов с учетом истории образовательной деятельности ГБОУ лицея № 572, имеющихся педагогических, 

методических, управленческих заделов и перспектив развития.  

Первая  область проблематик имеет отношение к вопросам экосистемного (или открытого) образования.  

В Национальном проекте «Образование» особо указывается на сетевые формы образования, возможность простраивания каждым 

учащимся индивидуального учебного плана и индивидуального образовательного маршрута. Это означает, что меняется институциональное 

ядро современной системы образования. Если исходно таким ядром было образовательное учреждение, то теперь таким образовательным 

ядром становится индивидуальная образовательная программа (на первом шаге – индивидуальный учебный план).  Школа как структура при 

этом не исчезает. Но у нее появляется новая функция. В организационно-управленческом плане решением данной проблемы является 

выстраивание школой связей с внешними партнерами – организациями среднего и высшего профессионального образования, 
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исследовательскими институтами, бизнес-структурами; включение в образовательный  процесс и его проектирование сетевых 

образовательных платформ, ресурсов сетевого дополнительного образования; а также поддержка общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).   

Данные решения будут способствовать выполнению задачи по «поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся».  

Вторая область проблематик имеет отношение к вопросам разработки и внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений; повышение их мотивации к обучению 

и вовлечённости в образовательный процесс.  

Проблематика новых технологий, освоение и\или изобретение которых позволит решать современные задачи, стоящие перед 

образованием, является содержательной рамкой, задающей цели и задачи развития школы в рамках направления «Деятельностное 

содержание образования. Современные образовательные технологии».  

Организационно-управленческим способом решения данной проблемы является разработка и реализация проектов по всем уровням 

образовательной организации, содержанием которых и является освоение, апробация и разработка новых способов организации учебного 

процесса в логике деятельностного подхода.  

Третья область проблематик – образовательная среда.  

Л.С. Выготский в работе «Вопросы детской психологии» писал следующее: «Одна из величайших помех для теоретического и 

практического изучения детского развития – неправильное решение проблемы среды и ее роли в динамике возраста, когда среда 

рассматривается как нечто внешнее по отношению к ребенку, как обстановка развития, как совокупность объективных, безотносительно 

существующих и влияющих на него самим фактом своего существования условий...».  

В организационно-управленческом плане решение данной проблемы заключается в создании особых пространств, позволяющих 

разворачивать новые виды образовательной деятельности.  

Особое место в рамках данного направления занимает задача по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

Четвертая область проблематик имеет отношение к вопросам эффективного управления. Ключевыми задачами, на решение 

которых направлена Программа развития, являются: 

1. организационно-управленческая инициация и поддержка педагогов в реализации проектного способа при организации 

образовательного процесса, ориентированного на возрастные возможности учащихся, образовательные запросы учащихся и запросы 

родительской общественности и учитывающего принципы открытого образования;  

2. организационно-управленческая инициация и поддержка использования педагогами лицея проектной и исследовательской 

организации образовательной деятельности в урочной, внеурочной деятельности и системе школьного дополнительного образования как 
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эффективного способа реализации предпрофильной и профильной подготовки, а также как способа организации временных проектных 

групп (учащиеся, педагоги, родительская общественность). В том числе, с использованием сетевых ресурсов, предлагающих 

образовательный контент учебно-исследовательской и проектной направленности.  

 

3. Оптимальный сценарий развития Лицея 
Проектируя оптимальный сценарий развития лицея, необходимо учитывать особенности социально-экономического развития города 

(как внешние вызовы и ресурсы) и оценить внутренние возможности развития Лицея как образовательной организации, ориентированной на 

предоставление образовательных услуг естественнонаучной и технологической направленности. Только при сочетании внешних 

вызовов/ресурсов и собственных возможностей, включая учет слабых и сильных сторон, может быть выстроен сценарий развития.    

Внешние социально-экономические контексты 

 Город Санкт-Петербург, в отличие от многих городов страны, эффективно развивается одновременно в нескольких направлениях – 

как промышленно-индустриальный город, как город с высокой долей предпринимательского сектора сервисного характера. Одновременно с 

этим Санкт-Петербург уже сейчас во многих аспектах существует как федеральный центр с развитым сектором инновационной 

высокотехнологической экономики. 

 Возможности развития Лицея как образовательной организации с учетом тенденций социально-экономического развития города и 

района 

Оценивая существующие тенденции социально-экономического развития города, Лицей выбирает стратегию развития 

образовательного учреждения в русле  развития инновационной высокотехнологической экономики. 

В этом случае сценарий развития Лицея выглядит следующим образом: выстраивание деятельности лицея в логике сетевой  

организации образовательного процесса, процесса воспитания, системы управления, в том числе через участие в сетевой образовательной 

программе «Школьная лига РОСНАНО» в статусе «Школы участницы-ФИП «Школьная лига». Образовательная деятельность 

корреспондируется с формируемым перечнем компетентностей к современной научной и проектной деятельности, в том числе в области 

междисциплинарных исследований и проектов; перечнем компетентностных требований к технологам и инженерам в сфере 

высокотехнологической экономики и технопредпринимательства.  

Слоган сценария: «Предоставление высокотехнологичного образование всем и каждому (ценности – интеллект, творчество, 

креативность, мышление, инновации)».  

Ограничения: высокие требования к материально-технической составляющей образовательного процесса, ориентированного на 

высокие технологии; дополнительные требования к кадровому составу педагогического коллектива.  

Риски: определенный спад развития высокотехнологического сектора в период замедления экономического роста, как следствие – 

локальное снижение кадровых потребностей и востребованности данного типа образования.  
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Последствия негативные: для определенной части родителей трансформация традиционной модели школы – «типовое образование в 

шаговой доступности» в лицей как «модель инновационной школы естественнонаучной и технологической направленности» может быть 

оценена как повод поиска другой, более стандартной школы.  

Последствия позитивные: формирование имиджа лицея, рост качества естественнонаучного образования, освоение и разработка 

образовательных технологий исследовательской и проектной направленности, масштабируемых в масштабах района и в рамках сети 

«Школьная лига РОСНАНО».  

 Образовательные задачи в рамках данного сценария: 

 изменение образовательного процесса, в том числе разработка (и адаптация под имеющиеся условия) рабочих программ нового 

поколения на основе деятельностного подхода с высокой долей возрастно- и практико-ориентированных видов интеллектуальной 

деятельности (исследовательской и проектной);  

 использование образовательного пространства, моделирующего нормы деятельности высокотехнологического характера (STA-

студия) для участия лицеистов в сетевых образовательных проектах и конкурсах;  

 расширение практики интеллектуальных конкурсов, оn-line образование для одаренных, интенсивные школы и погружения на базе 

лицейской площадки «Лаборатория кота Шредингера»; 

 взаимодействие лицея с бизнес-структурами, начиная от образовательных экскурсий до совместных сетевых образовательных 

программ технологической и технопредпринимательской направленности.   

Возможности: расширение социальной составляющей повышенного уровня образования школы через разработку новых 

образовательных услуг. 

Действия по реализации: системная реализация Программы развития до 2024 года в части модернизации образовательного процесса, 

работы методической службы, кадровой политики, поддержки сферы дополнительного образования; привлечение дополнительных 

финансовых средств для улучшения материально-технической базы кабинетов естественнонаучного профиля для реализации учебных 

исследований, учебных проектов, в том числе в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.   

Общая оценка: успешная реализация Национального проекта «Образование» задает нормативно-правовые и инфраструктурные 

условия для реализации данного сценария развития лицея.  

 

4. Концепция развития Лицея 
 

4.1. Аксиологический аспект Программы развития 

Современная ситуация такова, что человек, окончивший школу в XXI веке, должен быть готовым к жизни в постоянно 

изменяющемся мире. Самостоятельность, ответственность, принцип самоопределения и самореализации становятся вызовами и атрибутами 

эффективной человеческой жизни. Однако самостоятельность, субъектность — это культурные способности, актуализирующиеся и 

складывающиеся в особых условиях, в среде особых человеческих отношений.  
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Данная тематика обсуждалась и раньше, начиная от уже традиционного противопоставления «субъект-объектных» и «субъект-

субъектных» отношений. Однако содержательность этих противопоставлений не в том, чтобы эти отношения стали более теплыми, 

демократичными, гуманными, а в том, чтобы эти отношения стали основой совместной (ученика и учителя) учебной деятельности.  

Развитие ученической субъектности требует признания сущностного и родового характера связей и отношений между людьми, без 

которых немыслимо никакое общество и, соответственно, субъективное и субъектное бытие человека.  

Исходя из данного контекста, лицей в качестве ведущих ценностей выдвигает следующее: 

 1. Ценность учебной самостоятельности, учебной инициативы и учебной ответственности у всех учащихся всех уровней образования. 

Эта ценность направлена на обновление образовательных технологий, позволяющие строить образовательный процесс не в логике 

соподчинения и работы по образцу, а в логике взаимодействия, когда происходит учебная встреча заинтересованного класса и учителя, 

когда школьники и учитель приходят друг к другу для совместной работы.  

2. Ценность педагогических кадров. Говоря о человеческом капитале и принципах его развития, просто необходимо перенести эти 

принципы и на педагогический коллектив. Очевидно, что качество образовательного процесса определяется многими факторами, но 

важнейшим из них является педагог. Профессионализм педагога позволяет сделать доступным для учащегося повышенный уровень 

содержания образования, придать процессу обучения развивающий характер, обеспечить исследовательский характер образовательной 

деятельности учащихся. 

3. Ценность организационной культуры как системы принципов деятельности и совокупности целей. Эти принципы и цели 

уменьшают степень коллективной неопределенности; создают общественный порядок (вносят ясность в ожидания членов коллектива); 

обеспечивают целостность (за счет включения ценностей и норм, воспринимаемых всеми как вечные); создают чувство причастности к 

организации и преданность общему делу и освещают видение будущего, давая тем самым заряд энергии для движения вперед.  

4. Ценность уклада школьной жизни (событийность школьной жизни). Разнообразие жизни не может быть «упаковано» в 

мероприятийные процедуры, но может быть представлено в школьном укладе жизни, (в создаваемых совместными усилиями событиях) в 

которые включены школьники, педагоги, родители, представители местных сообществ, бизнес-организаций. 

 

4.2. Тенденции развития образования  

В середине XX века в развитых странах оформилась модель школы, настроенная на индустриальное производство: всеобщее 

образование, обязательное обучение в школе на протяжении 8–11 лет и стандартное для всех предметное содержание.  

Общая ситуация развития: наличие и возможность массового образования, с одной стороны, а с другой – научно-технические 

революции и развитие совершенно новых отраслей промышленности и сфер услуг, поставили перед образованием новые задачи.   

К началу XXI века международным организациям (ЮНЕСКО, ОЭСР) и передовым национальным системам образования стало 

очевидно: названные четыре тенденции указывают на необходимость трансформации содержания школьного образования. Они требуют не 

повторения лучших практик и моделей прошлого, а ориентации на будущее. 

В области педагогических практик это означает следующее: 
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– Фокус не на деятельности учителя по представлению нового учебного материала, а на стимулировании собственной учебной 

деятельности школьника.  

– Обучение через исследование: ученик (один или вместе с другими учениками) уточняет задачу, ищет информацию, представляет 

результат, формулирует критерии оценки и вместе с учителем оценивает успешность выполнения задачи. 

– Оценивание для обучения: выполняет функцию обратной связи – показывает сильные и слабые результаты, высвечивает 

ближайшие и долгосрочные цели учебной работы. 

– Учебные задачи и учебный опыт соразмерны реальному опыту ученика, актуальны для него. 

– Проектное обучение: прежде всего, групповые межпредметные проекты (3–15 чел.) длительностью от нескольких дней до целого 

учебного года, в том числе в связке с реальными задачами своего сообщества (города, округа). 

Практически все страны во главу угла помещают ученика, подчеркивают его непосредственный образовательный опыт и активную 

исследовательскую позицию в ходе обучения.  

Задачей образования становится не только правильное «предложение» содержания образования, но и формирование «активного 

ученика», умеющего и любящего узнавать новое, разбираться в неизвестном. 

 

4.3. Инновационная идея разработки Программы развития   

Институциональным результатом реализации Программы развития является становление лицея как важного элемента 

образовательной экосистемы общероссийского уровня «Школьная лига», имеющей сетевой характер и позволяющей лицеистам строить 

свои собственные образовательные маршруты, используя самые разнообразные ресурсы сети - академические, исследовательские, 

проектные, организационные, профориентационные, коммуникационные, имиджевые, стратегические. 

Достижение замысла может быть осуществлено, в том числе, через: 

- выстраивание сетевых форм взаимодействия лицея с педагогическими сообществами школ различных регионов страны; 

- вхождение в сетевые структуры, позволяющие решать образовательные задачи через знакомство и взаимодействие с научными и 

бизнес-сообществами; 

-  реализацию направлений «междисциплинарная интеграция», «интеграция учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся», «интеграция основного и дополнительного образования», «геймификация образовательного процесса» в масштабах лицея, 

района, образовательной сети; 

- использование образовательного пространства, моделирующего нормы деятельности исследовательского и высокотехнологического 

характера (STA-студия) для участия лицеистов в сетевых образовательных проектах и конкурсах;  

- формирование уклада жизнедеятельности лицея через становление традиций, норм взаимоотношений, норм самоопределения и 

целеполагания.   
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4.4. Социально-педагогическая миссия Лицея  

Формирование новой конфигурации образовательного пространства: 

 - образовательная сеть, включающая структуры общего образования, площадки дополнительного образования, академические 

научные структуры, технологические площадки, музейные площадки и т.д., которые увязаны друг с другом в сетевые формы образования; 

- индивидуальный учебный план;  

- индивидуальный образовательный маршрут. 

В целом речь идет о формировании образовательных экосистем сетевой природы,  определяющих вызовы и социально-

педагогическую миссию лицея.  

В ОУ проводится работа в этом направлении. Лицей является активным участников образовательной сети «Школьная лига», 

участниками которой являются 1000 школ из 64 регионов страны. При этом лицей № 572 имеет статус «Школа-участница ФИП «Школьная 

лига» (40 школ сети). Статус определяет особые задачи данных школ, ориентирует их на разработку образовательного контента, значимого 

для всего сетевого сообщества школ.   

С учетом этих особенностей и с учетом того, что заказ на образование формируется разными участниками – учащимися и их 

родителями, государством, сообществом, в том числе – структурами гражданского общества и работодателями, социально-педагогическая 

миссия школы может быть уточнена по отношению к различным субъектам.  

По отношению к детям и их родителям миссия лицея заключается в создании (в том числе за счет использования ресурсов сети) 

условий для роста мотивации детей школьного возраста к получению качественного естественнонаучного образования; профессиональной 

ориентации, направленной на выбор специальностей исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в 

области высоких  технологий. 

По отношению к обществу миссия лицея в текущих условиях заключается в освоении, разработке и реализации образовательных 

технологий исследовательской и проектной деятельности, в том числе междисциплинарного характера. Возможности сети предполагают 

условия для тиражирования данных практик.  

По отношению к системе образования миссия лицея в рамках текущей Программы развития заключается в оформлении 

методического опыта становления образовательной экосистемы с точки зрения ее отдельного участника.  

Кроме того, реализация Программы развития предполагает оформление методического опыта в части:   

- разработки инструментов формирования индивидуальных образовательных маршрутов лицеистов;  

- разработки и реализации компетентности модели содержания общего образования, выстроенной на принципах деятельностного 

подхода и реализующейся, в том числе, средствами междисциплинарных учебных исследований и проектов;   

- разработки и реализации модели событийной педагогики в рамках дошкольного и начального школьного образования, 

реализующейся, в том числе средствами социо-игровой педагогики, учебного диалога и направленной на развитие детской субъектности и 

детской вопросительности.  
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 4.5. Образовательная инфраструктура лицея и конфигурация функций  

Деятельностный подход, зафиксированный в образовательных стандартах, указывает на принципиальную значимость разворачивания 

в рамках урочной формы организации образовательного процесса, в рамках внеурочных форм и школьного дополнительного образования – 

учебных исследований и проектов, междисциплинарных погружений.  

Параллельно в рамках реализации Национального проекта «Образование» происходит формирование новой конфигурации 

образовательного пространства - образовательных сетей и сетевых форм образования, индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов;  в итоге - образовательных экосистем, конфигурирующих в себе участников образовательного процесса и 

персональные образовательные траектории. 

Значимая для работы лицеев является линия STEM или STEAM, куда кроме естественнонаучных дисциплин, технологии, инженерии 

математики входит еще и «арт» (искусство).   

Не менее важной линией является работа по направлению федерального образовательного проекта «Социальная активность» 

Возможность конфигурации всех данных направлений, обеспечивая равновеликость каждого из направлений, и обеспечение 

значимости вкладов этих направлений, возможно в рамках реализации проектной деятельности в широком смысле этого слова.   

Проектная деятельность - это всегда ответ на значимые социокультурные вызовы; создание востребованных продуктов, креативность, 

опора на фундаментальные знания, востребованность прикладных знаний, командная работа и много другое. Технологические, 

гуманитарные, социальные, творческие проекты задают палитру возможностей для самореализации всех участников образовательного 

процесса - лицеистов, педагогов, родителей.   

В пространстве становящейся инфраструктуры модели лицея базовыми функциями школы является: 

1. Организация и обеспечение образовательного процесса, обладающего следующими характеристиками: 

-нелинейность расписания и реализация принципов деятельностного подхода; 

- равнозначность учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

-сочетание самостоятельной работы и работы под руководством педагога; 

-взаимосвязь учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-сетёвость. 

2. Организация опытно-экспериментальной деятельности педагогов, обеспечивающей инновационный характер развития лицея.  

3. Экспертно-аналитическая деятельность, как в части реализации учебных проектов и исследования, так и в части реализации 

образовательных проектов, авторами которых являются педагогические группы.   

Вспомогательными функциями являются действия школы, обеспечивающие качество организации образовательного процесса. К ним 

относятся: 

-методическая деятельность, обеспечивающая как повышение квалификации педагогов школы, так и разработку образовательного 

контента нового поколения; 
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-социальная деятельность лицея, поддерживающая формирование уклада лицея, как необходимого условия для проявления 

инициативы, самостоятельности и ответственности всех участников образовательного процесса;  

-диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы отдельных учащихся и решать их в 

рамках специально организованной работы; 

-организационно-управленческая деятельность, нацеленная на руководство в достижении поставленных в образовательном процессе 

целей. 

 

4.6. Организационная культура Лицея как развивающейся организации 

 Под организационной культурой понимается система публично представленных и совместно принятых принципов деятельности, а 

также совокупность целей и задач.  

 Эти принципы, цели и задачи уменьшают степень коллективной неопределенности; создают общественный порядок (вносят ясность в 

ожидания членов коллектива); обеспечивают целостность; создают чувство причастности к организации, общему делу и обеспечивают 

видение будущего, давая тем самым заряд энергии для движения вперед. 

 Одновременно с этим в организации образовательного процесса и процесса управления лицеем, мы различаем два вида деятельности, 

а именно руководство функционированием и управление развитием.  

 Под управлением развития мы понимаем набор принципов и систему управленческих решений, обеспечивающих реализацию данных 

принципов через целенаправленную деятельность педагогического, ученического и родительского коллективов, позволяющих перевести 

лицей в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

Данные принципы составляют содержание Программы развития.   

Организационная культура лицея как развивающейся организации предполагает и определенную организационную структуру. Ядром 

этой структуры является проектная группа лицея, которая решает несколько важных задач.  

Во-первых, организует проектную работу лицея в сетевой образовательной программе «Школьная лига» (1000 школ-участниц), 

целью которой является обновление естественнонаучного и технологического образования.  

Во-вторых, разрабатывает решения в части формирования уклада лицейской жизни, как основы программы воспитания и 

социализации.  

В-третьих, разрабатывает решения, направленные на решения задач «открытого образования» через различные формы сетевого 

взаимодействия с партнерами (школы, организации дополнительного образования, академические структуры исследовательской и 

инженерно-конструкторской направленности).  

На основе предложенных решений создаются рабочие группы различного численного состава, которые включаются в их реализацию 

(например, в рамках реализации общероссийской Недели высоких технологий и технопредпринимательства).   
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4.7. Перспективная модель выпускника 

Перспективная модель выпускника лицея строится на основе представлений о закономерностях возрастного развития учащихся того 

или иного возраста, представлений о социокультурных нормах воспроизводства человеческих традиций, возможностей развития 

человеческого капитала, современных представлениях о норме здоровья и условиях здоровьесбережения, нормах формирования 

компетентностей и компетенций в сфере производственной деятельности и межличностного общения.  

Ориентация на принципы возрастного развития и нормы воспроизводства социокультурных традиций, позволяют обозначить 

модельные характеристики выпускников по уровням обучения. 

 

Модельные характеристики выпускника начальной школы. 

Приоритетом данного этапа является развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, укрепление здоровья. У 

учащихся формируются компетентности деятельности, направленные на овладение базовыми концептами различных областей человеческой 

культуры:  

1. организация учебного труда: учащийся умеет работать по заданному алгоритму; владеет основами «умения учиться»; оценивает 

учебные действия (свои и товарища); демонстрирует качества учащегося-ровесника – то есть обладает способностью учиться у товарища и 

помогать ему учиться;  

2. работа с источниками информации: любознательный, интересующийся, активно познающий мир; обращается к различным 

источникам информации, способен различать текст и контекст; может дать оценку прослушанного текста, видеофрагмента, радиопередачи; 

3. культура устной и письменной речи: отвечает на различные вопросы, связанные с темой; удерживает позицию участника диалога, 

понимает смысл вопросов собеседника и способен соотносить высказывание собеседника с собственной позицией; может пересказать 

прочитанный или прослушанный текст, выделяя смысловые акценты; связно излагает последовательность своих учебных действий; 

4. владения культурными нормами: уважает чужое мнение и умеет высказывать своё; учится с желанием; проявляет активность в 

учебе и делах, выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

Модельные характеристики выпускника основной школы. 

Мы считаем, что основная (подростковая) школа (5-9 классы) должна отвечать интересам, влечениям и потребностям подростка, 

предлагать ему культурные формы реализации этих интересов и «возвышения» его потребностей. Основой этих интересов и потребностей 

является ориентация подростка на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной. 

Результаты такой работы представлены в модельной характеристике выпускника:  

- умеет учиться; осознает важность образования и самообразования для жизни и деятельности; способен применять полученные 

знания на практике; обладает познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования;  
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- социально активный, уважающий закон и правопорядок; имеет опыт реализации социальных проектов и опыт волонтерства; уважает 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

- осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; способен к волевым усилиям, 

направленным на саморазвитие; 

- имеет опыт самореализации, на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение. 

Модельные характеристики выпускника основной школы 

Мы исходим из того, что в основной школе необходимо организовать учебную деятельность, позволяющую: 

- создать условия для первичной дифференциации содержания обучения подростков с возможностями построения школьниками 

индивидуальных учебных планов; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Модельные характеристики выпускника средней школы 

1. Гражданская позиция: самостоятельно дает оценку общественно-политическим событиям, определяет свое отношение к ним; 

объективно оценивает свои качества и конструктивно относится к имеющимся недостаткам; участвует в общественной жизни, имеет опыт 

социальных успехов; обладает нормами продуктивной коммуникации; имеет ясные этические принципы, подкрепленные опытом, любит 

свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

2. Уровень образования и интеллектуального развития: освоил все общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников 

средней школы; сочетает глубокие знания по профильным предметам и смежным областям; применяет на практике информацию из сфер 

науки, техники, философии, религии и культуры; получает необходимые знания с помощью литературы и электронных источников 

информации; решает нетрадиционные задачи оригинальными методами; способен осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

3. Поведенческие качества: неагрессивная этика и психология; патриотизм; демонстрирует персонифицированную ответственность; 

способен признавать свои ошибки; способен отстаивать собственную точку зрения, не унижая оппонентов (корректность и уверенность в 

себе); умеет организовывать сверстников (лидерские качества); способен доводить задуманное до конца. 
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4.8. Критерии оценки качества образовательной деятельности лицея 

Критерии оценки качества образовательной деятельности строятся на основе следующего определения: качество образования - 

социальная категория, определяющая состояние и результативность учебно-воспитательного процесса, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества в формировании гражданских, бытовых, профессиональных компетенций личности, степень удовлетворения ожиданий 

участников процесса.  

ВСОКО в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга представляет собой совокупность измерительных средств и форм 

представления результатов исследования следующих объектов оценки качества образования:  

- выполнение учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- результаты Государственной итоговой аттестации; 

- качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах; 

- неуспеваемость обучающихся в 1-11 классах; 

- уровень предметной обученности (в процентах); 

- удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

- эмоционально-волевая сфера школьника; 

- работа с детьми «группы риска». 

Показатели ВСОКО – это система основных характеристик деятельности Лицея, которая включает в себя:  

- количественные и качественные характеристики состояния качества условий образовательного процесса;  

- количественные и качественные характеристики состояния качества преподавания учебных дисциплин;  

- количественные и качественные характеристики деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Инструментарий ВСОКО – совокупность методов исследования для проведения процедур ВСОКО, который включает в себя:  

- срезовые работы; 

- контрольные работы,  

- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

- анкетирование родителей (законных представителей), 

- опросы. 

Для проведения ВСОКО определяется набор ключевых показателей, обеспечивающий возможность описания состояния системы, 

дает общую оценку результативности ее деятельности в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  
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5. Инструменты развития Лицея 
 

5.1. Цели и задачи развития 

Стратегическая цель 

Системное развитие образовательной среды и образовательного пространства естественнонаучного и технологического образования 

лицея в рамках направлений, заданных в национальном проекте «Образование» и в соответствии с перспективными задачами развития 

экономики города Санкт-Петербурга 

Основные задачи программы 

- поддержание и развитие организационных и управленческих условий для реализации в лицее принципов проектного подхода при 

решении образовательных, воспитательных, информационно-методических задач, а также задач, связанных с процессами образования и 

самообразования педагогов; 

- формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно-методических условий для выстраивания и реализации 

воспитанниками лицея индивидуальных образовательных маршрутов и развития собственного творческого потенциала в условиях 

профильного образования и требований стандартов второго поколения; 

- создание устойчивой модели сетевого взаимодействия лицея с педагогическими, культурными, научными и бизнес-сообществами 

для реализации естественнонаучного и технологического образования через проекты «Лицей № 572 в общероссийской сетевой  программе 

естественнонаучной и технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» с 1 по 11 класс»; «Профессиональная ориентация и 

самоопределение»; «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс»; «Гуманитарные технологии»; «Цифровые ресурсы в 

образовательном процессе». 

- разработка и реализация организационных и инфраструктурных решений, обеспечивающих развитие здоровьесберегающих 

подходов в образовательном и воспитательном процессе через проектную линию «Здоровье школьника» проекта «Деятельностное 

содержание образования. Современные образовательные технологии»  

- формирование уклада жизнедеятельности Лицея через становление традиций, норм взаимоотношений, норм самоопределения и 

целеполагания, через проекты «Дорогою добра» (социальная ответственность и волонтерство), ««Дошкольная событийная педагогика», 

проектные линии «Профессиональная ориентация и самоопределение», «Педагог будущего». 

 

5.2. Направления и проекты реализации Программы развития 

 Основные положения Программы развития лицея создают основу для объединения усилий всех участников образовательного 

процесса, заинтересованных в устойчивом развитии лицея. 

 В основе реализации Программы развития – программно-проектный метод. Это предполагает выполнение стратегической цели и 

задач в рамках реализации подпрограмм по отдельным сферам образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 
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 Содержание Программы развития ГБОУ лицей №572 до 2024 года будет реализовано через три направления, каждое из которых 

реализуется через отдельные проекты.  

  

 Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 

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»; 

- проектная линия «Профессиональная ориентация и самоопределение. Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого 

образования»; 

- проектная линия «Педагог будущего».  

Проект «Дорогою добра» (социальная ответственность и волонтерство) 

- проектная линия «От сердца к сердцу»; 

- проектная линия «Экологический след»; 

- проектная линия «На старт!». 

 

 Стратегическая линия развития «Образование. IT. Качество» 

Проект «Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии»  

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

- проектная линия «Гуманитарные технологии»; 

- проектная линия «Здоровье школьника» 

- проектная линия «Цифровые ресурсы в образовательном процессе». 

 

 Стратегическая линия развития «Семья. Поддержка. Развитие» 

Проект «Дошкольная событийная педагогика» 

 - проектная линия  «Образовательная практика формирования детской субъектности»; 

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

Интегральным проектом, реализация которого запланирована на 2023-2024 год, является проект  «Сетевые образовательные 

программы как инструмент формирования индивидуальных образовательных маршрутов» 

- проектная линия «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами»; 

- проектная линия «Системное использование сетевых образовательных ресурсов». 
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Стратегичес- 

кая линия 

развития 

Федеральный 

проект 

Национального 

проекта 

«Образование» 

Проекты 

Программы 

развития 

Невского района 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 

 

2023-2024 

 

 

Личность. 

Лидерство. 

Успех 

 

 

Проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Социальная 

активность» 

 

 

 

 

Проект   

«Школа жизни» 

  

 

 

 

 

Проект  

«Школа 

возможностей» 

 

 

 

Проект 

«Школа  

для учителя» 

 

 

 

 

 

 

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»  

Ответственный: С.В. Власова, заместитель 

директора по УВР (информатика). 

- проектная линия «Профессиональная ориентация 

и самоопределение. Индивидуальные маршруты в 

пространстве сетевого образования» 

Ответственный: О.В.Соппа, заместитель директора 

по инновационной деятельности.  

 

- проектная линия «Педагог будущего» 

Ответственный: С.В. Власова, заместитель 

директора по УВР (информатика). 

 

Проект «Дорогою добра (социальная 

ответственность и волонтерство)»: 

- проектная линия «От сердца к сердцу» 

- проектная линия «Экологический след» 

- проектная линия «На старт!» 

Ответственный: М.В. Жигало, заместитель 

директора по ВР; В.Г.Чернова, учитель географии. 

Проект Программы развития  

Невского района  «Школа                      

жизни» 

Проект «Сетевые 

образовательные программы как 

инструмент формирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

Ответственный: О.В. Соппа, 

заместитель директора по 

инновационной деятельности. 

- проектная линия «Сетевое 

взаимодействие с социальными 

партнерами». 

- проектная линия «Системное 

использование сетевых 

образовательных ресурсов» 
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Образование. 

IT. Качество 

 

Проект 

«Современная 

школа» 

 

 

 

 

Проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

 

 

Проект «Деятельностное содержание образования. 

Современные образовательные технологии»: 

- проектная линия «Естественнонаучное и 

технологическое образование. 1-11 класс» 

 Ответственный: А.С. Евдокимов, председатель МО 

предметов естественнонаучного цикла; учитель 

химии. 

- проектная линия «Гуманитарные технологии» 

Ответственный: Н.В. Погодина, учитель английского 

языка; М.С. Волынцев, учитель истории.  

- проектная линия «Здоровье школьника» 

Ответственный: Н.Ю. Полякова, заведующий 

структурным подразделением отделения 

дополнительного образования детей  

- проектная линия «Цифровые ресурсы в 

образовательном процессе» 

Ответственный: П.А. Смолкина, учитель 

информатики. 

Семья. 

Поддержка. 

Развитие 

Проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Проект 

 «Школа помощи» 

 

Проект «Дошкольная событийная педагогика»: 

-проектная линия «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

-проектная линия «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет 

Ответственный: Г.А.Шевченко, заведующая структурным подразделением отделения 

дошкольного образования детей. 

 
  

5.2.1. Стратегическая линия развития: Личность, лидерство, успех. 

Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 

Срок реализации проекта: 01.01 2020 – 31.12.2023 

Ключевые проблемы и замысел. Скорость обновления знаний и технологий, готовность к жизни в мире с высокой степенью 

неопределенности входит в противоречие со скоростью обновления содержания школьного образования, методов организации 

образовательного процесса. Необходимо развитие содержания и методов (технологий) общего и дополнительного образования детей и 
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взрослых, ориентированного на подготовку детей к жизни и профессиональной деятельности в условиях высокотехнологического общества 

и цифровой экономики. 

Цель проекта: обновление общего и дополнительного образования в области естествознания, создание условий для роста мотивации 

детей школьного возраста к получению естественнонаучного образования, ранней профессиональной ориентации, направленной на выбор 

специальностей исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в сфере высоких технологий. 

Задачи: 

- создание условий для разработки и реализации новых образовательных практик (в области естествознания, 

технопредпринимательства, высоких технологий) при организации досуговой деятельности и каникулярного отдыхи для школьников; 

- внедрение в практику метапредметных (надпредметных) программ развития учебной, исследовательской, проектной, 

коммуникативной компетентности; 

- проведение районных и городских мероприятий, направленных на развитие естественнонаучного образования и 

технопредпринимательства;  

- участие обучающихся и педагогов в программах ШЛР (Школьная лига РОСНАНО) и использование электронной (цифровой) среды; 

- проведение на базе лицея летней каникулярной школы и участие обучающихся лицея в Летней школе НАНОград и в профильной 

смене на базе МДЦ «Артек».  

 
Стратегическая линия развития: «Личность, лидерство, успех» 

Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 

 

Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе естественнонаучной и технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» с 1 по 

11 класс». 

 

События (мероприятия) 

 

 

 

Основное содержание работы Планируемый результат 

Сроки, документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Открытие учебного года в рамках проекта 
«Школьная лига»; «НАНОвый год 

Участие в традиционном празднике 
«Школьной лиги РОСНАНО» – встрече 

НАНОвого года. 

Участие в традиционном празднике 
«Школьной лиги РОСНАНО» – встрече 

НАНОвого года. 

2020-2021 
2021-2022  

2022-2023 

Ежегодный годовой план 
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Работа в сетевых лабораториях Школьной лиги 

РОСНАНО (ШЛР): 

1. «Естествознание в начальной школе» 

 

2. «Учебные проекты подростков и 

старшеклассников на материале естественно-

научных дисциплин». 

Разработка, описание и обсуждение 

уроков естествознания в логике 

требований новых стандартов и 

апробируем курс «Загадки природы, 1-4 

классы». 

 

Разработка и апробация различных 

способов организации учебных 

исследований и учебных проектов в 

подростковой и старшей школе на 
материале физики, химии, биологии, 

географии и математики, информатики, 

технологии.  

4 учителя начальной школы 

разрабатывают, обсуждают уроки 

естествознания в логике требований 

новых стандартов и апробируют  курс 

«Загадки природы, 1-4 классы». 

 

2 педагога разрабатывают различные 

способы организации учебных 

исследований в подростковой и старшей 

школе на материале химии и биологии. 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

 

Годовой план работы 

лицея  

 

Межшкольный фестиваль 

 STA-студий 

 (наука, технологии, искусство) 

Участие в фестивале STA-студий  

(участники - 200 школ РФ) 

Проведение и участие в мероприятиях 

Фестиваля STA-студий. 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

Информационно-методическая работа  в сети 

программы «Школьная лига»  

Размещение материалов на сайте ШЛР 

учителями-предметниками своих 

разработок уроков и др. 

Размещение материалов на сайте ШЛР 

учителями-предметниками своих 

разработок уроков и др. 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

Мониторинг 

качества реализации образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

Мониторинг качества реализации 

образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

Заполнение отчета о качестве 

реализации образовательной программы 
в образовательном учреждении. 

2020-2021 

2021-2022  
2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

Образовательная платформа  

«Цифровой Наноград» 

Изучение и использование педагогами и 

обучающимися образовательной 

платформы «Цифровой Наноград». 

Изучение и использование педагогами и 

обучающимися образовательной 

платформы «Цифровой Наноград». 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

Образовательная платформа  

«Цифровой Наноград» для родителей 

Изучение и использование родителями и 

обучающимися образовательной 

платформы «Цифровой Наноград», 

представление платформы на 

родительском собрании 

-Повышение мотивации обучающихся  к 

изучению предметов 

естественнонаучной и технологической 

направленности при поддержке 

родителей.  

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

 

Годовой план работы 
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- Увеличение количества родителей, 

зарегистрированных на платформе 

«Цифровой Наноград». 

лицея. 

 

«Школа на ладони» 

Мини-курсы исследовательской и проектной 

направленности 

для учащихся 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов 

Изучение материалов мини-курсов и 

выполнение заданий обучающимися 1-4, 

5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Групповые и индивидуальные учебные 

исследования и учебные проекты  

учащихся  1-4, 5-6,  7-8,  9-11  классов. 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

«Школа на ладони» 

Мини-курсы для педагогов  

Изучение материалов мини-курсов и 

выполнение заданий педагогами лицея. 

Изучение материалов мини-курсов и 

выполнение заданий педагогами лицея. 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 
лицея 

Фестиваль исследовательских и проектных работ 

(подведение  итогов участия обучающихся  в  

программе «Школа на ладони» с приглашением 

родителей). 

Представление  научно-

исследовательских работ и проектов  на 

школьной конференции в присутствии 

родителей. 

Похвальные листы   ученикам и 

благодарственные письма родителям 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея. 

Федеральная научно-практическая конференция 

«КРОНА» 

Участие в конференции. Участие педагогов в конференции. 2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

Всероссийская неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 
(НВТиТ) 

Проведение НВТиТ в соответствии с 

рекомендациями экспертов ШЛР;  

использование «уроков под ключ», 

разработанных специалистами компания 
«РОСНАНО», «Росатом», «Роскосмос», 

«Сбербанк». 

Проведение комплекса мероприятий на 

НВТиТ (до 7 образовательных событий 

в течение недели). 

Март  

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 
Годовой план работы 

лицея 

Сетевая научно-практическая конференция 

школьников  

Участие учащихся лицея в 

конференции.  

 

Представление лицеистами проектов 

естественнонаучной направленности. 

 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Годовой план работы 

лицея 

Семинар для директоров ОО, участников ШЛР 

Работа в семинаре. Участие в семинаре, выступление на 

семинаре. 

2020-2021 

2021-2022  

2022-202 

Май  
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Годовой план работы 

лицея 

Каникулярная школа; 

НАНОград 

 

 

 

Разработка и проведение программы 

естественнонаучной направленности; 

участие в НАНОграде. 

Проведение Летней школы 

естественнонаучной направленности; 

участие в НАНОграде. 

 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Июнь  

Годовой план работы 

лицея 

Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера»  

в рамках реализации проекта «Школа жизни» 

Программы развития Невского района 

Проведение районного мероприятия, 

направленного на развитие 

естественнонаучного образования. 

Организация  занятий с использованием  
кейсов STA-студии. 

Повышение мотивации к изучению 

предметов естественнонаучной и 

технологической направленности 

(ежегодный районный семинар; 
количество участников - до 50 человек). 

2020-2021 

2021-2022  

2022-2023 

Положение о проведении 
модульной сессии 

Сетевые участники реализации проекта Программы развития Невского района «Школа 

жизни»  и их статусы  

Лидер проектной группы в Невском районе: 

- ГБОУ № 344, ГБОУ № 334, ГБУ ДО «Театральная семья»    

Участник: 

-ГБОУ лицей № 572;  ответственный: С.В. Власова, заместитель 

директора  по УВР информатике. 

Руководитель  Проектной линии 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе 

естественнонаучной и технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» с 1 по 11 

класс» 

С.В. Власова, заместитель директора  по УВР информатике. 

 

Проектная линия 2 « Профессиональная ориентация и самоопределение. Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого образования».  

 

События (мероприятия) Основное содержание работы Планируемый результат 

Сроки, документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Онлайн олимпиады для учащихся начальной и 
основной школы, в том числе «Открытая российская 

интернет-олимпиада Меташкола (1-9 класс); 

Олимпиада Учи.ру на интерактивной 

образовательной онлайн-платформе (1-9 класс). 

Всего 5 олимпиад. 

 

Очные олимпиады 

для учащихся начальной, основной и старшей 

школы, в том числе:  

-Разработка системы целенаправленного 
выявления и отбора одарённых и 

талантливых детей  

-Семинары по подготовке к 

олимпиадам, организованные ВУЗами 

СПб.  

-Создание, совместно с социальными 

партнерами лицея, условий одарённым и 

талантливым детям для реализации их 

творческих способностей в процессе 

- Циклограмма реализации проекта 
«Олимпиадное движение в начальной, 

основной и средней школе», 

«Индивидуальные маршруты 

участников «Олимпиадного движения» 

2-11 класс». 

- 100 % участие участников 

«Олимпиадного движения» в 

мероприятиях, определенных в 

индивидуальных маршрутах. 

2020-2023, ежегодно 
-Справка ВШК «Контроль 

участия обучающихся 2-11 

классов в мероприятиях, 

определенных в 

«Индивидуальных 

маршрутах участников 

Олимпиадного движения». 

-Справка по ВШК 

«Контроль участия 
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- Санкт-Петербургская математическая олимпиада 

начальной̆ школы «Матолимп»; 

-Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба» (5-11 класс) и другие.  

Всего 6 олимпиад. 

 

 

научно-исследовательской и поисковой 

деятельности. 

 

 -Увеличение количества участников 

онлайн и очных олимпиад до 70% от 

количества обучающихся в лицее. 

- Увеличение количества призеров и 

победителей очных и онлайн олимпиад 

районного, городского, регионального, 

международного уровней до 30 % от 

количества участников. 

обучающихся в 

олимпиадах районного, 

городского, регионального, 

всероссийского, 

международного уровней»  

 

 

- Участие в сезонных школах Университета ИТМО 

(2-11 классы). 

- Дни открытых дверей, мастер-классы, открытые 
уроки, фестивали, лекции для школьников и 

семинары в СПБГУ, Университете ИТМО, СПбПУ и 

др. ВУЗах города.  

- Экскурсии и практические занятия в «Фаблаб 

Политех» СПбПУ им. Петра Великого. 

- Летняя школа СПбПУ – «Твой город-цифровой».  

- Фестиваль «Вызов Политехника». 

-Научно-образовательный проект «Современные 

достижения науки и техники в РГПУ им.Герцена. 

- Проект «Герценовские педагогические сезоны». 

-Проект «Студенты СПбГУ-школе» 

- Занятия на базе лабораторной площадки РОЦ 
Научного парка СПбГУ г. Петергоф. 

- Лекции и практические занятия на базе НМИЦ им. 

В.А. Алмазова. 

- Школа молодого ученого на базе НМИЦ им. В.А. 

Алмазова. 

- Проект «ЗНАЮ КАК» (СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ 

«Вектор») 10 класс. 

-Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(6-11 классы).  

- Участие в проекте «Навигатор профессий Санкт-
Петербурга» (7-11 класс). 

- Использование ресурсов социальных 

партнеров для углубленного изучения 

предметов естественнонаучного цикла, 
профессионального самоопределения и 

эффективного погружения в мир 

профессий. 

- Подготовка к профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

- Участники проекта «Билет в будущее» 

получают рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями.  

-Зарегистрированный пользователь в 

Городской информационной системе 
«Навигатор профессий Санкт-

Петербурга» получает доступ к каталогу 

востребованных и перспективных 

профессий, перечню образовательных 

организаций и организаций- 

работодателей. 

-Повышение мотивации обучающихся к 

изучению предметов 

естественнонаучного и технического 
профиля. Увеличение количества 

участников мероприятий до 80% от 

числа обучающихся лицея. 

-Увеличение количества выпускников, 

поступивших в технические и 

естественнонаучные ВУЗы до 30 % от 

числа выпускников. 

- Увеличение количества участников 

проекта «Билет в будущее» до 50% от 

числа обучающихся в 6-11 классах. 

-Увеличение количества 

зарегистрированных пользователей на 
портале «Навигатор профессий Санкт-

Петербурга» до 40 % от числа 

обучающихся в 7-11 класса. 

-Участие в конференциях, 

организованных социальными 

партнерами лицея: 

 -Городская научно-исследовательская 

конференция «Будущее — это мы».  

 -Школьная научно-практическая 

конференция «Фестиваль науки -дорога 

в Политех». 
-Международная конференция СПБГУ 

«Sсience and Progress». 

-Городская научно-практическая 

конференция с международным 

2020-2023, ежегодно 

 

-Справка ВШК «Контроль 
участия обучающихся 2-11 

классов в мероприятиях, 

определенных 

индивидуальной 

траекторией»  

-Приказ директора по 

ГБОУ лицею № 572 о 

направлении обучающихся 

на мероприятие (согласно 

Годовому плану ГБОУ 

лицея № 572). 
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участием «Высокие технологии и 

экология». 

Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей и обучающихся в процессе  

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся   

Индивидуальные консультации, 

тестирование  родителей и 

обучающихся психологом  в процессе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся  

Разработка интегрированной модели 

образовательного пространства, с 

учетом мнения родителей, психолога, 

обучающегося, учителей-предметников, 

создаваемой с целью реализации 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Ежегодно 

 

Справка  

Семинар «Индивидуальные маршруты в 

пространстве сетевого образования» в рамках 

реализации проекта «Школа возможностей» 
Программы развития Невского района  

Ознакомление участников семинара с 

особенностями проектирования и 

реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов как 

средства формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития особенностей обучающихся. 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

построения индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 

2024 

 

Программа районного 
семинара, 

Сертификаты участников 

семинара 

Сетевые участники реализации проекта Программы развития Невского района «Школа 

возможностей»  и их статусы  

Лидер проектной группы в Невском районе: 

- ГБОУ № 330, ГБОУ № 17, ГБДОУ № 27, ГБУ ДО «Старт+» . 

Участник: 

-ГБОУ лицей № 572; ответственный: О.В. Соппа, заместитель 

директора по инновационной работе. 

Руководитель  Проектной линии 2 « Профессиональная ориентация и самоопределение. 

Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого образования».  

О.В. Соппа, заместитель директора по инновационной работе 

 

Проектная линия 3 «Педагог будущего»  

 

 

События (мероприятия) Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 
подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Аттестация педагогов Создание кейса заместителя директора 

по УВР. 

Создание и ведение единой электронной 

базы данных аттестации педагогов. 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Непрерывное и планомерное повышение 

 квалификации педагогов, в том числе на основе 

использования современных цифровых технология 

Создание условий для курсов 

повышения квалификации, освоивших 

программы непрерывного повышения 

профессионального мастерства, в том 

числе на основе использования 

Внедрение в образовательный процесс 

современных цифровых технологий 

обучения, в том числе проектных форм 

работы с обучающимися. 

Разработка кейса; 

Справка  

Положение 
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современных цифровых технология 

Создание кейса ЗД УВР по курсовой 

подготовке педагогов. 

внедрение в работу. 

Взаимное  

обучение педагогов, «Горизонтальное обучение» 

Организация взаимного посещения 

уроков педагогами лицея, развитие 

«горизонтального обучения» среди 

педагогов на основе обмена опытом. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, использование в 

педагогической практике эффективных 

методик и технологии обучения, 

формирование и развитие 

исследовательской культуры педагогов 

и обучающихся. 

План  

Ежегодно 

Образовательная платформа  

«Цифровой Наноград» 

Изучение и использование педагогами и 

обучающимися образовательной 
платформы «Цифровой Наноград». 

Увеличение количества педагогов и 

обучающихся, использующих 
образовательную платформу «Цифровой 

Наноград». 

2020-2021 

2021-2022  
2022-2023 

Годовой план работы 

лицея. 

Серия вебинаров/онлайн семинаров при поддержке 

проекта «Открытый Политех» по созданию 

собственных дистанционных образовательных 

ресурсов  

Участие педагогов в вебинарах/онлайн 

семинарах, проводимых проектом 

«Открытый Политех».  

Повышение уровня компетенции 

педагогов по созданию дистанционных 

образовательных ресурсов на различных 

платформах. Разработка 

функционирующих дистанционных 

занятий  

в качестве вспомогательного материала 

к сложной теме или дополнительного 

материала (на который не хватает 

времени в течение урока). 

2020-2021 учебный год; 

макеты/сценарии учебных 

занятий 

Создание серии занятий по технологии 
«Перевёрнутый класс» учителями 

естественнонаучных дисциплин и технологического 

образования с последующей публикацией на сайте 

лицея. 

Технология «Перевёрнутый класс» 
предусматривает изучение 

теоретического материала дома, а на 

уроке закрепление материала и 

совершенствование навыков по теме.  

Создание и проведение серии занятий с 
использованием данной технологии. 

 

2022-2023 учебный год,  
фотоотчет, аналитическая 

справка 

Педагогические конкурсы  Участие молодых педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Увеличение количества педагогов, 

принявших участие в конкурсах 

педагогических достижений. 

Годовой план 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Наставничество  

Вовлечение учителей до 30 лет в разные формы 

поддержки и сопровождения в первые 3 года работы 

Создание условий для 

профессиональной и социально-бытовой 

адаптации педагогических работников 

Разработка индивидуальных программ 

Разработаны программы 

наставничества. 

Учителя до 30 лет вовлечены в разные 

формы поддержки и сопровождения в 

Индивидуальные программ 

наставничества 

Аналитические материалы 

Анкеты 
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наставничества с перечнем мероприятий 

Изучение, обобщение и 

распространение эффективного опыта 

работы наставников 

Осуществлении контроля за 

завершением периода наставничества, 

проведение анкетирования лиц, в 

отношении которых осуществляется 

наставничество, с целью выявления 

эффективности работы с ними 
наставников. 

первые 3 года работы.  

Контроль за завершением периода 

наставничества. 

Кадровый ресурс 

 

Создание условий для педагогов, 

обеспечивающих развитие школьной 

системы образования. 

Отсутствие вакансий по предметам,  

повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Анализ 

Автоматизированная оценка достижений учителей 

(электронное портфолио)  

Разработка электронного портфолио 

педагога 

«КЕЙС ПЕДАГОГА». 

Разработка и внедрение электронного 

портфолио педагога 

«КЕЙС ПЕДАГОГА». 

«КЕЙС ПЕДАГОГА» 

Семинар-практикум «Образовательные 

возможности цифровой платформы «Школа на 

ладони» в рамках реализации проекта Программы 

развития Невского района «Школа для учителя» 

Знакомство с методическими 

рекомендациями по организации 

исследовательской и проектной 

деятельности со школьниками  

Знакомство педагогов района с 

образовательным ресурсом - цифровой 

платформой «Школа на ладони» 

2021 

Программа районного 

семинара, сертификаты 

участников,  фотоотчет 

Сетевые участники реализации проекта Программы развития Невского района  «Школа для 

учителя»  и их статусы 

Лидер проектной группы в Невском районе: 

- ИМЦ, ГБОУ №  625, ГБОУ № 569, ГБДОУ 109.  

Участник: 

-ГБОУ лицей № 572; ответственный: С.В. Власова, заместитель 

директора  по УВР информатике. 

Руководитель Проектной линии 3 «Педагог будущего»  С.В. Власова, заместитель директора  по УВР информатике 

 

 

Стратегическая линия развития: Личность, лидерство, успех 

Проект «Дорогою Добра (социальная ответственность и волонтерство)» 

Срок реализации проекта: 01.01. 2020 – 31.12.2023 

Ключевые проблемы и замысел: 

В период стремительной глобализации и информатизации подросток каждый день должен уметь делать выбор и отстаивать свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. Быть социально активным значит не только понимать и 
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осознавать ответственность за свою жизнь и здоровье, но и защищать и пропагандировать свою социальную и политическую позицию,  

помогать другим людям, поддерживать их в сложных жизненных ситуациях. 

Добровольчество (волонтерская деятельность) в современном обществе становится распространенной формой социальной 

активности, позволяющей проявлять свою гражданскую позицию, а также выполнять функцию нравственного воспитания детей и 

подростков, возрождения в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, отзывчивость.  

Поэтому важно найти новые, неформальные методы работы с подрастающим поколением, когда источником новых знаний станет не 

учебник, а тот опыт, который приобретут ребята, занимаясь конкретным делом. Таким делом и является добровольческая или волонтёрская 

деятельность в лицее.  

Основными характеристиками волонтерской деятельности является отсутствие материального вознаграждения, наличие доброй воли 

ее участников.  Каждый волонтер сам принимает решение - «Хочу помогать людям!». 

Волонтерская деятельность в ГБОУ лицее № 572 призвана объединить всех участников образовательного процесса: детей, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Цель проекта: развитие и социальная самореализации обучающихся через участие в добровольческом (волонтерском) движении. 

Задачи: 

- популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-информационной деятельности: 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия в социально-значимых акциях 

и проектах; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-психологической и социально-педагогической поддержки 

различным группам населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных 

мероприятий; 

- реализация программ информационно-пропагандистской направленности; 

- создание и использование связей с другими организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

- воспитание  социально ответственной личности; 

- воспитание у обучающихся базовых национальных ценностей российского общества, формирование активной гражданской 

позиции, лидерских и нравственно-этических качеств; 

- поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 
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Стратегическая линия развития: Личность, лидерство, успех. 

Проект «Дорогою Добра»   

 

Проектная линия 1 «От сердца к сердцу» 

 

Виды работ: Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 

мероприятия 

- акция «Дом без   одиночества»;  

- акция «Белый цветок»;  

-акция «Свеча памяти»; 

 -участие в  движении «Волонтёры Победы»; 

-участие в общественном движении «Волонтёры 
медики».  

- участие в мероприятиях Российского движения 

школьников.  

 

Оказание поддержки  и прямой 

практической помощи социально 

незащищенным слоям населения, 

больным людям, инвалидам, людям с 

ограниченными возможностями 
здоровья, ветеранам. 

 

- 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. 

- Рост социальной и общественной 

активности участников 

образовательного процесса  с 10 до 

50%. 

- Вовлечение в волонтерские акции 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2020-2023 

фотоотчет, 

аналитическая справка  
 

- Помощь приюту «Ржевка», «Потеряшка». Оказание поддержки и прямой  

помощи животным, попавшим в беду. 

- Привлечение участников 

образовательного процесса  к решению 
проблемы животных, попавших в беду. 

- Рост общественной активности 

участников образовательного процесса 

проекта с 1 до  30%  

2021-2023 

Фотоотчет, 
справка 

 

Проектная линия 2 «Экологический след» 

 

Виды работ: Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 

мероприятия 

 -участие в проекте  «На старт, эко-отряд!»; 

- участие в мероприятиях, организованных 

Деятельность в области защиты 

окружающей среды, направленная на 

- Повышение уровня экологической 

культуры участников образовательного 

2020-2023 

Договоры, 
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«Дирекцией особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга; 

- конкурс детского художественного творчества 

«Страницы Красной книги» Центра охраны дикой 

природы в рамках международной акции по 

оказанию поддержки особо охраняемых 

природных территорий «Марш парков»; 

- соревнования «Кубок Санкт-Петербурга по 

спортивной орнитологии среди школьников»; 

- акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек 
и кормление птиц) 

- акция «Посади дерево»; 

- экологическая акция «Бумажный бум»; 

- акция «Лес победы». 

 

формирование экологической 

культуры в обществе (помощь 

заповедным территориям, животным, 

озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.). 

процесса; 

- Формирование 

осознания личной ответственности и 

активной гражданской позиции у 

обучающихся в сфере защиты и 

сохранения окружающей природной 

среды. 

- Рост общественной активности 

участников образовательного процесса 

проекта с  5 до  80%. 
- Развитие социальной активности 

родителей (законных представителей) 

обцчающихся. 

 

Фотоотчет, 

аналитическая справка  

 

Проектная линия 3 «На старт!» 

 

Виды работ: Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 

мероприятия 

- День бегуна; 

- тренинги и лекции по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 
- разработка и проведение игр, тематических 

уроков, спортивных мероприятий;  

- разработка и проведение игр, тематических 

уроков, мероприятий по формированию ЗОЖ;  

- деятельность отряда ЮИД. 

Проведение мероприятий, в том числе 

с участием родителей (законных 

представителей) направленных на: 

 - физическое воспитание, 
 - пропаганду здорового образа жизни, 

- профилактику зависимого поведения, 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголя и 

табакокурения,  

- на профилактику ДДТТ. 

 

 

 

-Формирование   

негативного отношения у 

обучающихся  к употреблению табака, 

алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ.  

- Воспитание  сознательного 

отношения   к собственному здоровью 

и жизни. 

- Рост общественной активности 

участников образовательного процесса 

проекта с 20  до  40%. 

2020-2023 

Приказы, Фотоотчет, 

справка 

Руководитель Проекта «Дорогою Добра»   Жигало М.В., заместитель директора по ВР 
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5.2.2. Стратегическая линия развития: Образование. IT. Качество 

Проект «Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии»  

Срок реализации проекта: 01.01 2020 – 31.12.2023 

Ключевые проблемы и замысел: Эффективное взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе в 

виртуальной среде. 

Одним из основных требований ФГОС является создание школами информационного пространства, единой информационной 

образовательной среды. Фактически речь идет о формировании дополнительной к очным формам образования виртуального, цифрового 

образования,  где участники образовательного процесса могут реализовать свои образовательные запросы, поддерживать и развивать 

мотивированные интересы будущей профессиональной деятельности, развивать компетенции социализации в современном обществе.  

Одновременно с этим принципиально важно учитывать, что большие учебные нагрузки, малоподвижный образ жизни  ведут 

к увеличению заболеваемости среди детей и подростков и, как следствие, к снижению успеваемости в школе. 

Цель проекта: создать условия для активного и одновременно с этим, здоровьесберегающего применения цифровых сервисов и 

цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса; а также внедрить инструментарий для формирования 

ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию, самоопределению в профессиональной деятельности,  приобретению 

знаний, умений, навыков, необходимых для формирования правильных взглядов на здоровье и здоровый образ жизни . 

Задачи: 

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, в том числе официальных сайтов в сети Интернет, с учетом требований методических рекомендаций; 

- разработка цифровой медиатеки уроков по различным предметам и активное внедрение её в образовательный процесс; 

- создание цифровой образовательной среды на базе имеющихся ресурсов (STA-студия); 

- апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов для изучения математики, 

информатики, технологии при реализации основных общеобразовательных программ; 

- обновление образовательных программ по предметной области «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно-телекоммуникационных сетях; 

- проведение корпоративного обучения кадрового состава общеобразовательной организации по технологиям цифровизации 

образования. 

- развивать систему мониторинга состояния здоровья участников общеобразовательного процесса;  

- совершенствовать систему воспитания и формирования здорового образа жизни.  
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Стратегическая линия развития: Образование. IT. Качество 

Проект Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии 

 

 

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

 

Виды работ: Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Проведение научно-практической конференции 

школьников в формате TED для учащихся старшей 

школы 

TED – проект, позволяющий 

выдающимся людям в различных 

сферах выступить перед 

заинтересованной публикой и 
поделиться своими мыслями, идеями, 

мнением. Идея заключается в том, 

чтобы предложить учащимся 

самостоятельно выбрать интересующую 

тему и сделать по ней короткое 

выступление. Материалом для 

подготовки могут стать записи 

выступлений с сайтов ted.com и 

youtube.com 

Проведение интересного события, 

которое не ограничивает спикеров в 

определённом направлении науки, 

может повысить учебную мотивацию и 
вовлечённость в образовательный 

процесс (количество участников - до 

10% учащихся старшей школы) 

Издание электронного сборника 

публикаций/тезисов  на сайте лицея по 

результатам конференции (1 сборник). 

Ежегодно, аналитическая 

справка 

Разработка педагогами естественнонаучного и 

технологического образования серии 

дистанционных занятий с последующей 

публикацией на сайте лицея 

Разработка серии занятий по одному 

курсу естественнонаучных дисциплин в 

качестве вспомогательного материала к 

сложным темам и в качестве 
дополнительно материала с 

последующей публикацией на странице 

учителя и сайте лицея.  

Готовые образовательные продукты по 

курсам естественнонаучных дисциплин 

(отдельные дистанционные занятия по 

всем предметам естественнонаучных и 
точных дисциплин; до 30 

дистанционных занятий). 

В течение всего периода,  

Мониторинг и 

аналитическая справка по 

результатам использования 
дистанционных занятий 

Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера»  Проведение районного мероприятия, 

направленного на развитие 

естественнонаучного образования. 

Организация  занятий с использованием  

кейсов STA-студии. 

Повышение мотивации к изучению 

предметов естественнонаучной и 

технологической направленности 

(ежегодный районный семинар; 

количество участников - до 50 человек). 

Ежегодно  

Положение о проведении 

модульной сессии 

«Лаборатория кота 

Шредингера», фототоотчет 

 

Разработка рабочей программы курса «Я — 

исследователь. Я — изобретатель» для 7 класса 

совместно со специалистами Школьной лиги 

- Выбор перспективных направлений в 

науке и технике; 

- создание списка возможных тем 

Рабочая программа курса по 

внеурочной деятельности. Апробация и 

реализация курса учебно-

1-2 этапы 2020-2021 

3 этап 2021-2022 

4-5 этапы 2022-2023,   
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РОСНАНО занятий; 

- разработка рабочей программы и 

методических рекомендаций; 

- апробация полученного материала. 

исследовательской и проектной 

(инженерно-конструкторской)  

направленности . 

Рабочая программа, 

учебное расписание 

Разработка рабочей программы экологического 

содержания для внеурочной деятельности/ кружка 

на основе материалов портала «Эко-класс» 

Портал «Эко-класс» имеет в своём 

распоряжении большое количество 

разработок по эко-урокам.  

Содержание курса будет способствовать 

повышению экологической культуры, 

осознанию собственной 

ответственности за загрязнение 
природы, нарушение её сообществ, 

привлечению внимания к важным 

экологическим проблемам. 

Рабочая программа курса по 

внеурочной деятельности. 

Реализация курса.   

 

 

2021-2022 

Рабочая программа, 

учебное расписание 

Разработка и проведение совместных 

интегрированных уроков нанотехнологической 

направленности 

Разработка и проведение 

интегрированных уроков учителями, 

преподающими естественнонаучные и 

технологические предметы. Темой 

является или вопрос актуальный для 

двух предметов, или метапредметная 

проблематика. 

Интегрированные уроки 

естественнонаучной и технической 

направленности (3 разработки в год: 

начальная школа, основная, и средняя)) 

Развитие метапредметных компетенций, 

формирование представлений о  

современном  естествознании.  

Ежегодно 

Мониторинг и 

аналитическая справка по 

результатам использования 

дистанционных занятий. 

Внеклассное мероприятие «В диких условиях» - это 

интерактивная игра-приключение 

с элементами профориентации и эко-просвещения c 

участием родителей обучающихся 

Мероприятие  рассчитано на учеников 

11-ых классов, которым пришла пора 

определиться с профессией и их 

родителей. В ходе интерактивной игры-
приключения ученики попадут на 

необитаемый остров с ограниченными 

ресурсами. Их задача — не просто 

выжить, но и выбрать себе 

социальные роли, чтобы построить 

успешное, процветающее общество в 

гармонии с природой. 

Учащиеся имеют возможность 

задуматься о выборе будущей 

профессии. Родители получают 

возможность ощутить себя подростком 
на пороге непростого выбора и 

перехода к взрослой жизни. 

Итог мероприятия — подведение к 

вопросу осознанного выбора профессии 

учащимся (со стороны самого 

учащегося и со стороны родителей), 

формирование открытого диалога 

между родителем и его ребёнком-

подростком. 

2020-2021 

План МО 

естественнонаучного цикла 

(интегрированные уроки) 
 

 

Руководитель Проектной линии 1 «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 

класс»   

 
 

Евдокимов А.С., учитель химии; председатель МО предметов 

естественнонаучного цикла. 
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Проектная линия 2: «Цифровые ресурсы в образовательном процессе»  

 

Виды работ Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

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 информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей общедоступных 

информационных ресурсов заключается 

в представлении информации об 

образовательных организациях, 
необходимой для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Создание раздела “Информационные 

ресурсы образовательной 

направленности” для учителей и для 

школьников на сайте ГБОУ Лицея 

№572 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

до 31.12.2020 г.  

Далее ежегодно  

Создание системы получения репрезентативных 

данных (обратной связи) от родителей (законных 

представителей) обучающихся при помощи 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, в том числе официальных сайтов в сети 
Интернет. 

Создание системы обратной связи от 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, актуальных для 

прогнозирования развития системы 

образования, включая кадровое, 
инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии 

оценки качества образования. 

Создание раздела “Обратная связь” для 

получения данных, обратной связи от 

родителей (законных представителей) 

обучающихся на сайте ГБОУ Лицея 

№572 . 
 

 

Приказ 

до 31.12.2021 г.  

Далее ежегодно  

Проведение мониторинга обновления 

информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов. 

 

 

Получение объективной информации о 

состоянии открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, оценка 

качества их функционирования. 

Результаты мониторинга выявят 

недостатки открытых и общедоступных 

информационных ресурсов и степень 

эффективности их использования. 

Отчёт о результатах 

мониторинга  

 

01.03.2020.  

Далее ежегодно 

Обновить примерные образовательные программы 

по предметной области «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» в 

Обновление примерных 

образовательных программ по 

предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в 

Обновление примерных 

образовательных программ по 

предметной области «Основы 

безопасности  жизнедеятельности» 

Рабочая программа 

 до 31.12.2023.  
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информационно-телекоммуникационных сетях. части включения вопросов 

кибербезопасности и «кибергигиены» 

позволит обеспечить защищенность от 

девиантных влияний детей в сети 

Интернет, а также создание 

инструмента, обеспечивающего 

безопасное использование 

обучающимися сети Интернет, сохраняя 

собственную идентичность. 

(Включение в содержание тем 

«Кибербезопасность» и 

«Кибергигиена»). 

 

 

 

Апробация цифровых образовательных ресурсов, в 

том числе цифровых учебно-методических 
комплексов для изучения курса  информатики при 

реализации основной общеобразовательной 

программы. 

 

Создание посредством использования 

современных цифровых 
образовательных ресурсов новой среды 

обучения, способствующей 

формированию универсальных учебных 

действий повысит эффективность 

процесса обучения. 

Обновление примерных 

образовательных программ по 
предметной области «Информатика» (с 

указанием тем, предполагающих 

использование  цифровых 

образовательных ресурсов). 

Рабочая программа 

 
 до 31.12.2023.  

Проведение корпоративного обучения кадрового 

состава общеобразовательной организации по 

технологиям цифровизации образования. 

Проведение корпоративного обучения 

кадрового состава позволит обеспечить 

актуализацию знаний, умений и 

навыков кадрового состава в части 

внедрения и использования технологий 

цифровизации образования. 

 

 

Прохождение корпоративного обучения 

кадрового состава общеобразовательной 

организации по технологиям 

цифровизации образования 

В 2020 году: 7 сотрудников 

В 2021 году: 8 сотрудников 

В 2022 году: 10 сотрудников 

В 2023 году: 15 сотрудников. 

Аналитическая справка  

до 31.12.2023.  

Руководитель Проектной линии 2: «Цифровые ресурсы в образовательном процессе»  
 

П.А. Смолкина, учитель информатики. 

 

Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 

Виды работ Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Начальная школа 

 Комплекс мероприятий «Сетикет» - Обучение первичным навыкам 

сетевого этикета и безопасного 

использования сети Интернет; 

- проектная разработка «Памятка 

младшего школьника по использованию 

интернета». 

4 теоретических занятия, 6 

практических занятий. 

Количество задействованных классов 

– 4 класса (4а,4б,4в,4г) 

 

2020-2021 

Справка о проведении 

мероприятий 
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Выставка художественных работ «Ребенок в 

интернете» 

- Проведение выставки детских 

рисунков на тему вовлеченности детей в 

использование ресурсов интернета. 

Количество задействованных классов – 

4 (4а,4б,4в,4г). Процент вовлеченности 

– 40% учащихся 4-х классов 

2020-2021 

Справка о проведении 

мероприятий 

 

Комплекс мероприятий «Сетевая игра» - Проведение сетевых викторин и 

игровых занятий по музыке и русскому 

языку;  

- применение полученных знаний и 

умений для безопасного использования 

в сети; 

- повышение грамотности и мотивации 
обучающихся. 

5 сетевых викторин, 

количество задействованных классов 

– 4 класса (4а,4б,4в,4г) 

40 % игровых занятий 

60%  - теоретических и практических 

занятий. 

2021-2022 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

Комплекс мероприятий «Сетевой урок» - Проведение практических занятий по 

эффективному использованию сети 

интернет на уроках русского языка и 

литературы (чтения). 

5 сетевых уроков, 

количество задействованных классов 

– 4 класса (4а,4б,4в,4г), 

8 докладов. 

 

2022-2023 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

Мастер-класс «Семейный портрет» Совместная творческая деятельность 

детей и родителей  

2 практических занятия, (дети и 

родители), количество задействованных 

классов: 4класса ( 2а, 2б, 2в, 2г) 

2021-2022 (первое занятие) 

2022-2023 

(второе занятие) 

Фотоотчет 

Средняя школа 

Цикл уроков с применением англоязычных интернет 

ресурсов  

- Мотивирование творческого интереса 

к истории и искусству посредством 

сервиса Historic Tale Construction Kit; 

- использование сервиса Google.maps 

при визуализации объектов 
исторического наследия; 

- использование сервиса 

Classroomscreen при проведении 

рефлексии. 

5 уроков;  

задействованные классы – 7 классов 

(четыре 5-х класса, три 6-х класса). 

2020-2021 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

«Путеводитель по коридорам интернета» - Подготовка и проведение конкурса 

«Виртуальный гид» по истории и 

литературе; 

- развитие пользовательских умений 

работы с компьютером; 

- развитие исследовательских умений. 

8 экскурсий; задействованные классы 

– два 7-х класса, два 8-х класса. 

2021-2022 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

Цикл интегрированных уроков «Литература на - Применение  интегральной 4 интегрированных урока, вовлеченные 2022-2023 
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страницах истории» 

 

образовательной технологии 

- Согласование и синхронизация целей 

и задач при изучении смежных тем на 

уроках истории и  литературы; 

- Проведение интегрированных уроков 

истории и литературы  

- становление межпредметных связей на 

основе одинаковых научных знаний; 

- развитие исследовательских учебных 

действий. 

классы – два 9-х класса. 

 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

Старшая школа 

Цикл интегрированных уроков «Англоистория»  - Применение  интегральной 
образовательной технологии; 

- согласование и синхронизация целей и 

задач при изучении смежных тем на 

уроках истории и английского языка,  

- проведение интегрированных уроков 

истории и английского языка; 

-установление межпредметных связей 

на основе одинаковых научных знаний; 

- развитие исследовательских умений. 

4 интегрированных урока, вовлеченные 
классы – 10,11. 

2020-2021 
Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

Цикл интегрированных уроков «Литература на 

страницах истории» 

 

- Применение  интегральной 

образовательной технологии; 

- согласование и синхронизация целей и 

задач при изучении смежных тем на 
уроках истории и  литературы; 

- проведение интегрированных уроков 

истории и литературы  

- становление межпредметных связей на 

основе одинаковых научных знаний; 

- развитие исследовательских учебных 

действий. 

4 интегрированных урока, вовлеченные 

классы – 10,11. 

2021-2022 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

 «Русский язык в сети: стереотипные ошибки в 

интернете» 

- Проведение исследования с 

последующим анализом ошибок; 

- разработка мини-справочника с 

наиболее частыми ошибками и их 

разбором; 
- развитие исследовательских умений. 

5 справочников; задействованные 

классы – 10,11; процент вовлеченных 

детей – 20% 

2022-2023 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 
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Дополнительное образование 

 Web-квесты «Недописанный роман» 

  

Создание интерактивных квестов для 

командной работы на занятиях 

гуманитарной  направленности 

- развитие познавательных интересов; 

- овладение умениями работы в веб-

квесте. 

 3 квеста, 10 подготовительных 

занятий, 1 урок подведения итогов, 

возраст задействованных детей – 12-

13 лет, процент вовлеченных детей – 

20%  

2020-2021 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

«Незабытая история» 

 

Создание интерактивных квестов для 

командной работы на занятиях 

гуманитарной  направленности 

- развитие познавательных интересов; 

- овладение умениями работы в веб-
квесте. 

3 квеста, 10 подготовительных 

занятий, 1 урок подведения итогов, 

возраст задействованных детей – 12-

13 лет, процент вовлеченных детей – 

20% от общего количества. 

2021-2022 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

«Неспящий Лондон» Создание интерактивных квестов для 

командной работы на занятиях 

гуманитарной  направленности 

- развитие познавательных интересов; 

- овладение умениями работы в веб-

квесте. 

3 квеста, 10 подготовительных 

занятий, 1 урок подведения итогов, 

возраст задействованных детей – 12-

13 лет, процент вовлеченных детей – 

20% от общего количества. 

2022-2023 

Аналитическая справка о 

проведении мероприятий 

Интервью с родителями «Мой путь в профессию» Проведение профориентационного 

занятия в формате интервью с 

родителями, работающими в 

гуманитарной сфере. Свободный 

«микрофон» после интервью (дети 

задают вопросы)  

3 занятия (1 занятие в год), количество 

задействованных  классов – 2 класса 

(8а, 8б) 

2020-2021 (первое занятие) 

2021-2022 (второе занятие) 

2022-2023 (третье занятие) 

Фотоотчет 

Руководитель Проектной линии 3 «Гуманитарные технологии» 

 

Н.В. Погодина, учитель английского языка; 

М.С. Волынцев, учитель истории. 

 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 

Виды работ Основное содержание работы Планируемый результат Сроки, документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 1-11 классов 

Комплексная оценка состояния 

здоровья учащихся по следующим 

компонентам: 

–физическое здоровье; 

– социальное здоровье; 

– психологическое здоровье. 

В зависимости от результата 

определяются группы учащихся и 

намечаются направления работы по 

выявленным проблемам. 

2019-2020 

Справка 
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Создание банка данных о состоянии здоровья 

учащихся 1-11 классов 

Разработка формы.  

Апробация заполнения базы. 

Создание формы базы данных о 

состоянии здоровья школьников. 

К концу сентября все учителя получат 

картину состояния здоровья 

школьников своего класса. 

Конец 2020 

Справка. 

30.09.2021г. 

Данные по каждому 

классу. 

Организация подготовки учащихся к сдаче норм 

ГТО 

Включить в учебный план, план 

внеурочной деятельности, программу 

воспитания  меры, направленные на 

повышение степени 

информированности и уровня знаний 

обучающихся, по вопросам внедрения 
комплекса ГТО  

Учебно-методические материалы для 

подготовки, включая 

самостоятельную подготовку к 

выполнению нормативов комплекса 

ГТО, рекомендации к недельному 

двигательному режиму с 

использованием современных 

информационных технологий. 

 Системная работа по реализации 

комплекса ГТО предполагает 

повышение мотивации участников 

образовательного процесса со 

стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 
учителей.  

Знак ГТО получат 10% выпускников. 

Ежегодно. 

Списки учащихся, 

получивших знак ГТО. 

Расширение программ физкультурно-спортивной 

направленности в системе дополнительного 

образования. 

Открытие секций физкультурно-

спортивной направленности ОДОД 

других видов спорта. 

Увеличение численности учащихся 

Школьного спортивного клуба до 123 

чел. 

Сентябрь 2021 

УПП ОДОД на 2021-2022 

уч.год 

Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования (кружки, секции, 
внеурочная деятельность и др.), направленных на 

формирование ценности здорового образа жизни. 

Пересмотр программ внеурочной 

деятельности с целью включения 
модулей «Здоровое питание». 

Проведение занятий с данным 

модулем. 

Корректировка программ внеурочной 

деятельности/ ОДОД 
 

 

 

Конец 2020г. 

Программы. 
 

 

Проведение школьных спортивных соревнований,  

в том числе с участием родителей (теннис, 

волейбол, пионербол, футбол и др.). 

Школьные турниры по настольному 

теннису, волейболу, пионерболу, 

футболу. 

Привлечение учащихся и их 

родителей к занятиям спортом. 

Привлечение учащихся к занятиям 

спортом. 

Ежегодно 

План воспитательной 

работы ГБОУ. 

Участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях 

Обеспечение учащихся 1-11-х классов 

качественным горячим питанием 

Ведение базы льготного питания, в 

том числе завтраков в начальной 

школе. Проведение бесед с детьми и 

родителями о необходимости 

питанияв лицее. 

Увеличение доли учащихся, 

получающих горячее питание (98%). 

2023 

Справка «Охват горячим 

питанием» 
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Предупреждение и профилактика вредных 

привычек через пропаганду здорового образа 

жизни среди учащихся и родителей. 

Проведение анкетирования учащихся, 

общешкольные родительские 

собрания по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ с участием 

специалистов КДН и ЗП, 

прокуратуры, ОВД, психологов, 

медицинских работников. 

Воспитательная работа - повышение 

культурного уровня, организация 
разумного использования досуга 

школьников. 

Личностный рост всех участников 

образовательного процесса, 

осознанное отношение к 

собственному здоровью  

Педсоветы, педпрактикумы, круглые 

столы, обучающие семинары.  

Ежемесячно. 

План воспитательной 

работы ГБОУ. 

Совершенствование психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения учащихся. 

Просветительская работа с родителями. 

Мониторинг адаптации учащихся к 

условиям общеобразовательного 

процесса 

Исследование психофизиологических 

особенностей учащихся для 

реализации целей адаптивной школы 

и осуществления 

дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении. 

 Организация просветительской 

работы с родителями и учащимися в 
рамках системы психолого-

педагогического сопровождения 

учебного процесса. 

Углубленная профдиагностика 

 

Планируется: 

 -повысить социально-

психологическую устойчивость 

учащихся, родителей в сферах 

межличностного, школьного и 

семейного взаимодействия. 

 -повысить психолого-педагогическую 

грамотность педагогов. 

 - организовать образовательный 

процесс школы на принципах 

содружества всех участников 
образовательного процесса. 

 - ориентировать обучающихся на 

будущую профессионально-трудовую 

деятельность, успешную 

социализацию в обществе.  

В течение каждого 

учебного года 

Справки о проведенных 

мониторингах. 

Положение о психолого-

педагогическом 

консилиуме. 

План работы психолога. 

 

 

 
 

Тренинг для  родителей и детей под руководством 

педагога – психолога и классного руководителя. 

 Форма сотрудничества с родителями. Тренинг - форма коррекции 

взаимоотношений детей и родителей 

Тренинговые занятия способствуют 

пониманию интересов и потребностей 

детей и требований родителей. 

2023-2024 

Фотоотчет  

Руководитель Проектной линии 4 «Здоровье школьника» Н.Ю. Полякова, заведующий структурным подразделением 

отделения дополнительного образования детей 
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 5.2.3. Стратегическая линия развития: «Семья. Поддержка. Развитие» 

Проект: Дошкольная событийная педагогика 

Срок реализации проекта: 01.01.2020-31.12.2024 гг. 

Замысел: активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного событийного взаимодействия. 

Ключевые проблемы: необходимость поддержки со стороны родителей - сложившейся практики «дошкольных образовательных и 

воспитательных событий»; включение родителей в событийную канву жизни дошкольников.   

Цели проекта:  

- создание в условиях детского сада «социальной ситуации развития, как неповторимого стиля взаимодействия ребенка и взрослого», 

обеспечивающей раннее развитие ребёнка;  

- создание благоприятных условий для интеллектуального и творческого развития детей дошкольного возраста в процессе 

коллективной подготовки и реализации «события», как единицы образовательного процесса в сфере дошкольного образования. 

Задачи: 

- активное включение родителей в педагогический процесс ДО, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом; 

- формирование личностной готовности детей к школе, «внутренней позиции школьника»; 

- создание оптимальных условий успешной адаптации детей к детскому саду, к детскому коллективу, к школе; 

- развитие творческого мышления дошкольников, умения приобретать знания из различных источников, анализировать факты, 

высказывать собственные суждения; 

- создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность мышления, фантазию. 

- помочь детям стать более раскрепощенными, свободными в общении, научить отстаивать свою точку зрения, работать в команде 

или группе из 3-6 человек. 

Содержание деятельности: жизнь группы строится на цикличности смены времён года и связанными с ними событиями: в природе; 

социальной жизни общества; праздники, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День защитника 

Отечества, День Победы); явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); явления окружающей природы (Дни воды, земли, 

птиц, животных); мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); традиционные праздничные события семьи, общества и 

государства (Новый год, День 8 марта, Праздник весны и труда, День матери); наиболее важные профессии (дни воспитателя, учителя, 

врача, день работников пищевой промышленности, день строителя). События могут подразделяться: событие года, сезона, месяца, недели, 

дня. Все события являются как бы подготовкой к центральному событию, а последующие – это переживание впечатлений и перенос знаний 

в новую ситуацию. 
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Стратегическая линия развития: «Семья. Поддержка. Развитие» 

Проект «Дошкольная событийная педагогика» 

События дошкольной жизни: Основное содержание работы Планируемый результат 

Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 

мероприятия 

 

Проектная линия 1: «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

 

«Событие дня» 

Разучивание новой игры, песен, стихов, чтение 

интересной книги, изготовление атрибутов к играм, 

создание новых художественных образов. 

Стремление детей придумывать, создавать 

что-то новое, воплощать свои идеи в 

жизнь, активно взаимодействуют друг с 

другом, помогают. 

 Фотоотчёт, 

выставка рисунков, 

 поделок 

2020-2023, 

ежегодно 
 

«Событие недели» 

соподчиненно темам месяца, 

сезона, имеет свою логику и 

кульминацию. 

Изготовление:  

 -афиши, пригласительных билетов к празднику, 

подарков,  

-поделок из бумаги, природного или бросового 

материала. 

Сюжетно-ролевая игра. Квест по теме недели. 

Экскурсии в школу (рабочее место ученика, 

библиотека, кабинет географии, биологии, химии.) 

Задумки и инициатива по событию 

исходит исключительно от детей. Дети 

подключают родителей, делают 

совместные поделки, подарки. 

 

 

 

Выставка поделок, альбом 

впечатлений (рисунки) 

2020-2023, 

ежегодно 

 

«Неожиданное событие» 

Встречи 

Приход  гостей: 

-бывших выпускников детского сада, 

- «Детская филармония» 

-«Кукольный театр» 
-«Познавательная гостиная» (родители рассказывают  

детям о своих профессиях).  

Личные события детей - день рождения, поход в театр, 

кафе, кино, музей, экскурсия,  поездки с родителями и 

т.д.. 

Всплеск положительных эмоций, 
побуждающих детей к обсуждению 

происходящего, стремление  сделать что-

то подобное самому. 

2020-2023, ежегодно  

Фотоотчёт 

«Центральное событие 

месяца» 

 

Сезон состоит из трёх месяцев, и каждый месяц имеет 

свою кульминацию. Мероприятие проводится в конце 

месяца. 

«День самоуправления» или «Игра по станциям». 

Самостоятельно продуманный детьми ход 

образовательной деятельности 

(воспитатель является соучастником хода 

событий). 

2020-2023, 

ежегодно; 

Фотоотчёт 

«Центральное событие 

сезона» 

Сезонные праздники: 

-День знаний 

Участие родителей вместе с детьми в 

представлениях, сценках, конкурсах, 

2020-2023, 

ежегодно 
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 -Осенины, 

-Новый год, 

-День матери, 

-23 февраля, 

-масленица, 

-День науки, 

- 8 марта, 

-9 мая и т. д.  

Театрализованные представления 

Веселые старты. 
 

изготовление костюмов, масок, атрибутов 

к играм. Самостоятельность выбора 

детьми ролей, придумывание костюмов, 

игр, заданий (воспитателю больше 

присуща роль наблюдателя). 

 

 

Фотоколлаж  

«Центральное событие года» 

 

Праздник выпуска детей в школу «Путешествие на 

корабле знаний» 

Оформление информационных материалов для 

родителей по подготовке детей к школе: «Советы 

родителям будущих первоклассников», «Как 

подготовить ребенка к школе»,  «Семья и ребенок: 

взаимоотношения и готовность к обучению в школе 
«Что должен знать и уметь ребёнок при поступлении в 

школу». 

Родительское собрание в старших и подготовительных 

группах с участием учителей начальной школы на тему 

«Подготовка к школе».  

Ребенок - активный участник 

происходящего. Личностная готовность 

детей к обучению в школе. 
Активное включение родителей в 

педагогический процесс ДО. 

2020-2023, ежегодно  

 

Семинар-практикум 

«Психологический комфорт 

как фактор развития 

личности ребенка 

(дошкольный и младший 

школьный возраст)» в рамках 

реализации проекта 
Программы развития 

Невского района «Школа 

помощи 

Диссеминация опыта по вопросу о психологическом 

комфорте как факторе развития личности ребенка 

-Мотивация педагогов района на создание 

комфортной среды на занятиях. 

-Выявление условий и факторов, 

стимулирующих создание комфортной 

среды для ребенка. 

- формирование у педагогов нового 

взгляда на ребенка как на субъект 
воспитания с его потребностями и 

переживаниями, как на партнера по 

совместной деятельности. 

2022 

Программа районного 

семинара, фотоотчет 

Сетевые участники реализации проекта Программы развития Невского района 

«Школа помощи»   и их статусы 

Лидер проектной группы в Невском районе: 

- ГБОУ №   323, ГБОУ № 17, ГБДОУ №5. 

Участник: 

-ГБОУ лицей № 572; ответственный: Шевченко Г.А., заведующая 

структурным подразделением отделения дошкольного образования детей. 



Программа развития ГБОУ лицея № 572 на 2020-2024 гг. 
 

92 
 

 

Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет) 

 

 Основное содержание работы Планируемый результат 

Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 

мероприятия 

 Проведение информационных и тематических 

мероприятий, игровых занятий  с родителями и детьми. 

Проведение практических встреч, организация 

творческой мастерской, где родители вместе с детьми 

проводят продуктивную деятельность (например: после 

прочтения стихотворения слепить ягодки для птиц и 
т.д.).    Наглядные формы работы с родителями, 

«информационные корзины» для родителей, разработки 

памяток и буклетов, оформление информационных 

стендов.  
«Возрастные кризисы. Проблемы поведения», «Читаем 

с детьми - читаем для детей!», «Как интересно играть с 

картинками в книгах?» «Играем пальчиками - 

развиваем речь». 

Дети лучше социализируются в детском 

саду. 
Период адаптации проходит в более 

короткие сроки, эмоциональное состояние 

малышей стабильное, они 

коммуникабельны, охотно общаются со 
взрослыми, обладают более развитой 

предметной деятельностью, высокой 

познавательной активностью. 
Установление партнерских отношений с 

семьей каждого ребенка. 

 

2020-2023,  

ежегодно 

 

 

 

Создание фотоальбома «Мой 
малыш», «Дневник достижений 

каждой мамы» 

 

Ожидаемые эффекты 

реализации проекта 

Повышение рейтинга ОДОД. Открытая система педагогической работы, родители активные участники  в жизни детей в детском саду, 

сплочённые группы детей по 5-6 человек, умеющие работать группой. Дети раннего возраста легко социализируются в детском саду. 

Руководитель проекта Шевченко Г.А., заведующая структурным подразделением  отделения дошкольного образования детей 

 
 

 

5.2.4. Стратегические линии развития: «Личность, лидерство, успех», «Образование. IT. Качество» 

Интегративный проект «Сетевые образовательные программы как инструмент формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов»  

Срок реализации проекта: 01.01 2023 – 31.12.2024 

Ключевые проблемы и замысел: 

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования является успешное развитие каждого ребенка. Особое 

внимание на данном этапе уделяется формированию адекватных и эффективных инструментов, поддержки всех групп детей̆ в системе 

образования (детей̆ с выдающимися способностями в обучении, ограниченными возможностями здоровья, низкой ̆мотивацией ̆к учению и 

др.).  
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ФГОС акцентируют внимание на всестороннем развитии личности каждого обучающегося, обучении и психолого-педагогическом 

сопровождении категории ̆ детей с разными образовательными возможностями и потребностями. В связи с этим в основе формирования 

ключевых компетентностей, удовлетворения познавательных интересов и потребностей ̆всех групп обучающихся выявляется необходимость 

проектирования и выстраивания индивидуального образовательного маршрута обучающегося.  

Формирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося обеспечивает решение целого ряда актуальных задач: 

удовлетворение образовательных потребностей школьников; дополнительное всестороннее развитие всех обучающихся, которые любят и 

хотят учиться;  поддержка обучающихся, имеющих низкую мотивацию в обучении; эффективное удовлетворение образовательных 

возможностей̆ и потребностей ̆каждого ребенка.  

На практике образовательные организации часто сталкиваются с тем, что их ресурсов для эффективного удовлетворения 

индивидуальных потребностей ̆ обучающихся при проектировании и реализации индивидуального образовательного маршрута становится 

недостаточно. Эту задачу можно решить через организацию сетевого взаимодействия образовательного учреждения с социальными 

партнерами. 

Цель проекта: создания единого образовательного пространства «школа-социальные партнеры» для реализации программ учебных 

курсов, предметов, занятий внеурочной̆ деятельности, занятий ОДОД, профориентационнои ̆работы. 

Задачи: 

Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в рамках реализации сетевых образовательных программ. 

Организация сетевых методических объединений учителей-предметников, педагогов-психологов, классных руководителей̆ для 

решения актуальных проблем формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

Организация реализации сетевых программ внеурочной ̆ деятельности, программ ОДОД, педагогических конференции,̆ форумов, 

семинаров; предметных олимпиад, конкурсов, викторин, событии ̆ для обучающихся с разными образовательными потребностями и 

возможностями. 

 
 

Стратегическая линия развития:  
- «Личность, лидерство, успех»,  

- «Образование. IT. Качество» 

Проект «Сетевые образовательные программы как инструмент формирования индивидуальных образовательных маршрутов» 

 

 

Проектная линия 1 «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами» 

 

События Основное содержание работы Планируемый результат 

 

Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 
мероприятия 
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Сетевое взаимодействие с 

ФГАОУ «Санкт-

Петербургским 

политехническим 

университетом». 

Обучение учащихся лицея на базе Фаблаба 

СПбПУ. 

1.Количество участников мероприятий, 

организованных на базе Фаблаба СПбПУ 10% от числа 

обучающихся лицея. 

2. Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия с ФГАОУ «Санкт-Петербургским 

политехническим Университетом». 

2023-2024 

 

Соглашение о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы  

 

Сетевое взаимодействие с 

лабораторной 

(экспериментальной) 

площадкой для школьников 
образовательного ресурсного 

центра Научного парка 

СПбГУ по направлению 

«Физика» СПбГУ г. Петергоф 

Лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы на базе Лабораторной 

экспериментальной площадки РЦ 

Научного парка СПбГУ по направлению 
«Физика». 

1.Количество участников мероприятий, 

организованных на Лабораторной площадки СПбГУ 

20% от числа обучающихся лицея. 

2. Формирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия с лабораторной экспериментальной 

площадкой РЦ Научного парка СПбГУ по направлению 

«Физика». 

2023-2024 

 

Соглашение о сотрудничестве в 

рамках консорциума СПбГУ и 
образовательной организации 

 

Сетевое взаимодействие с 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий». 

 

Реализация образовательных программ: 

«Ботаническая бионика» (10-12 лет) 

 «Юный нейротехнолог» (12-14 лет) 

 «Микромир» (7-10 лет) 

«Технология научного эксперимента» (12-

16 лет) 

 «Инженерное 3D прототипирование» (12-

16 лет) 

«Юный конструктор» (6-9 лет) 
«Основы робототехники» (10-16 лет)  

«Автотехно» (14-16 лет) «Фабрика 

детского кино» (10-18 лет) 

 «Цифровое моделирование одежды» (12-

17 лет). 

- Повышение мотивации обучающихся к изучению 

предметов естественнонаучного и технического 

профиля. 

- Количество участников образовательных программ, 

реализуемых совместно с ГБНОУ «Академией 

цифровых технологий» составит 15% от общего числа 

обучающихся в лицее. 

- Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия с ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий». 

 

2023-2024 

 

Договор о сетевом 

взаимодействии и о 

некоммерческом 

сотрудничестве  

 

Сетевое взаимодействие с 

АНПО «Школьной лигой 

РОСНАНО» 

- Сетевое мероприятие «Всероссийская 

неделя высоких технологий и 

технопредприниматель- 

ства». 

- Фестиваль STA- студий. 

- Модульная сессия «Лаборатория Кота 

Шредингера». 
- НАНОвый год. 

- Федеральная летняя школа «Наноград». 

- Увеличение количества участников мероприятий, 

реализованных совместно со «Школьной Лигой 

РОСНАНО» возрастет до 50 % обучающихся в 1-4 

классах, до 60 %обучающихся в 5-9 классах, до 70 % 

обучающихся в 10-11 классах. 

- Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия с АНПО «Школьной лигой 

РОСНАНО». 

2023-2024 

 

Соглашение о сотрудничестве; 

ГБОУ лицей № 572 - участник 

Федерального сетевого 

образовательного сообщества 

«Школьная лига РОСНАНО» в 
статусе: Школа-ФИП.  
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Занятия во внеурочной 

деятельности по предмету 

«Технология» совместно с ОУ 

Невского района.   

Адресная программа по оснащению школ 

кабинетами в предметной области 

«Технология» с целью осуществления 

сетевого взаимодействия ОУ Невского 

района. 

Реализация совместных с ОУ Невского района 

проектных работ. 

2023-2024 

 

Программы занятий во 

внеурочной деятельности. 

 

Тематические смены в ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ». 

- Реализуется образовательная программа 

тематической смены ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» «От 

игры к здоровью». 

- ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» осуществляет 

общеобразовательную деятельность, 
используя материальную базу и кадры ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный». 

 

- По результатам обучения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

выдает каждому обучающемуся табель с оценками 

успеваемости по общеобразовательным предметам, 

дипломы победителям конкурсов и соревнований, а 

также сертификат школе о реализации образовательной 

программы тематической смены. 
- Количество участников ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» составит 20% от общего числа 

обучающихся лицея. 

- Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия с ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ». 

2023-2024 

 

Соглашение о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы  

 

Сетевое взаимодействие с 

«Молодежным центром 

«Квадрат»» (14-18 лет) 

Образовательные курсы и занятия: 

- Встречи молодежного совета, социальные 

проекты 

- Добровольчество 

- Курсы по SMM и интернет-маркетингу 

- Актерское мастерство 
- Журналистика 

(всего 16 программ) 

Вовлечение 30% обучающихся (14-18 лет) в 

мероприятия, организованные на базе «Молодежного 

центра «Квадрат»». 

2023-2024 

 

Договор о сетевом 

сотрудничестве  

Сетевое взаимодействие с 

интерактивным музеем 

«Музей здоровья» (10-11 

класс). 

Образовательно-профилактические занятия 

по следующим тематикам: 

-«Как работает сердце»; 

-«Этот странный алкоголь»; 

-«Из чего состоит сигаретный дым»; 

-«Вредно или полезно». 

Количество участников образовательно-

профилактических занятий (2-11 класс) составит 20%   

обучающихся лицея.  

2023-2024 

 

Соглашение о сетевой форме 

сотрудничества  

 

Сетевое взаимодействие с 

«Библиотекой-студией на 

Искровском» (1-8 класс). 

Посещение мероприятий в рамках 

сотрудничества: 

Творческие встречи; 

-Проект «Ретро ТехноLAB»; 

-Мастер-классы; 
-Фестиваль «Театральная неделя»; 

Количество участников мероприятий в «Библиотеке 

студии на Искровском» (1-8 класс) составит 10% 

обучающихся лицея. 

2023-2024 

 

Соглашение о сотрудничестве с 

СПб ГБУ «Невская ЦБС» 
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-3D моделирование; 

-Интерактивная игра «Профессионалы»; 

-Академия «Хочу все знать». 

Интервью с родителями «Мой 

путь в профессию» 

Проведение профориентационного занятия 

в формате интервью с родителями 
Свободный «микрофон» после интервью 

(подростки задают вопросы) . 

2  занятия, количество задействованных  классов – 5 

класса (8а, 8б,9а,9б,10а) 

2023-2024 

Фотоотчет 

Форсайт-сессия «Сетевое 

взаимодействие с 

социальными партнерами» в 

рамках реализации проекта 

«Школа жизни» Программы 

развития Невского района 

Знакомство участников семинара с 

различными формами сотрудничества 

ГБОУ лицея № 572 с социальными 

партнерами.  

Диссеминация опыта сотрудничества лицея с 

социальными партнерами  

2023 

Программа районного 

семинара, сертификат  участник 

семинара 

Сетевые участники реализации проекта Программы развития Невского 

района «Школа жизни»  и их статусы  

Лидер проектной группы в Невском районе: 

-ГБОУ лицей № 344, ГБОУ № 334, ГБУ ДО «Театральная семья. 

Участник: 

-ГБОУ лицей № 572; ответственный О.В. Соппа, заместитель директора по 

инновационной работе. 

 

Проектная линия 2 «Системное использование сетевых образовательных ресурсов» 
 

События Основное содержание работы Планируемый результат 

 

Сроки, документ, 

подтверждающий выполнение 

мероприятия 

Сетевая образовательная 

платформа «Школа на 

ладони» в рамках 

сотрудничества с «Школьной 

лигой РОСНАНО» (2-11 

классы) 

Участие школьников в мини-курсах 

исследовательской и проектной 

направленности «Школа на ладони». 

Количество участников мероприятий на базе сетевой 

образовательной платформы «Школа на ладони» 

составит 60% обучающихся лицея (2-11 классы). 

2023-2024 

 

Рабочая программа занятий во 

внеурочной деятельности, 

рабочая программа ОДОД  

 

Онлайн-олимпиады Онлайн-олимпиады для обучающихся 5-11 

классов, организованные ВУЗами (СПбГУ, 

РГПУ им. А.И. Герцена, ВШЭ и др.), а 

также на платформе образовательных 
порталов (Учи.ру, Якласс, Фоксфорд и др.). 

Онлайн-олимпиады для обучающихся 

начальной школы («Меташкола», 

Увеличить количество участников онлайн-олимпиад до 

70% обучающихся лицея (1-11 классы). 

Увеличить результативность участия обучающихся в 

онлайн-олимпиадах (30% победителей и призеров от 
количества участников.) 

2023-2024 

 

Справка ВШК «Участие 

обучающихся в онлайн и очных 
олимпиадах в течение учебного 

года»  
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«Матолимп», «Новые знания»,Учи.ру и др) 

Фестиваль исследовательских 

и проектных работ  

Представление  научно-исследовательских 

работ и проектов  на школьной 

конференции в присутствии родителей. 

Похвальные листы   ученикам и благодарственные 

письма родителям 

2023-2024 

 

Годовой план  работы лицея. 

Апробация цифровых 

образовательных ресурсов при 

разработке и реализации 

рабочей программы педагога, 

а также при составлении 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Создание посредством использования 

современных цифровых образовательных 

ресурсов новой сетевой образовательной 

среды обучения. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в 

процессе реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

2023-2024 

 

Рабочие программы педагогов, 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Руководитель  Проекта «Сетевые образовательные программы как 
инструмент формирования индивидуальных образовательных маршрутов» 

 

О.В. Соппа, заместитель директора по инновационной работе 

 

6. Система управления развитием лицея и механизм реализации Программы 
 

Контроль за исполнением настоящей программы развития образования осуществляет отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством и заказчики Программы. 

Администрация лицея несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. По итогам 

каждого года реализации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения программы и результатах развития лицея 

В организации образовательного процесса и процесса управления лицеем необходимо различать два вида деятельности, а именно 

руководство функционированием и управление развитием.  

В первом случае (и в рамках образовательной организации) анализируются и корректируются процессы, оценка которых может идти 

по следующему ряду показателей, а именно: успеваемость, оценка качества знаний, уровень обученности учащихся, посещаемость уроков, 

результаты итоговой аттестации выпускников. 

При этом необходимо сравнивать цели, которые был поставлены в начале учебного года с результатами, которые получили в конце 

учебного года. 

Режим развития и управление развитием имеет иной масштаб и иной предмет анализа. Под управлением развития в рамках 

Программы понимается система управленческих решений, мероприятий, мер, обеспечивающих целенаправленную деятельность 

педагогического, ученического и родительского коллективов по разрешению проблем, позволяющих перевести лицей в целом в новое, далее 

высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 
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К показателям, характеризующим работу нашего лицея в режиме развития, относятся: 

-понимание педагогическим коллективом тех проблем, решение которых обеспечит дальнейшее поступательное развитие 

организации; 

-наличие обоснованной концепции развития лицея, связанной с решением этих проблем; 

-целевая направленность управленческих функций на решение проблем, от которых зависит дальнейшее развитие лицея; 

-демократизация и гуманизация всех сторон школьной жизни и управление ею; 

-сфокусированность деятельности педагогического коллектива на качество знаний, умений и навыков учащихся, уровня их развития и 

воспитанности; 

-функционирование в лицее внеурочного воспитательного пространства, связанного едиными целями, тесно «взаимодействующего» с 

учебно-воспитательным процессом; 

-наличие в лицее педагогически целесообразного и демократического ученического самоуправления. 

Один из базовых механизмов реализации Программы развития – разработка и реализация педагогических проектов.  

Педагогические проекта разрабатываются на основе общих принципов проектной деятельности; их результативность касается 

создания новых продуктов управленческого, методического и педагогического характера. Эффектами от реализации проектов являются 

изменения в деятельности самих педагогов, изменения в деятельности структурных подразделений лицея, изменение социального фона 

лицея.  

Разрабатывая проекты, педагоги – участники проектной деятельности, осуществляют необходимые шаги, содержание которых и 

результативность может быть оценена экспертно. Перечень проектных шагов, их экспертная оценка являются элементами системы 

управления Программой развития.  

Проектная деятельность начинается с процедуры выбора и самоопределения.  Второй существенной содержательной характеристикой 

проектной деятельности является ее проблемность. Проблемность является необходимым условием развития проекта, требующего 

интегрированного знания, исследовательского пути деятельности. Реализация проекта, мониторинг процесса реализации, получение 

заданных результатов и их экспертиза – завершающие шаги реализации проекта.  
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7. Результаты развития лицея 

В ходе реализации Программы развития к 2024 г. планируется в классах, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего и среднего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля  (8-11 классы) обеспечить достижение следующих результатов:  

- реализация проектов Программы развития в рамках выполнения содержательных задач стратегических направлений: «Личность. 

Лидерство. Успех», «Образование. IT. Качество», «Семья. Поддержка. Развитие», определенных Национальным проектом «Образование»: 

-доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта для 100% 

учащихся;  

-реализация кадровой политики, обеспечивающей выполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта;  

-сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства 

РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора. 

Данные результаты, в соответствии с содержанием стратегических направлений развития российского образования («Личность. 

Лидерство. Успех», «Образование. IT. Качество», «Семья. Поддержка. Развитие») выражаются в следующих показателях:  
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Индикаторы и результаты развития ГБОУ лицея № 572 

 

Индикаторы Единицы 

измерения  

2024 

Реализация проектов Программы развития % 100 

Доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта 

% 100 

Полнота реализации основных  образовательных программ % 100 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни образования % 100 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании % 100 

Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании % 100 

Обеспеченность образовательного процесса соответствующими УМК, в частности учебниками % 100 

Наличие рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

% 100 

Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся % 100 

Сохранение ситуации отсутствия случаев нарушения ОУ законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспожарнадзора 

% 100 

Психологическая комфортность учащихся % 85 

Удовлетворенность родителей качеством учебно-воспитательного процесса % 
90 

Количество учащихся, владеющих основами исследовательской и  проектной деятельности на момент 

завершения общего среднего образования 

% 
100 

Количество выпускников начальной школы, демонстрирующих  сформированность коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС 

% 
90 
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НОО 

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся школы 

% 

60 

Доля учащихся – участников интеллектуальных конкурсов, научно-исследовательских конференций 

Всероссийского и регионального уровня 

% 
30 

Уровня поступления выпускников лицея в вузы на специальности, соответствующие профилю % 
65 

Сохранить количество учащихся, занимающихся в структурах школьного дополнительного образования % 
100 

Доля учащихся, имеющих опыт реализации социальных проектов (школьных, муниципальных, 

региональных) 

% 
50 

Доля учителей лицея, включенных в процесс реализации технологий проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

% 
100 

Повышение доли учащихся с 1 и 2 группой здоровья от уровня, зафиксированного при поступлении 

учащихся в образовательное учреждение 

% 
10 

созданы необходимые условия доступности для всех категорий лиц с ОВЗ % 100 

 

Уровень информированности всех участников образовательного процесса, особенно родителей( ответы 

«полностью информированы» и «достаточно информированы») 

% 95 

 

Охват детей в возрасте 7 - 17 лет программами дополнительного образования % 
80 

Доля рабочих мест педагогов, оснащенных мультимедийным оборудованием % 
100 

Доля кабинетов, оборудованных в соответствии с требованиями к условиям ООП в рамках ФГОС % 
100 

Изменение рейтинговой позиции лицея в системе образования Невского района Санкт-Петербурга % 
5 
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8. Финансовый план реализации Программы развития лицея 
Успешность реализации Программы развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга будет возможна при условии 

рационального расходования субсидий на государственное задание и иные цели (СГЗ, СИЦ) и средств, полученных от предпринимательской 

деятельности (ПД), по направлениям: 

№ 

п/п 

Объект 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

СГЗ, 

СИЦ 
ПД Итого 

СГЗ, 

СИЦ 
ПД Итого 

СГЗ, 

СИЦ 
ПД Итого 

СГЗ, 

СИЦ 
ПД Итого 

СГЗ, 

СИЦ 
ПД Итого 

1 

Выполнение 

ремонтных работ 

здания и 

помещений 

12300,00 600,00 12900,00 15000,00 0,00 15000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 

2 
Закупка 
современного 

оборудования. 

500,00 100,00 600,00 150,00 100,00 250,00 150,00 150,00 300,00 200,00 100,00 300,00 200,00 100,00 300,00 

3 

Закупка учебно-

методических 

комплектов 

1200,0 30,00 1230,00 1320,00 40,0 1360,00 1380,00 20,00 1400,00 1400,00 35,00 1435,00 1440,00 60,00 1500,00 

4 Закупка мебели 300,00 0,00 300,00 250,00 50,00 300,00 170,00 50,00 220,00 220,00 80,00 300,00 300,00 100,00 400,00 

5 Закупка инвентаря 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 40,00 0,00 40,00 0,00 45,00 45,00 0,00 50,00 50,00 

6 

Закупка расходных 

материалов, 

канцелярских и 

хозяйственных 

товаров 

45,00 30,00 75,00 50,00 50,00 100,00 60,00 50,00 110,00 70,00 55,00 125,00 75,00 60,00 135,00 

7 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

лицея 

18,00 0,00 18,00 25,00 0,00 25,00 35,00 0,00 35,00 40,00 0,00 35,00 40,00 0,00 40,00 

8 

Развитие школьной 

образовательной 

среды и создание 

условий для 

сетевого 

взаимодействия 

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

 

ИТОГО 14363,00 760,00 15123,00 17330,00 240,00 17570,00 18135,00 270,00 18405,00 2230,00 315,00 2545,00 5055,00 370,00 5425,00 
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Приложение 1. 

Проекты программы развития ГБОУ лицея № 572 на 2020-2024 гг. 

 (Диаграмма Ганта). 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 2020 2021 2012 2023 2024 

Поддержка и развитие способностей и талантов каждого. 

        

 Дорогою добра (социальная ответственность и волонтерство). 

        

 Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии. 

        

 Сетевые образовательные программы как инструмент формирования                                                                

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 
          

Дошкольная событийная педагогика. 
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Приложение 2. 

 

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятие 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 

Задача 1. Обновление общего и дополнительного образования в области естествознания, создание условий для роста мотивации детей 

школьного возраста к получению естественнонаучного образования, ранней профессиональной ориентации, направленной на выбор 

специальностей исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в сфере высоких технологий. 

Проектная линия 1 

«Лицей № 572 в 

общероссийской 

сетевой программе 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности 

«Школьная лига 

РОСНАНО» с 1 по 11 

класс» 

2020-2023 

Власова С.В., 

заместитель директора   

по УВР (информатика) 

Участие в традиционном празднике «Школьной лиги РОСНАНО» – встрече 

НАНОвого год. 

4 учителя начальной школы разрабатывают, обсуждают уроки естествознания в 

логике требований новых стандартов и апробируют курс «Загадки природы, 1-4 

классы». 

2 педагога разрабатывают различные способы организации учебных исследований 

в подростковой и старшей школе по предметам естественнонаучного цикла (химия 

и биология).  

Проведение и участие в мероприятиях Фестиваля STA-студий. 

Размещение материалов учителями-предметниками своих разработок уроков и 

других материалов на сайте «Школьная лига». 

Заполнение отчета о качестве реализации образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

Изучение и использование педагогами и обучающимися образовательной 

платформы «Цифровой Наноград». 

Групповые и индивидуальные учебные исследования, а также учебные проекты 

учащихся 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Изучение материалов мини-курсов «Школа на ладони» и выполнение заданий 

педагогами лицея. 
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Участие педагогов в Федеральной научно-практической конференции «КРОНА». 

Проведение комплекса мероприятий в рамках Всероссийской недели высоких 

технологий и технопредпринимательства (НВТиТ). 

Проведение районного мероприятия (ежегодный семинар) - Модульная сессия 

«Лаборатория кота Шредингера». Представление лицеистами проектов 

естественнонаучной направленности на «Сетевой научно-практической 

конференции школьников».  

Участие и выступление на семинаре для директоров ОО, участников «Школьной 

лиги РОСНАНО». 

Организация Летней школы естественнонаучной направленности; участие в 

Форуме «Наноград». 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 2 
«Профессиональная 

ориентация и 

самоопределение. 

Индивидуальные 

маршруты в 

пространстве 

сетевого 

образования» 

2020-2023 

Соппа О.В., 

заместитель директора   

по инновационной 

работе 

Разработка «Циклограммы реализации проекта Олимпиадное движение в 

начальной, основной и средней школе», «Индивидуальных маршрутов участников 

Олимпиадного движения 2-11 класс». 

100 % участие участников «Олимпиадного движения» в мероприятиях, 

определенных в индивидуальных маршрутах. 

Увеличение количества участников онлайн и очных олимпиад до 70% от 

количества обучающихся в лицее. 

Увеличение количества призеров и победителей очных и онлайн олимпиад 

районного, городского, регионального, международного уровней до 30 % от 

количества участников. 

Повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного 

и технического профиля. Увеличение количества участников мероприятий до 80% 

от числа обучающихся лицея. 

Увеличение количества выпускников, поступивших в технические и 

естественнонаучные ВУЗы до 30 % от числа выпускников. 

Увеличение количества участников проекта «Билет в будущее» до 50% от числа 

обучающихся в 6-11 классах. 

Увеличение количества зарегистрированных пользователей на портале «Навигатор 

профессий Санкт-Петербурга» до 40 % от числа обучающихся в 7-11 класса. 
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Участие в конференциях, организованных социальными партнерами лицея: 

- Городская научно-исследовательская конференция «Будущее — это мы».  

- Школьная научно-практическая конференция «Фестиваль науки -дорога в 

Политех». 

-  Международная конференция СПБГУ «Sсience and Progress». 

- Городская научно-практическая конференция с международным участием 

«Высокие технологии и экология». 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 3 
«Педагог будущего» 

2020-2023 

Власова С.В., 

заместитель директора   

по УВР (информатика) 

Создание и ведение единой электронной базы данных аттестации педагогов. 

Внедрение в образовательный процесс современных цифровых технологий 

обучения, в том числе проектных форм работы с обучающимися. Разработка 

кейса; внедрение в работу. 

Повышение профессионального мастерства педагогов, использование в 

педагогической практике эффективных методик и технологии обучения, 

формирование и развитие исследовательской культуры педагогов и обучающихся. 

Увеличение количества педагогов и обучающихся, использующих 

образовательную платформу «Цифровой Наноград». 

Повышение уровня компетенции по созданию дистанционных образовательных 

ресурсов на различных платформах. Разработка функционирующих 

дистанционных занятий. 

Создание и проведение учителями серии занятий по технологии «Перевёрнутый 

класс». 

Увеличение количества педагогов, принявших участие в конкурсах 

педагогических достижений. 

Разработаны программы наставничества. Учителя до 30 лет в первые 3 года 

работы вовлечены в разные формы поддержки и сопровождения молодых 

педагогов. 

Отсутствие вакансий по предметам, систематическое повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Разработка и внедрение электронного портфолио педагога «КЕЙС ПЕДАГОГА». 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 
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Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проект «Дорогою добра (социальная ответственность и волонтерство)» 

Задача 2.  Развитие и социальная самореализации обучающихся через участие в добровольческом (волонтерском) движении. 

 

Проектная линия 1 

 «От сердца к сердцу» 
2020-2023 

Жигало М.В., 

Заместитель директора 

 по ВР 

 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. 

Рост социальной и общественной активности участников образовательного 

процесса с 10 до 50%. 

Привлечение участников образовательного процесса к решению проблемы 

животных, попавших в беду. 

Рост общественной активности участников образовательного процесса проекта с 1 

до 30% 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 2 
«Экологический 

след» 

2020-2023 

Жигало М.В., 

Заместитель директора 

 по ВР 

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. 

Рост общественной активности участников образовательного процесса проекта с 5 

до 80%. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 3 

 «На старт!» 
2020-2023 

Жигало М.В., 

Заместитель директора 

 по ВР 

Формирование негативного отношения у обучающихся к употреблению табака, 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.  

Воспитание сознательного отношения   к собственному здоровью и жизни. 

 Рост общественной активности участников образовательного процесса проекта  

с 20 до 40%. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 
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Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проект «Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии» 

 

Задача 3. Создать условия для активного, и одновременно с этим, здоровьесберегающего применения цифровых сервисов и цифрового 

образовательного контента всеми участниками образовательного процесса; а также внедрить инструментарий для формирования ценностных 

установок и повышения мотивации к саморазвитию, самоопределению в профессиональной деятельности,  приобретению знаний, умений, 

навыков, необходимых для формирования правильных взглядов на здоровье и здоровый образ жизни. 

Проектная линия 1 

«Естественнонаучное 

и технологическое 

образование. 1-11 

класс»   

2020-2023 

Евдокимов А.С., 

председатель МО 

естественнонаучного 

цикла 

Научно-практическая конференция школьников в лицее в формате TED для 

учащихся старшей школы, которая не ограничивает спикеров в определённом 

направлении науки, может повысить учебную мотивацию и вовлечённость в 

образовательный процесс (количество участников - до 10% учащихся старшей 

школы). 

Издание электронного сборника публикаций/тезисов педагогов 

естественнонаучного цикла на сайте лицея по результатам конференции (1 

сборник). 

Готовые образовательные продукты по курсам естественнонаучных дисциплин 

(отдельные дистанционные занятия по всем предметам естественнонаучных и 

точных дисциплин; до 30 дистанционных занятий).  

Повышение мотивации к изучению предметов естественнонаучной и 

технологической направленности (ежегодная Модульная сессия «Лаборатория 

кота Шредингера»; количество участников - до 50 человек). 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Я — исследователь. Я — 

изобретатель» для 7 класса. Апробация и реализация курса учебно-

исследовательской и проектной (инженерно-конструкторской) направленности 

совместно со специалистами Школьной лиги РОСНАНО. 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности экологического 

содержания. Реализация курса.   

Интегрированные уроки естественнонаучной и технической направленности (3 

разработки в год: начальная школа, основная и средняя). 

Развитие метапредметных компетенций, формирование представлений о 

современном естествознании. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 
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Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 2 

«Цифровые ресурсы в 

образовательном 

процессе». 

 

2020-2023 
Смолкина П.А., 

учитель информатики 

Обновление сайта ГБОУ Лицея №572: 

- Раздел “Информационные ресурсы образовательной направленности” для 

учителей и для школьников. 

- Раздел “Обратная связь” для получения данных, обратной связи от родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Результаты мониторинга выявят недостатки открытых и общедоступных 

информационных ресурсов и степень эффективности их использования. 

Обновление примерных образовательных программ по предметной области 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» (Включение в содержание тем 

«Кибербезопасность» и «Кибергигиена»). 

Обновление примерных образовательных программ по предметной области 

«Информатика» (с указанием тем, предполагающих использование цифровых 

образовательных ресурсов). 

Обучен кадровый состав лицея по технологиям цифровизации образования: 2020 

году - 7 сотрудников, 2021 году - 8 сотрудников, 2022 году -10 сотрудников, 2023 

год - 15 сотрудников. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 3 

«Гуманитарные 

технологии» 

2020-2023 

Погодина Н.В., 

учитель английского 

языка; 

Волынцев М.С., 

учитель истории. 

 

Комплекс мероприятий «Сетикет» – 4 теоретических занятия, 6 практических 

занятий для обучающихся 4-х классов. 

Выставка художественных работ «Ребенок в интернете» (задействованы 40 % 

учащихся 4-х класса). 

5 сетевых викторин, количество задействованных классов – четыре 4-х класса. 

5 сетевых уроков, количество задействованных классов – четыре 4-х класса. 

5 уроков с применением англоязычных интернет ресурсов – задействованы 7 

классы (четыре 5-х класса, три 6-х класса). 

8 экскурсий «Путеводитель по коридорам интернета» –задействованы два 7-х 

класса и два 8-х класса. 

4 интегрированных урока «Литература на страницах истории» – задействованы 

два 9-х класса. 

4 интегрированных урока «Англоистория», вовлеченные классы – 10,11. 
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4 интегрированных урока «Литература на страницах истории», вовлеченные 

классы – 10,11. 

5 справочников «Русский язык в сети: стереотипные ошибки в интернете», 

задействованные классы – 10,11. 

3 Web-квеста «Недописанный роман» (10 подготовительных занятий, 1 урок 

подведения итогов) возраст задействованных детей – 12-13 лет. 

3 квеста «Неспящий Лондон» (10 подготовительных занятий, 1 урок подведения 

итогов) возраст задействованных детей – 12-13 лет. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

 

Проектная линия 4 
«Здоровье 

школьника» 

2020-2023 

Полякова Н.Ю., 

заведующая 

структурным 

подразделения ОДОД 

На основе мониторинга состояния здоровья обучающихся намечаются 

направления работы по выявленным проблемам. 

Создание формы базы данных о состоянии здоровья школьников. 

Системная работа по реализации комплекса ГТО (Знак ГТО получат 10% 

выпускников). 

Увеличение численности учащихся Школьного спортивного клуба до 123 человек. 

Реализация программ внеурочной деятельности/ ОДОД, направленных на 

формирование ценности здорового образа жизни. 

Привлечение учащихся к занятиям спортом. 

Увеличение доли учащихся, получающих горячее питание (98%). 

Педсоветы, педпрактикумы, круглые столы, обучающие семинары на тему 

«Предупреждение и профилактика вредных привычек». 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проект «Дошкольная событийная педагогика» 

Задача 4. Создание в условиях детского сада «социальной ситуации развития, как неповторимого стиля взаимодействия ребенка и 

взрослого», обеспечивающей раннее развитие ребёнка; создание благоприятных условий для интеллектуального и творческого развития детей 

дошкольного возраста в процессе коллективной подготовки и реализации «события», как единицы образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования. 

 

Проектная линия 1 
«Образовательная 

2020-2023 
Шевченко Г.А., 

заведующая 

Педагогические результаты: cтремление детей придумывать, создавать что-то 

новое, воплощать свои идеи в жизнь, активно взаимодействовать друг с другом, 
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практика 

формирования 

детской 

субъектности» 

структурным 

подразделением 

отделения 

дошкольного 

образования детей 

помогать. Задумки и инициатива по событию исходят исключительно от детей. 

Дети подключают родителей, делают совместные поделки, подарки. Всплеск 

положительных эмоций, побуждающих детей к обсуждению происходящего в 

саду, стремление сделать что-то подобное самому. 

Самостоятельно продуманный детьми ход образовательной деятельности 

(воспитатель является соучастником хода событий). 

Участие родителей вместе с детьми в представлениях, сценках, конкурсах, 

изготовление костюмов, масок, атрибутов к играм. Самостоятельность выбора 

детьми ролей, создание костюмов, игр, заданий (воспитателю больше присуща 

роль наблюдателя). 

Личностная готовность детей к обучению в школе. 

Активное включение родителей в педагогический процесс ДО. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 2 

«Первые шаги в 

большой мир» 

(раннее развитие 

детей до 3 лет) 
2020-2023 

Шевченко Г.А., 

заведующая 

структурным 

подразделением 

отделения 

дошкольного 

образования детей 

 Педагогические результаты: дети лучше социализируются в детском саду. 

Период адаптации проходит в более короткие сроки, эмоциональное состояние 

малышей стабильное, они коммуникабельны, охотно общаются со взрослыми, 

обладают более развитой предметной деятельностью, высокой познавательной 

активностью. 

Установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

«Сетевые образовательные программы как инструмент формирования индивидуальных образовательных маршрутов» 

Задача 5. Обновление общего и дополнительного образования в области естествознания, создание условий для роста мотивации детей 

школьного возраста к получению естественнонаучного образования, ранней профессиональной ориентации, направленной на выбор 

специальностей исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в сфере высоких технологий. 

Проектная линия 1 
«Сетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами» 

2023-2024 

Соппа О.В., 

заместитель директора   

по инновационной 

работе 

Количество участников мероприятий, организованных на базе Фаблаба СПбПУ 

10% от числа обучающихся лицея. Количество участников мероприятий, 

организованных на базе Лабораторной площадки СПбГУ 20% от числа 

обучающихся лицея. 

Количество участников образовательных программ, реализуемых совместно с 

ГБНОУ «Академией цифровых технологий» составит 15% от общего числа 
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обучающихся в лицее. 

Увеличение количества участников мероприятий, реализованных совместно со 

«Школьной Лигой РОСНАНО», возрастет до 50 % обучающихся в 1-4 классах, 60 

% обучающихся в 5-9 классах,70 % обучающихся в 10-11 классах. 

Количество участников ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» составит 

20% от общего числа обучающихся лицея. 

Вовлечение 30% обучающихся (14-18 лет) в мероприятия, организованные на базе 

«Молодежного центра «Квадрат»». 

Количество участников образовательно-профилактических занятий в «Музее 

здоровья» (2-11 класс) составит 20%   обучающихся лицея. 

Количество участников мероприятий в «Библиотеке студии на Искровском» (1-8 

класс) составит 10% обучающихся лицея. 

Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 

рамках сетевого взаимодействия с СПбПУ, СПБГУ, ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий», АНПО «Школьной лигой РОСНАНО». 

Реализация совместных с ОУ Невского района проектных работ по предмету 

«Технология». 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 

Проектная линия 2 
 «Системное 

использование 

сетевых 

образовательных 

ресурсов» 
2023-2024 

Соппа О.В., 

заместитель директора   

по инновационной 

работе 

Количество участников мероприятий на базе сетевой образовательной платформы 

«Школа на ладони» составит 60% обучающихся лицея (2-11 классы). 

Увеличение количества участников онлайн-олимпиад до 70% обучающихся лицея 

(1-11 классы). 

Увеличение результативности участия обучающихся в онлайн-олимпиадах (30% 

победителей и призеров от количества участников.) 

Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Ежегодный отчет по реализации проектной линии. 

Справка по итогам реализации проектной линии. 
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