
 

План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на октябрь 2022года 
 

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». 

1. Знакомство новых педагогов с  цифровым образовательным ресурсом «Цифровой 

НАНОград». https://nano-grad.ru/   

2. Изучение образовательных курсов и программ, которые сделают обучение  школьников не 

только полезным, но и интересным. 

 
3. Запись на курсы, изучение курсов.. 

 

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. 

 

30.09.2022-09.10.2022 Профильная смена «Олимпиадная география» на базе ЗЦДЮТ Зеркальный 

Октябрь – Регистрация детей на Федеральный проект “Билет в будущее” 

15.10.2022 – Подача заявки на профильную смену  «Большие вызовы 2.0. Умный город. Большие 

данные» на базе ЗЦДЮТ «Зеркальный». 

22.10.2022 – Занятие в  Центре медиаискусств для начинающих диджеев 

 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 

Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 

использованием современных цифровых технологий. 

1.Изучение образовательных курсов и программ  на «Цифровой НАНОград». https://nano-grad.ru/   

2. Заявка на курсы по финансовой грамотности 1 чел. 

3. Обучение на курсах по ГО и ЧС.1 чел. 

4. Заявка на курсы по профилактике терроризма (4 чел.) 

 

Проект «Дорогою Добра (социальная ответственность и волонтерство)» 

Проектная линия 1 «От сердца к сердцу» 

Цель: создание условий для воспитания у обучающихся базовых национальных ценностей 
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российского общества, формирование активной гражданской позиции. 

 

05.10.2022 - День дублера. 25 участников. 8-11 классы 

 

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. 

29.10.2022 - Акция «Добрый субботник». 90 участников. 8-11 классы 

 

Проектная линия 3 «На старт!» 

Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 

жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

 

17.10.2022-27.10.2022 Акция «Засветись» по безопасности дорожного движения. 125 участников. 

1-6 классы 

 

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. 

 

Образовательный центр «Сириус» 

Задания школьного этапа ВсОШ 2020/21 по химии 7-11кл. (02.10.2022) 

Задания школьного этапа ВсОШ 2020/21 по биологии 5-11кл. (09.10.2022) 

Курс «Дополнительные главы химии. 8 класс. v1.5» (до 15.11.2022) 

Курс «Дополнительные главы биологии. 7 класс. v1.3» (до 30.11.2022) 

 

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП НТО ШКОЛЬНИКОВ (8−11 КЛАССЫ) 

3,4 волна (до 22.10) 

 

Видео-лекции по биологии Биофак МГУ  

Лекция 3. Мышцы и движения. 

Мышечная система Строение мышцы Мышцы головы Мышцы шеи Мышцы спины Плечевой 

пояс Мышцы ноги Управление мышцей Основные типы движения (07.10.2022) 

Лекция 4. Кровь: плазма, эритроциты, тромбоциты. 

Внутренняя среда организма человека Кровь и её главные функции Состав крови Клетки 

крови Функции крови Эритроциты Тромбоциты и их функции Рисунок к теме "Ткани" Рисунок к 

теме "Скелет" Рисунок к теме "Мышцы и движения" Рисунок к теме "Кровь: плазма, эритроциты, 

тромбоциты" (21.10.2022) 

 

Видео-лекции  

Малый мехмат (9-11 класс) 

Занятие 3. Кривые второго порядка. Часть 1. 

(восстановить по параболе стёртую систему координат) Лемма (о серединах параллельных хорд 

параболы) (продолжение решения) (найти уравнение прямой, проходящей через точки 

пересечения заданных парабол) Докажите, что эти четыре точки лежат на одной 

окружности.) Оптическое свойство параболы Эллипс (14.10.2022) 

 

Занятие 4. Кривые второго порядка. Часть 2. 

Каноническое уравнение эллипса Уравнение касательной к эллипсу Задача (признак 

равнобедренной трапеции) Гипербола Задача (А.А.Заславский, А.Я.Канель-Белов) (28.10.2022) 
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Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 

Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 

Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 

сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 

 

Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 

Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 

Октябрь – занятия с психологом: «Мотивация к обучению» в 4г, «Бесконфликтное общение» в 4б 

Октябрь – социометрическое исследование климата класса в 3в. 

Октябрь - социометрическое исследование готовности к обучению детей в 1 классах. 

С 10.10.22 – СПТ в 7-11 классах. 

Октябрь – конкурс чистых тарелок в начальной школе. 

24.10 – 27.10 – фотовыставка «Мой завтрак дома» в начальной школе. 

 

Проект «Дошкольная педагогика» 

Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, 

креативность мышления, фантазию. 

 

 03.10.22-07.10.22 

Выставка творческих газет «Бабушка, дедушка и я, лучшие друзья!».  

Воспитанники младшей, средней, старшей групп и их родители, педагоги 53 человека. 

 

17.10.22-21.10.22 

Выставка творческих работ  «Осенняя фантазия». 

Воспитанники младшей, средней, старшей групп и их родители, педагоги 60 человек. 

 

20.10.2021  
День повара. Экскурсия в столовую. Старшие группы и педагоги. 45 человек. 

 

14.10.22 

Спортивный досуг «День отца» 

Воспитанники средней, старших групп и их родители, педагоги. 73 человека. 

 

25.10.22 – 28.10.22 

Праздник осени « Осень в гости к нам пришла» 

Младшая, средняя, старшие группы и их родители,  и педагоги. 95 человек. 

 

 

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. 

 

17.10.22-21.10.22 

Выставка творческих работ  «Осенняя фантазия». 

Воспитанники группы кратковременного пребывания, педагоги.  15 человек. 

 

28.10.22 

Праздник осени « Осень в гости к нам пришла» 

Воспитанники группы кратковременного пребывания, педагоги.  15 человек. 

 

 



 


