
7. План мероприятий по реализации Программы  

    

N п/п  

 

Наименование мероприятия  

 

Срок 

исполнени

я  

Исполнитель 

мероприятия  

1  2  3  4  

1. Проект "Познаю мир"  

1.1  

 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего 

образования, направленных на реализацию в 2011-2015 

годах национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа" в Санкт-Петербурге, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2010 N 750, в части: 

 

2016-2020 

гг. 

в течении 

года 

 

Администрация 

ГБОУ лицея 

 № 179, учителя 

- предметники 

 

1.1.1  

 

Проведение мероприятий, направленных на подготовку 

учащихся  для участия в различных этапах  всероссийской 

олимпиады школьников, обеспечение подготовки 

участников международных предметных олимпиад 

школьников, в  региональных олимпиадах школьников  

2016-2020 

гг. 

в течении 

года  

Администрация 

ГБОУ лицея 

 № 179, учителя 

- предметники 

 

1.1.2  

 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

государственной политики в сфере дополнительного 

образования, т.е. развивать учащихся и давать им 

возможность  проявить себя в разных направлениях:  

-театральная студия – художественная направленность 

(постановка спектаклей по лучшим произведениям 

отечественных и зарубежных классиков); 

-«Я экскурсовод» - туристско-краеведческая 

направленность (знакомство с историей, 

достопримечательностями страны и города); 

-«Журналист»,  -«Своё ТВ» - социально-педагогическая 

направленность; 

-спортивное ориентирование, «Кожаный мяч», «Юный 

пловец», «Зарница – школа безопасности», «Безопасное 

колесо», «Городки» - физкультурно-спортивная 

направленность. 

 

 

2016-2020 

гг 

Ежегодно, 

 в течении 

года 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, 

руководитель 

ОДОД, 

руководители 

кружков. 

 

 

1.1.3  

 

Участие в  конкурсе инновационных продуктов  2016-2020 

гг. 

 Апрель, 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

 

1.2  

 

Проведение  научно-практических конференций 

исследовательских работ школьников , в том числе  в 

рамках работы «Клуба старшеклассников». 

2016-2020 

гг. 

Январь-

март 

ежегодно  

Зам. директора 

по НМР ГБОУ 

 лицея №179 

 

 

1.3  

 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов по 

формированию экологической культуры школьников,  в 

том числе  в рамках работы «Клуба старшеклассников». 

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Зам. директора 

по НМР ГБОУ  

лицея №179 

 

1.4  

 

Проведение  конкурсов, направленных на развитие 

технического и познавательного творчества школьников: 

2016-2020 

гг. 

Учителя 

предмета 



«Я и робот», «Нанотехнология и мир», «Компьютер: вред 

и польза», «Великие изобретатели и их изобретения»  и 

т.д. 

ежегодно  «Технология» 

ГБОУ лицея 

№179 

 

1.5  

 

Разработка классных часов, направленных на 

формирование ценности образования. 

2016-2020 

гг. 

В течении 

года, 

ежегодно  

Учителя школы 

ГБОУ  

лицея №179 

 

1.6  

 

Обеспечение доступности информации о воспитательной 

работе со школьниками и ее результатах через ежегодные 

публичные отчеты (информационные доклады) школ  

2016-2020 

гг 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179 

 

1.7. Организация сетевых Интернет-проектов учащихся ГОУ 

Санкт-Петербурга по различным направлениям 

воспитательной работы. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179. 

Ред.орг. 

 

1.8. Разработка и внедрение критериев качества и 

результативности воспитательной деятельности ГОУ 

разных типов и видов. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг. 

 

1.9. Проведение тематических уроков – конкурсов «Я 

талантлив!», «Шоу талантов». 

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг. 

 

1.10. Участие в тематических мероприятиях, посвященных 

международному Дню книги: классные часы, викторины, 

посещение библиотек 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

апрель 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг., 

зав.школьной 

библиотекой 

 

1.11. Организация мероприятий , посвященных Дню славянской 

письменности и культуры: классные часы, викторины, 

игра «Что?  Где? Когда?» 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

 лицея №179, 

пед.орг., кл.рук. 

1.12. Участие старшеклассников ГБОУ лицея № 179 в проектах 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Сохраним культурное 

и природное наследие», «Мир и права человека», 

«Вопросы мира и права ООН», 

2016-2020 

гг. 

 

Зам.директора 

научно-

мет.работе 

1.13.  Организация и проведение фестиваля  исследовательских 

проектов  по номинациям: «Удивительный мир природы» 

(исследования окружающего мира) 

 «Доказано наукой» (научно-практические исследования) 

2016-2020 

гг. 

ежегодно, 

в течении 

года 

 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

 



«Мое открытие» (работы, не регламентируемые 

конкретной областью исследования) 

 

1.14. Участие во всероссийских конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно» и т.д. 

2016-2020 

гг. 

ежегодно, 

в течении 

года 

 

Учителя-

предметники 

1.15. Участие в мероприятиях, направоенных на 

профориентацию, участие в месячниках «Моя будущая 

профессия» 

2016-2020 

гг. 

ежегодно, 

в течении 

года 

 

Учителя-

предметники 

 


