Мероприятия лицея
в рамках региональных проектов Национального
проекта "Образование"
1. «Современная школа»
Постоянно совершенствуется материально-техническая база лицея:
Приобретено в 2020 году компьютерного учебного оборудования и
учебников на 7389843 рублей;
Выполнены ремонтные работы в здании лицея на 2335566 рублей.
Составлен перспективный план улучшения материально-технической базы
лицея и условий обучения учеников.

2. «Успех каждого ребенка»
Внедрение в практику работы региональной автоматизированной
информационной системы «Навигатор дополнительного образования
детей Ленинградской области». Охват дополнительным образованием
учеников лицея составил 85,9%;
Реализация программы по работе с одаренными детьми. В рамках этой
программы обучающиеся лицея:
1. Проходят обучение в Северо-Западной заочной математической
школе;
2. Обучаются на занятиях с преподавателями высшей школы в рамках
реализации инновационного проекта «Олимпиадный лифт»;
3. Участвуют в видеоконференциях Фонда поддержки образования
«Гимназический союз России»;
4. Обучаются на сессиях математической школы «Унишанс» при СПб
ГУ;
5. Участвуют в региональных математических турнирах среди
обучающихся городов Ленинградской области;
6. Участвуют
в
математическом
турнире
Северо-Западного
федерального округа;
7. Принимают активное участие под руководством педагогов лицея в
Интернет-олимпиадах и конкурсах;

8. Проводят проектно-исследовательскую работу на базе лабораторной
экспериментальной площадки РОЦ по направлению физика
Научного парка СПбГУ;
9. Посещают занятия в детском технопарке «Кванториум».
Для одаренных обучающихся лицея организованы дополнительные
занятия , проводимые преподавателями других учебных заведений.
Ученики лицея включены в раннюю профориентационную работу по
проектам «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Урок цифры»;
На базе лицея для обучающихся организованы и проводятся
многочисленные и разнообразные занятия в рамках ФГОС, а также
курсы по выбору обучающихся.

3. «Поддержка семей, имеющих детей»
В лицее созданы все условия по поддержке семей, имеющих детей:
Организована психолого-педагогическая помощь и поддержка через
контакты
с
педагогом-психологом,
социальным
педагогом,
педагогическими работниками;
В процессе организации медико-психологический консилиум;
Еженедельно осуществляется прием граждан директором лицея;
Доступны постоянные контакты с классными руководителями и
учителями-предметниками через электронный дневник, мобильную
связь, классные родительские собрания, собрания с учителямипредметниками;
На 100% ученики обеспечены бесплатными учебниками, к их услугам
научная и художественная литература из библиотечного фонда;
Организованы дополнительные учебные занятия по большинству
учебных предметов для ликвидации пробелов в знаниях у учеников,
пропустивших школу по уважительным причинам;
Организованы занятия для нуждающихся учеников по адаптированным
программам;
Организовано дистанционное обучение, включая детей с ОВЗ;
Организованы ГПД;
Нуждающиеся категории учеников обеспечены бесплатным питанием;
Организованы занятия во внеурочное время по дополнительным
общеобразовательным программам.

4. «Цифровая образовательная среда»
Приобретено в 2020 году компьютерного оборудования на сумму
1177873 рублей;
В лицее функционируют 3 кабинета информатики, оснащенные
современной компьютерной техникой;
 Информационные ресурсы
Реализован доступ к информационным ресурсам сети Интернет;
Создан информационный портал лицея;
Работает видеоконференцсвязь с образовательными организациями РФ;
Внедрен в практику работы лицея электронный дневник;
Внедрена система электронной регистрации прихода и ухода
обучающихся.
 Средства информационного взаимодействия
Создана структурированная компьютерная сеть, состоящая из
сегментов «Образовательный», «Дистанционное обучение» и
«Административный». Сегменты включают в себя 362 компьютерных
устройства, защищенных от внешних угроз сетевыми экранами проксисерверами и фильтрацией нежелательного контента в сети.
 Информационная инфраструктура
Информационная инфраструктура в части аппаратно-программных
средств представлена в следующей таблице:
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Учебный процесс
Управление учебным процессом
Бухгалтерский
учет+Госзакупки
+
Налоги +ПФР +Банк-клиент
Интерактивные доски
Системы интерактивного тестирования
знаний обучающихся
Документ-камеры и IPкамеры
Многофункциональные устройства Ipod
Рабочая станция ВКС «Гимназический
союз»
Сервер бухгалтерии
Интернет-серверы
(шлюзы)
административной и образовательной
компьютерных сетей с фильтрацией
контента
Сервер
электронного
обучения
программированию
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11
7
17
6
45
31
1
1
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5. «Учитель будущего»
В МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска работает высокопрофессиональный
педагогический коллектив:
1 Заслуженный учитель РФ; 3 Почетных работника общего
образования РФ; 5 Отличников народного образования РФ, 3 кандидата
наук; 1 мастер спорта международного класса, 3 мастера спорта;
67 педагогов имеют высшее образование (87%), 2 педагога –высшее
непедагогическое образование (2,5%), 8 педагогов – среднее
специальное образование (10,5%);
38 учителей имеют высшую квалификационную категорию (49%), 21
учитель – 1 квалификационную категорию (27%);
11 учителей являются региональными экспертами по проверке ЕГЭ
(3- математика;1- информатика;1- химия; 1- биология;1-русский язык;
1- физика ; 2 - английский язык; 1-обществознание)
26 учителей входят в состав жюри муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников;
За последние 3 года 61 учитель прошел курсы повышения
квалификации;
100% педагогического коллектива в течение учебного года повышает
профессиональный уровень через систему вебинаров, посещение
муниципальных, региональных и всероссийских образовательных
мероприятий (лекции, практические занятия, семинары, конференции),
а также через самообразование.

