Отчет по выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
за 2019-2020 учебный год
I.
Задача 1: 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет в Лицее и дошкольных группах будут
обучаться по дополнительным общеобразовательным программ всех направленностей, из
них 200 - по естественно-научному и техническому направлениям.
Результат: К концу 2020 года охват детей дополнительным образованием
составляет не менее 400 (200) от 5 до 18 лет, в том числе за счет муниципальной системы
дополнительного образования и негосударственных поставщиков услуг дополнительного
образования
Выполнение – 100%:
На конец 2019 года охват детей дополнительным образованием составил 560 детей,
в том числе по естественно-научному и техническому направлениям -309
За три месяца 2020 года 96 детей, в том числе по естественно-научному и
техническому направлениям – 28
В рамках реализации программы "Наставничество" изучаются и используются
лучшие практики обмена опытом между обучающимися.
Разработана, согласована и утверждена дорожная карта реализации программы
сетевого взаимодействия на уровне основного и среднего общего образования Лицея им.
Г.Ф. Атякшева и ООО "Газпром трансгаз Югорск" 01.02.2020 г.
В Лицее реализуются дополнительные общеразвивающие программы в сетевой и
дистанционной форме в соответствии с подписанными документами:
Соглашение о сотрудничестве с Тюменским индустриальным университетом от
19.02.2019 04-8/2019
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве образовательных организаций
с Санкт-Петербургской инженерно-технологической школой №777 от 23.04.2019 г.
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы основного
общего и среднего общего образования между Лицеем им. Г.Ф. Атякшева и ООО
"Газпром трансгаз Югорск".
В рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области создания и
функционирования специализированных Газпром классов реализуется онлайн-курс
"Газпромведение". Приняли участие в данном онлайн курсе все обучающиеся Газпром
классов 51 человек.
II.
Задача 2: Обеспечить участие детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию
Результат: к концу 2020 года не менее 250 детей, от общего числа обучающихся,
приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Выполнение -100%:
В соответствии с графиком проведения онлайн-уроков «Проектория» на каждом
уроке приняло участие не менее 35 человек.
Приняли участие в 11 онлайн-уроках с 05.09.2019 по 23.04.2020 года. Также
приняли участие в форуме 26.11.19 г., 23.11.19 в торжественном открытии форума
Родители и обучающиеся проинформированы о возможности участия в просмотре
онлайн-уроков 100%
Каждый урок проводится мониторинг участия с предоставлением информации в
Управление образования
3 педагога приняли участие в принял участие во Всероссийском форуме
профессиональной ориентации «Проектория» 23 и 26 ноября 2019 года

Проведен 1открытый урок в рамках фестивальных дней
III.
Задача 3:Продолжить развитие активных форм в системе ранней профориентации,
которые обеспечат ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными
профессиями, позволят определить профессиональные интересы детей, получить
рекомендации по построению индивидуального учебного плана
Результат: К 2020 году не менее 5 детей получили рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее».
Выполнение – 100%:
377 обучающихся Лицея зарегистрированы на информационной сервисной онлайнплатформе «Билет в будущее», в том числе с учетом обеспечения защиты персональных
данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта
150 обучающихся прошли тестирование на информационной сервисной онлайнплатформе «Билет в будущее»
5 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в рамках проекта
«Билет в будущее».
IV.
Задача 4:Увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития
Результат: Участие в 100% мероприятий детского технопарка "Кванториум".
Выполнение – 100%:
Приняли участие в 100% мероприятий детского технопарка "Кванториум".
Количество участников в соответствии с положениями о мероприятиях и составляет 6,5 %
(66 человек)/
V.
Задача 5: Дети Лицея с ограниченными возможностями здоровья обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Результат: к 2020 году не менее 30 % детей Лицея с ограниченными
возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Выполнение – 100%:
Условия для освоения ДОП созданы.
1. Разработаны и реализованы в 1-4 классах ДОП по русскому языку «Пишу,
рисуя», «Каллиграфия», «Фантазия» по математике «Умники и умницы», «В мире чисел»,
«Лесные тропы», в том числе адаптированные для детей с ОВЗ.
2. Курсы повышения квалификации.
КПК: 100% педагогов, обучающих детей с ОВЗ и инвалидностью (42 педагога).
КПК «Разработка и составление программ дополнительного образования детей в
соответствии с Профессиональным стандартом и ФГОС» (1 педагог, «Мой университет»,
108 часов).
2.Материально-техническая база.
Приобретено оборудование для учителя-логопеда с целью организации обучения
детей с тяжелыми нарушениями речи.
Утвержден и реализован в полном объеме План мероприятий по созданию условий
для освоения дополнительных общеобразовательных программ детям с ОВЗ.

Приказ директора Лицея им. Г.Ф. Атякшева от 29.10.2019 № 666/1 – О «Об
утверждении плана мероприятий по созданию условий для освоения дополнительных
общеобразовательных программдетям с ограниченными возможностями здоровьяв 20192020 учебном году».
Изучены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ, создан банк ДОП, АДОП:
- АДОП в области ИЗО для детей с ОВЗ (с ЗПР, УО) «Творческая мастерская»
(ДШИ г.Югорска),
- АДОП «Мы есть» (Сургут, «Центр детского творчества»),
- АДОП «ПРОФОТО» (Трѐхгорный, «Центр детского творчества»),
- АДОП «Театр мод» (Сургут, «Федоровский дом детского творчества»),
- АДОП «Радуга» (Ханты-Мансийск, «Станция юных натуралистов») и другие.
В 1-11 классах лицея обучается всего 14 детей с ОВЗ и/или инвалидностью.
1.Из них 8 обучающимся организовано обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам (АОП, АООП).
3 ребенка, обучающиеся по АООП, осваивают АДОП (1 класс, 2 класс).
Охват АДОП: 37,5 %.
2. Из них всего осваивают ДОП, АДОП: 5
(1 класс – 2, 2 класс – 1, 5 класс – 1, 6 класс: 1).
Охват: 35,7 %.

