
Портфель программ и проектов 

 

Портфель 

проектов 

Проект Мероприятия проекта Сроки  Продукты проекта 

Управление ресурсами 

Управле

нческий 

ресурс 

Проектный офис Рабочие совещания Апрель 2018 – 

декабрь 2018 г. 

Стандартизированные положения о 

регламентации проектной деятельности во всех 

сферах деятельности лицея 

Модель проектного офиса 

Календарный план проектной деятельности на 

основе диаграммы Ганта 

Электронный органайзер персонального учета в 

проектной деятельности 

Управле

нческий 

ресурс 

Социальное 

партнерство лицея 

Родительская конференция Сентябрь 2018 

- 

Положение о социальном партнерстве 

База данных по социальным партнерам лицея 

База данных по партнерам для социальных 

практик лицеистов. 

Кадровы

й ресурс 

Проект интеграция 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности лицея 

на основе метода 

проектов 

Семинар «Модульная структура 

программ внеурочной деятельности» 

Тренинг пользователей единой 

электронной системой планирования 

программ внеурочной деятельности 

Октябрь 2018 – 

май 2019 г. 

Положение о программе внеурочной 

деятельности 

Электронный конструктор программ внеурочной 

деятельности 

 

Кадровы

й ресурс 

Внутришкольная 

система 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

 Июнь 2018 – 

май 2019 

Программа внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Мероприятия (семинары, конкурсы, 

педагогические советы) 

Информ

ационны

й ресурс 

Информатизация 

образовательного 

пространства лицея 

Анкетирование педагогических 

работников, анализ информационных 

компетенций учителей и обучающихся 

Рабочие совещания 

Апрель 2018 – 

декабрь 2019 

Концепция развития Смарт-образования в лицее 



Управление процессами 

Доступност

ь 

качественн

ого 

образовани

я 

Повышение 

качества урока в 

соответствии с 

ФГОС 

Семинар «Современный урок» 

Рабочие совещания методических 

объединений 

Запуск конкурса уроков 

Мероприятия конкурса уроков 

Подведение итогов конкурса 

Сентябрь 2018 

– апрель 2019 

Положение о внутришкольном конкурсе уроков. 

Проведение конкурса. 

Проектные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Семинар «Возможности метода проектов 

в повышении качества образования» 

Создание проектных групп для 

параллелей выпускных классов (4 – х, 8-9 

–х) 

Рабочие совещания 

Фестивали проектов 

 Положение о проектной деятельности в лицее 

Перечень проектов, выполняемых силами 

параллелей 

Перечень проектов для выпускных классов 

основного образования 

Положение об итоговом выпускном проекте 

Сопровождение 

учащихся с 

проблемами в 

обучении 

  Программа внеурочной деятельности  

Положение об индивидуальной траектории 

Соглашение с родителями 

Развитие 

службы 

медиации 

Семинар «Медиация как средство 

повышения коммуникативной 

компетентности педагога» 

 Положение о службе медиации 

Воспитание 

и 

социализац

ия 

Эффективное 

классное 

руководство 

 Декабрь 2018 – 

май 2019 

Положение о классном руководстве. 

Стандатизированная форма учета персональных 

данных обучающихся. 

Стандартизированная форма Портфолио класса 

Становление 

ученического 

самоуправление 

 Май 2018 – 

май 2019 

Программа внеурочной деятельности «Я лидер» 

Положение об ученическом самоуправлении 

Программа работы УС 

Мероприятия УС 

Адаптация 

обучающих

ся 

Оптимизация 

адаптационных 

процессов в 

лицее 

Создание проектных групп по разработке 

специальных адаптационных программ  

Деловая игра для педагогических 

работников «Предсказуемые кризисы в 

Сентябрь 1018 

– декабрь 2018 

Специальная программа ВД для адаптации 

первоклассников «Грани успеха»  

Февраль 2019 – 

май 2019 

Специальная программа ВД для пятиклассников 

«Пространство возможностей»  



жизни человека, поиск возможностей» 

Создание нелинейного расписания для 

параллелей 

Торжественный запуск проектов 

Подведение итогов проектов 

Презентация проектов для родителей 

обучающихся (общественная экспертиза) 

Анализ процессов адаптации 

Февраль 2019 – 

май 2019 

программа ВД для четвертых классов «Старт в 

будущее»  

Февраль 2019 – 

май 2019 

Программа ВД для восьмых классов «Школа 

взросления» 

Февраль 2019 – 

май 2019 

Программа ВД для девятых классов 

«Социальные практики» 

Работа с 

одаренным

и 

учащимися 

НОУ Создание проектной группы 

Праздник наук «Путь к Олимпу» 

 Положение о НОУ 

Фестиваль проектов 

Конференция ученических работ 

Здоровьесб

ережение  

Профилактика 

деструктивных 

моделей 

поведения 

Тренинги с педагогами Октябрь 2018 – 

июнь 2019 

Мероприятия по плану работы психолога. 

Управление коммуникациями 

Развитие 

внутришко

льных 

комуникац

ий 

Внедрение 

ITобразовательн

ых средств в 

образовательный 

процесс 

Семинар «Современные 

информационные средства  

Сентябрь 2018 

– май 2019 

Электронный пользовательский ресурс педагога 

Электронный Портфолио педагога 

Развитие 

внешних 

коммуника

ций лицея 

  

Дни открытых дверей 

 

 Буклет, посвященный 40 лицею «Удачный 

старт» 

 


