
 
Реализация проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

за декабрь 2020 года 
 

Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 
 
 Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе 
естественнонаучной и технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» 
Цель: организация мероприятий, направленных на развитие естественнонаучного образования и 
технопредпринимательства, используя ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО». 
14.12.2020-15.12.2020 Участие в XI ежегодной межрегиональной научно-практической 
конференции по проблемам развития естественнонаучного образования в школе. 
Тема: «Современная школа: от качества жизни к качеству результата» (5 человек). 
01.11.2020-25.11.2020 Изучение образовательных программ на сайте «Цифровой НАНОград». 
 
Проектная линия 2 «Профессиональная ориентация и самоопределение». Индивидуальные 
маршруты в пространстве сетевого образования».  
Цель: использование ресурсов социальных партнеров для углубленного изучения обучающимися 
предметов естественнонаучного цикла, а также профессионального самоопределения, создание 
условий одарённым и талантливым детям для реализации их творческих способностей. 
25.12.2020 Онлайн лекция «Два университета Д.С. Лихачева» из цикла «История Университета в 
лицах». 
01.12.2020-25.12.2020 Онлайн выставка «Литература в квадрате» от  «Музея В.В. Набокова»  
СПбГУ. 
02.12.2020- 25.12.2020 Цикл информационных  встреч представителей СПБГУ  с учащимися 
выпускных классов, родителями  в онлайн формате. 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
01.11.2020-30.12.2020 участие педагогов в конкурсе «Мир в твоих руках» (2 педагога). 
01.11.2020-30.12.2020 участие в Вебинарах по предметам (30 участников). 
04.12.2020-25.12.2020 участие педагогов в Международном образовательном проекте «Знания 
дома» (5 педагогов). 
17.12.2020 Занятия с педагогами НМИЦ им. В.А.Алмазова. Генетические исследования в 
медицине. 
24.12.2020 Занятия с педагогами НМИЦ им. В.А.Алмазова. Факторы окружающей среды, 
влияющие на здоровье людей. Основные вопросы личной гигиены (9-10 класс, 10 участников). 
28.12.2020 Лекция по астрономии на базе физического факультета РГПУ им. Герцена в рамках 
реализации научно-образовательного проекта «Современные достижения науки и техники.  
08.12.2020 Лабораторные работы  
3,10,17,24.12.2020 Образовательная программа «Научная лаборатория»,  для обучающихся 3-х и 4-
х классов в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (онлайн занятия через платформы Diskord 
и ZOOM). 
4,11,18,25.12.2020 Образовательная программа «Нанопрактикум» и «Мехатроника» для 
обучающихся 8-х классов в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (онлайн занятия через 
платформы Diskord и ZOOM). 
03.12.2020 Лекция с демонстрациями опытов «Квантовая запутанность для самых маленьких» в 
рамках online проекта «Физика для школьников» (6-8 класс). 
10.12.2020 Лекция «Моя первая олимпиада по физике. Работа с графиками» в рамках online проекта 
«Физика для школьников» (7-8 класс). 
17.12.2020 Лекция «Анализ размерностей в решении физических задач» в рамках online проекта 
«Физика для школьников» (8 класс). 
24.12.2020 Лекция с демонстрациями опытов «Механические колебания и волны. Звук» в рамках 
online проекта «Физика для школьников» (9 класс). 



01.11.2020-25.05.2021 Участие обучающихся лицея под руководством кураторов-студентов НМИЦ 
им. В.А.Алмазова в  проекте «Сириус.Лето: начти свой проект» (8-9 класс, 5 человек). 
09.12.2020- 18.12.2020 «Единый урок профессионализма» в рамках VI Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (7,8,10, 11). 
 

 
«Единый урок профессионализма» 

 
08.12.2020 Лабораторные работы на базе Лабораторной экспериментальной площадки для 
школьников Ресурсного образовательного центра по направлению «Физика» Научного парка 
СПбГУ (темы: «Волновая ванна», 11а; «Маятник поля»,11а; «Пружинный маятник»,9а и 9б; 
«Законы Ньютона», 10а класс; «Трубка Кундта», 9а и 9б). 
17.12.2020 Шоу профессий «Спуск на воду» в рамках цикла открытых уроков «Проектория» (10 
класс, 25 человек). 
22.12.2020 Шоу профессий «Взлетаем!» в рамках цикла открытых уроков «Проектория» (10 класс, 
25 человек). 
09.11.2020 – 22.05.2021 Проект «Цифровая школа» (участники проекта: 8б класс (английский 
язык), 6а класс (английский язык), 6б класс (математика), 6в класс (математика)). 
16.12.2020 ГБОУ лицей № 572 стал площадкой Международного игрового конкурса «British 
Buldog». (61 обучающийся, 2-11 класс). 
 

 
Занятия в рамках программы "Мехатроника", 8 классы 



 
Занятия в рамках программы «Научная лаборатория», 3а и 4б классы 

 
Международного игрового конкурса «British Buldog» 

 

 
Занятия от Центра Алмазова для обучающихся 9-11 классов 

 



Проект «Дорогою Добра (социальная ответственность и волонтерство)» 
 
Проектная линия 1 «От сердца к сердцу» 
Цель: создание условий для воспитания у обучающихся базовых национальных ценностей 
российского общества, формирование активной гражданской позиции. 
 
10.12-11.12.2020  Единый урок прав человека в рамках Международного дня прав человека и Дня 
Конституции Российской Федерации в формате Дней единых действий РДШ – 1-11 классы, 700 
человек. 
 
Проектная линия 2 «Экологический след» 
Цель: повышение уровня экологической культуры обучающихся, формирование активной 
гражданской позиции у обучающихся в сфере защиты и сохранения окружающей природной 
среды. 
19.12-20.12.2020 Акция «Зимний учет птиц на кормушках» ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» -15 человек, 7б класс 
21.12-24.12.2020 – Конкурс творческих работ и поделок из природного материала «Новогодняя 
фантазия» - 70 человек, 1-4 классы. 
 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 
01.12.2020 – Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященный Дню борьбы со СПИДом -50 
человек, 10-11 классы 
 

  
Единый урок прав человека 
 «Конституция – основной  закон 
государства» в 1 классе 
 

Урок ОБЖ «СПИД без мифов и иллюзий» в 
рамках Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» в 11 классе 
 



 

Обучающиеся 7б класса во время акции 
«Зимний учет птиц на кормушках». 

 

Проект «Деятельностное содержание образования.  
Современные образовательные технологии» 

Проектная линия 1 «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс»   
создание условий (организация интересных событий, серии занятий, курсов и др.) для повышения 
учебной мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного и технологического 
цикла. 
19.12. 2020 Урок «Изменение климата в России» (с использованием ресурса «Экокласс»). (8а,8б , 
учитель Чернова В.Г). 
15.12. 2020 Урок «Лесомания» (с использованием ресурса «Экокласс»). (6а,6б, учитель 
Самофалова М.М) 
19.12. 2020 Урок «Сохраним Волгу» (с использованием ресурса «Экокласс»). (9а,11а, учитель 
Евдокимов А.С. 

 
Урок «Лесомания», 6а класс                     Урок «Сохраним Волгу»,11 класс 
 



 
Урок «Изменение климата в России»,8а блага 

 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
16.11.2020-20.12.2020 Онлайн олимпиада по математике BRICSMATH.COM 2020 (11 человек, 1-
11 классы). 
21.12.2020 Награждение участников онлайн олимпиады по математике BRICSMATH.COM 2020 на 
платформе Учи.Ру. (30 человек, 1-11 классы). 
21.11.2020 Онлайн квест по математике «Заброшенный музей. Обыкновенные дроби» на онлайн 
платформе Яндекс Учебник». (15 человек, 6а класс). 
22.11.2020 Онлайн квест по математике «Заброшенный музей. Обыкновенные дроби» на онлайн 
платформе Яндекс Учебник (15 человек, 6б класс). 
28.12.2020 Обновление сайта ГБОУ Лицея №572: 
1. Создание раздела “Информационные ресурсы Образовательной направленности” для учителей 
и для школьников. 
2. Создание раздела “Обратная связь” для получения данных, обратной связи от родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
07.12.20 Урок «Сетикет» (5г класс) 
18.12.20 Веб-квест «Недописанный роман» (8а, 8б класс) 
21.12.20 Игра «Путеводитель по коридорам интернета» (9а, 9б класс) 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
03.12.2020 медосмотр врачами специалистами учащихся 9-ых классов (9а и 9б) 
10.12.2020 медосмотр врачами специалистами учащихся 11а класса (11а 26 чел.) 
15.12.2020 флюорографическое обследование учащихся лицея (8 – 11 классы) 
 

Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
 
11.12.2020 НОД «День Конституции». Младшие, старшая, подготовительная группы 80 
воспитанников и педагоги. 
 21.12.2020-24.12.2020 Семинар-практикум педагога-психолога для родителей: «В каждом 
ребенке солнце». 50 воспитанников, родители  и педагоги. 
Изготовление фото-альбома : «Дневник достижений моего малыша». Младшие группы 
«Медвежата», «Дракошки», 50 воспитанников, родители  и педагоги. 
22.12.2020 Новогодние утренники: «Волшебный Новый год». Младшие группы «Медвежата»,  
«Дракошки», 50 воспитанников и педагоги. 



24.12.2020 Новогодние утренники: «Волшебный Новый год». Старшая группа «Кашалотики», 
подготовительная группа «Орлята», 48 воспитанников и педагоги. 
 
Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет) 
Цель: создание оптимальных условий успешной адаптации детей к детскому саду, к детскому 
коллективу. 
23.12.2020 Семинар-практикум педагога-психолога для родителей: «В каждом ребенке солнце». 
Группа кратковременного пребывания «Цыплята», 12 воспитанников, родители  и педагоги. 
01.12.2020-31.12.2020  Изготовление фото-альбома : «Дневник достижений моего малыша». 
Группа кратковременного пребывания «Цыплята», 12 воспитанников, родители  и педагоги. 
22.12.2020 Новогодние утренники: «Волшебный Новый год». Группа кратковременного 
пребывания «Цыплята», 12 воспитанников и педагоги. 

 
 


