
ПАСПОРТ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24 имени Героя Советского Союза   А.В. 

Корявина» 
Дата присвоения статуса пилотной площадки  - приказ  Ректора ГБОУ ВПО МО АСОУ от 11.04.2012г. № 88-07 

Состав Совета пилотной площадки (руководитель пилотной площадки, члены Совета, куратор пилотной площадки от АСОУ с 
указанием контактов) 

Рогожа Василий Андреевич, директор школы – руководитель пилотной площадки т. (495)301-94-83, (495)55-212-04 
Чепурнова Нина Николаевна, заместитель директора по УВР – член Совета                                                                                                                                                                                                      

Карпова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР – член Совета 
Сторожева Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР – член Совета 

Конобеева Надежда Владимировна, руководитель кафедры учителей математики, физики, информатики - член Совета 
Гнездилова Ирина Николаевна, руководитель кафедры учителей русского языка и литературы - член Совета 

Кудрявцева Инна Борисовна, руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла - член Совета 
Дерунова Наталья Валентиновна, руководитель ШМО учителей иностранного языка - член Совета 

Наумова Светлана Анатольевна, руководитель кафедры учителей физической культуры – член Совета 
Доничкина Наталья Владимировна, психолог  

Стрельницкая Людмила Петровна, к.п.н., начальник экспертно-аналитического отдела, ЦСН – куратор пилотной площадки от АСОУ 
Направление деятельности пилотной площадки (тема)  Технология организации работы лицея по сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательного процесса  
Основная решаемая проблема пилотной площадки (в соответствии с темой) на отчетный годТехнология организации благоприятной 

образовательной и воспитательной лицейской инфраструктурыдля создания комфортного микроклимата, позволяющего формировать 
положительную динамику мониторинга здоровья участников образовательного процесса, сохранение полученных результатов за счет 

освоения данного опыта. 
Цели и задачи деятельности пилотной площадки на отчетный год    Создание системы мониторинга по отслеживанию динамики 

физического, психического и нравственного здоровья  участников образовательного процесса  и её влияние на качество образовательного и 
воспитательного   в целом. 

          Ожидаемые результаты и эффекты деятельности пилотной площадки на отчетный год  Формирование у учащихся устойчивой 
потребности к здоровому образу жизни.  Реализация целевой программы «Здоровое и правильное питание». Повышение доли обучающихся, 

участвующих в различных конкурсах, олимпиадах, турнирах, в том числе спортивной направленности. 
 Руководитель пилотной площадки Рогожа Василий Андреевич  
 


