
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 

ДИНАМИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НОВШЕСТВА В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАВЕРШИВШИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ОЭР) 

 

 Изменение позиции школы в различных рейтингах  

Изменение позиции школы в итоговых 

рейтингах образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

2018 2019 

По высоким результатам и достижениям 

учащихся 

28-31 23 

По кадровому обеспечению 76-92 62-82 

По качеству управления 15-21 15-21 

По качеству условий ведения образовательной 

деятельности 

22-29 11-15 

Результатам массового образования 47-58 19-26 

Таким образом, по всем показателям лицей показал в 2019 году по сравнению 

с 2018 лучшие результаты рейтингов. 

 

 Динамика результатов самообследования за 2018-2019; 

 

См. сайт лицея 

 

 

 Количество открытых мероприятий и участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

Открытые мероприятия ГбОУ лицея №179 

 29.11.2019 городская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Клуб старшеклассников: реализация 

экологической составляющей образования для устойчивого развития».  

 30.10.2019 II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Учитель здоровья» (Конференция проводится при поддержке Экспертного совета по 

вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной 

думы Российской Федерации по образованию и науке). 

 29.10.2019 Городской молодежный форум «Мой выбор — здоровый 

образ жизни». 

 20.10.2019 Встреча с профессорско-преподавательским составом 

СЗГМУ им.И.И.мечникова, Санкт-Петербургского государственного 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2019.pdf


химико-фармацевтического университета, ЗАО «Крисмас+», 

журналистами газеты «21 округ». 

 11.10.2019 городской семинар для учителей начальной школы и детских 

садов, тема: «Практико-ориентированная деятельность в начальной 

школе и детских садах».  

 08.10.2019 городской командный турнир «На перекрестке физики, 

химии, биологии, медицины».  

 Фестиваль «Нанотехнологии» 

 17.05.2019 интерактивный урок, проведённый добровольцами 

волонтёрского центра «Ориентир» СЗГМУ им.И.И.Мечникова. 

Студенты в игровом формате научили учащихся 9-ых медицинских 

классов оказывать первую помощь в экстренных ситуациях. Учащиеся 

лицея проявили заинтересованность и активно участвовали в 

мероприятии. 

 14.05.2019 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

 10.04.2019 конференция-конкурс для 5-7 классов «Проект и 

исследование». 

 07.04.2019 региональная интегрированная олимпиада «Интеграция. 

Гигиена окружающей среды и здоровье человека». 

 с 11.03.2019 по 17.03.2019 — Неделя Высоких технологий и 

технопредпринимательства.  

 06.03.2019 в 10-00 городской семинар «Школьный трансфер 

технологий» 

 22.02.2019 Городской молодежный форум «Мой выбор — здоровый 

образ жизни». 

 01.02.2019 Городская педагогическая конференция «Предпосылки 

успешного будущего: цифровая школа. Здоровье. Интеллект». 

 24.01.2019 в 15-00 методический семинар «Преемственность 

дошкольного и начального школьного образования в инновационных 

подходах к практической деятельности педагогов и обучающихся» 

 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

2018-2019 2019-2020 

Район: 

1. Зиновьев С.С. – победитель конкурса 

«Учитель здоровья» 

2. Шинкарев М.Н. – победитель 

конкурса «Учитель здоровья» 

3. Возжева Н.А. – победитель конкурса 

«Учитель здоровья» 

3. Лукьянова И.И. – лауреат конкурса 

«Учитель здоровья» 

Город: 

1. Печникова В.С. – дипломант 

регионального этапа конкурса 

«Уроки Победы» 

Россия: 

1. Печникова В.С. – победитель 

конкурса «История в школе: 

традиции и новации» 



4. Задорожняя О.П. – дипломант 

конкурса Педагогических достижений 

5. Авдеев А.С. - лауреат фестиваля 

«Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» 

Город: 

1. Зиновьев С.С. – победитель конкурса 

«Учитель здоровья Санкт-Петербурга» 

2. Шинкарев М.Н. – победитель 

конкурса «Учитель здоровья Санкт-

Петербурга» 

3. Печникова В.С. – лауреат фестиваля 

«Стратегия будущего» 

4. Печникова В.С. – дипломант 

конкурса «Учитель года Санкт-

Петербурга» 

5. Власова А.А. – призер «Фестиваля 

педагогического мастерства» 

в школах региона «Балтика-Север» 

Россия: 

1. Печникова В.С. – победитель 

конкурса «Инновационная школа - 

2018» 

2. Обуховская А.С. - победитель 

конкурса «Инновационная школа - 

2018» 

3. Беляева З.Г. – лауреат конкурса 

«Инновационная школа - 2018» 

4. Бова Н.Л. - лауреат конкурса 

«Инновационная школа - 2018» 

5. Резванова М.М. - лауреат конкурса 

«Инновационная школа - 2018» 

6. ГБОУ лицей № 179 – статус 

«Инновационная школа - 2018» 
 

 

 


