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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 16.01.2021 по 15.01.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Руководитель: Батова Л.А. 

Тема ОЭР: «Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных 

результатов обучающихся на разных уровнях общего образования» 

Этап работы: проектировочно-экспериментальный этап 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Казакова Е. И., 

доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 

член-корреспондент РАО, научный руководитель Президентской программы подготовки кадров 

«Управление образованием как ресурсом инновационного развития», научный руководитель 

проекта «Школьная лига Роснано». 

Контактный телефон организации: 417-50-88 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте /программе: http://lyceum179.ru/?page_id=19938 

Адрес электронной почты организации: lyceum179spb@mail.ru 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой реализации 

проекта ОЭР) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБОУ лицей №179) ведет работу в статусе региональной 

экспериментальной площадки с 01.01.2020 г. 

В соответствии с программой ОЭР реализован второй этап ОЭР, направленный на решение 

следующих задач: 

 Проведение содержательной экспертизы методических и теоретических материалов по 

направлениям ОЭР. 

 Изучение сформированности УУД на разных ступенях обучения, а также исследовательских 

и проектных компетенций обучающихся в условиях реализации образовательных программ. 

o создать оценочную систему (конструктор «Метаоценка»), обладающую 

целостностью, структурностью, дополнительностью, иерархичностью; 

o формирование и развитие УУД обучающихся в условиях сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

o апробация проекта 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу: 

 методический банк заданий для оценки метапредметных результатов обучающихся в 

урочной деятельности в условиях сетевой формы реализации образовательных программ 

http://lyceum179.ru/?page_id=19938
mailto:lyceum179spb@mail.ru
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 методические рекомендации по оценке метапредметных результатов обучающихся во 

внеурочной деятельности 

 критерии сформированности функциональной грамотности обучающихся в условиях 

реализации образовательных программ 

 
Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР: 

 работают творческие группы («Оценка метапредметных результатов в предметной 

деятельности», «Оценка метапредметных результатов во внеурочной деятельности»); 

 разработаны и утверждены нормативно-правовые документы сопровождения проекта, 

представляющие собой официальные акты, ориентированные на организацию 

инновационной работы в режиме экспериментальной площадки; приказы, должностные 

инструкции 2-го этапа ОЭР; 

 развивается сетевая форма реализации образовательной программы с СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова  и Северо-Западным научным центром гигиены и общественного здоровья. На 

основании договора о сотрудничестве с СЗГМУ им.И.И.Мечникова от 23.04.2021 г. (действует до 

01.06.2024г) и договора о сотрудничестве с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от 

12.07.2021 г. (действует до 12.07.2026 г.) разработано Положение о сетевой форме реализации 

образовательной программы, дорожная карта и модель сетевого взаимодействия.   

 на сайте лицея представлен Банк заданий по оценке метапредметных результатов в урочной 

деятельности в условиях сетевой формы реализации образовательного пространства. 

 обновлена программа развития лицея: 

(https://lyceum179.ru/wpcontent/uploads/2021/02/Программа-развития-179.pdf) 

Реализуется деятельность в рамках конструктора «Метаоценка», обладающего целостностью, 

структурированностью, взаимодополняемостью и взаимообусловленностью подсистем, 

систематизирующим фактором которых являются характеристики и уровни развития УУД с учетом 

возрастных особенностей учеников. Критерии оценки разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС, с 8 класса добавляются критерии, связанные с гибкими навыками soft skills и ориентированы 

на программу PISA. 

Структура конструктора включает в себя кластеры: предметная деятельность, внеурочная 

деятельность, проектно-исследовательская деятельность, взаимооценка, самооценка, оценка 

родителей, психолого-педагогическая диагностика. 

Каждый кластер наполняется диагностическим инструментарием: в предметной и 

внеурочной деятельности – банк заданий, разработанный педагогами лицея (ССЫЛКА), в 

проектно-исследовательской – творческие работы обучающихся оцениваются по разработанным 

критериям, включая критерии «7 навыков XXI века» (ССЫЛКА), взаимооценка, самооценка и 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wpcontent/uploads/2021/02/Программа-развития-179.pdf
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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оценка родителей – опросники со шкалой оценки (ССЫЛКА), психолого-педагогическая 

диагностика – подбор тестов на определение результатов формирования метапредметных 

результатов. 

 Итоговый документ представляет собой диагностическую матрицу – свод индивидуальных результатов для 

каждого обучающего с оценками по каждому кластеру, а также пояснение при каких значениях можно считать 

результат в основном сформированным. Аналитическая обработка результатов в этом случае возможно, как 

по горизонтали (для каждого ученика по всем кластерам) и в этом случае мы получаем карты 

индивидуального прогресса и карты прогресса классного сообщества, 

, так и по вертикали - отдельно по каждому кластеру или их целевой совокупности (учебная 

деятельность – предметная, внеурочная, проектно-исследовательская) и оценочная 

(самооценка, взаимооценка, оценка родители). 

Таким образом, выстраивание лепестковых диаграмм показывает уровень корреляции оценок 

по каждому кластеру, что позволяет сделать вывод о гармонизации (комплементарности) в работе 

образовательной организации по формированию метапредметных результатов.  

 Методический банк заданий разработан с учетом организационной модели, в которой 

школьное образование разбито на четыре основных этапа: начальное образование, 5-6 классы, 7-9 

классы; 9-11 классы. (9-ый класс является переходным, в зависимости от образовательно-карьерных 

планов ученика). На каждом этапе реализуется полный комплекс «Метаоценки», исходя из 

возможности получения максимально 100 баллов. При переходе на следующий этап результаты, 

полученные на предшествующем этапе, учитываются, но используется пошаговая технология (на 

каждой ступени набор 100 баллов начинается заново, при этом суммарно – может быть накоплено 

400 баллов) за время обучения. 

Полученные результаты выступают в качестве основания для совместного осмысления и 

взаимодействия со стороны ученика, родителей, педагогов, работающих в классе, классного 

руководителя, специалистов системы сопровождения. В основании конструктора «Метаоценка» 

положена модель усиления субъектной позиции ученика в логике системно-деятельностного 

подхода. 

Разработанные методические материалы и конструктор «Метаоценка» опираются на 

законодательную базу в оценке образования, соответствуют требованиям региональной модели 

оценки качества образования (СПб РСОКО, Приложение 1 к распоряжению Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 20.01.2014 №37-р). 

 
1.1. Мероприятия (см.раздел «События и мероприятия») 

 

 городская конференция с международным участием «Экологические проблемы Арктики» 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A3%D0%A3%D0%94.-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=19938
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21.12.2021; 

 региональная конференция Наука в школе 2.0. Тема доклада: «Экологическое образование 

для устойчивого развития через проектную и исследовательскую деятельность в школе» 

09.12.2021; 

 городская научно-практическая конференция с международным участием «Клуб 

старшеклассников как средство формирования экологического мышления» 

29.11.2021; 

 городской научно-практический фестиваль с международным участием «Мой выбор — 

здоровый образ жизни» 26 ноября 2021; 

 городской командный конкурс «На стыке наук (физика, химия, биология и медицина)» 24 

ноября 2021; 

 встречи с учеными, темы: «Экологические проблемы Арктики (метапредметность и 

межпредметность)», «Высокие технологии в медицине»; 

 представлен методический материал по системе оценки метапредметных результатов на 

всероссийском конкурсе методических разработок «Инновационная образовательная 

организация - 2021», ноябрь 2021; 

 вебинар «Объективная и независимая оценка при проведении ГИА по химии» для учителей 

химии Калининского района, 5.11.2021; 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Гигиена и 

экология человека» 29 октября 2021; 

 вебинар, тема: «Химико-экологический практикум в условиях школы и дополнительного 

образования с применением школьной химико-экологической лаборатории (ШХЭЛ) 

«Крисмас+» 23 октября 2021; 

 всероссийский вебинар для учителей начальной школы «Наномир. Нанотехнологии. 

Удивляемся. Восхищаемся. Познаем», октябрь 2021; 

 городской круглый стол «Обмен опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

проектированием единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образования». В рамках мероприятия участники 

ознакомились с подходами, методиками, критериями оценки метапредметных результатов, 

разработанными в 2020-2021 годах региональными экспериментальными площадками. 

Обсуждение вопросов оценки метапредметных результатов строилось вокруг планирования 

деятельности и представления промежуточных продуктов опытно-экспериментальной 

работы образовательных учреждений, 21.10.2021; 

 XIII всероссийский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения», 

1-2.10.2021 В рамках форума ХIII Всероссийская научно-практическая конференция « 

Здоровье и образ жизни в современных условиях: взгляд врача и педагога»; 

 районный вебинар «Инновационные подходы в системе образования лицея» 01.10.2021; 

 открытие очередной сессии Школьной лиги Роснано в лицее (учащиеся в рамках 
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мероприятия посмотрели видеолекции по теме: «Медицина будущего», представили свои 

проекты на конкурс), 06.09.2021; 

 городская конференция «Межпредметность и интегративность содержания и технологий – 

составляющие метапредметной компетентности. Система оценки метапредметной 

компетентности» (апрель); 

 «Формирование метапредметной компетентности через знакомство с высокими 

технологиями в медицине и биофизике" в рамках Петербургского международного 

педагогического форума 24.03.2021; 

 XX всероссийская школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства, 

март 2021; 

 «Старший младшему» урок «Мир нановирусов» (март, волонтеры); 

 фестиваль «От ста-студий к стартапу». Самооценка, взаимооценка. Общественно- 

профессиональная экспертиза, (февраль). 

 
1.1.1. Публичное представление опыта работы 

1.1.2. Участие педагогов в конкурсном движении 

Участие педагогов в конкурсном движении в 2021 учебном году. 

ФИО Название конкурса Результат 

Савушкина И.В. VI Всероссийский конкурс «ОбразованиеXXI века». 

Номинация «Методические разработки» 

Диплом 

III степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «Проектная деятельность уч. нач.шк.» 

Диплом I степени 

Всероссийская олимпиада «ФГОС. Соответствие», 

номинация «Инновации в организации обучения мл.шк.» 

Диплом I степени 

Всероссийская олимпиада «Подари знание», номинация 
«ИКТ-компетентность педагогических работников» 

Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 

номинация Нестандартные уроки в современных 

условиях» 

Диплом I степени 

 

Коломенская 
И.Ю. 

«Использование информационных технологий в 
образовательной деятельности» 

дипломант 

Кузьмичева Ж.А. VI Всероссийский конкурс «Образование XXI века» 
Номинация «Методические разработки» 

лауреат 

Печникова В.С. VI Всероссийский Конкурс «Образование XXI века» 
апрель 2021 г. 

лауреат 

Конкурс педагогических достижений Калининского 
района 

победитель 

Граур Л.Г. VI Всероссийский Конкурс «Образование XXI века» 
апрель 2021 г. 

победитель 

Субботкина О. В. VI Всероссийский Конкурс «Образование XXI века» 
апрель 2021 г. 

лауреат 

Учителя лицея – победители и призеры, лауреаты всероссийского конкурса «Инновационная 

школа», «Петербургский урок», районного конкурса «Педагогическая мастерская» 

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 
 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0.pdf
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Субъекты Формы поддержки участников ОЭР 

Участники 

творческих 

групп учителей. 

Администрация 

лицея 

 Методическая поддержка: информационно-аналитическая, 

мотивационная, планово-прогностическая, организационная, контрольно- 

диагностическая, психолого-педагогическая. 

 Управленческая поддержка: продвижение и поддержка педагогов, 

участвующих в профессиональных конкурсах, поддержка молодых 

учителей, моральное и материальное поощрение. 

 Информационная поддержка: система информирования через сайт и 

социальные сети. 

 Научная поддержка: оказание консультативной научно-методической 

помощи в развитии естественно-научного образования, предпрофильной 

подготовки обучающихся профессорско-преподавательским составом 

разных кафедр СЗГМУ им И. И. Мечникова; развитие технического 

направления – сотрудники ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН. 

 Формирование системы мер по поощрению сотрудников, включенных 

в работу площадки, через материальное стимулирование, горизонтальный 

карьерный рост, возможность повышения квалификации, 

индивидуальную траекторию личностного развития. 

 Для эффективной работы широко используются информационные 

ресурсы, которые включают, наряду с компьютерной и оргтехникой, 

современную видеоконференцсвязь. Данные ресурсы выступают 

составляющими системы поддержки субъектов инновационного процесса: 

представляют своевременную и актуальную информацию о ходе 

реализации ОЭР; оказывают поддержку партнерам проекта; обучают по 

основным и точечным вопросам проектирования единой, 

обеспечивающей преемственность между уровнями начального, 

основного и среднего общего образования, системы оценки 

метапредметных результатов; 
 Выделение ставки методиста.. 

Родители Информационная поддержка: электронный журнал и дневник, блоги 

учителей-предметников, классных руководителей, дистанционная 

поддержка обучающихся. 

 

1.3. Эффективность использования ресурсов 
 

Ресурсы  

Кадровый (см. Приложение 1) В рамках присвоения статуса ОЭР были получены 

ставка методиста. 

Материально-технический См. Приложение 2 

Информационный См. Приложение 3 

 

Модернизация компьютерного класса. Оборудован кабинет для проведения уроков 

технологии для мальчиков, проведения занятий в рамках дополнительного образования по 

направлениям "Прикладное программирование. Летательная робототехника", "3д 

моделирование и прототипирование", "Электротехника на базе микроконтроллера Ардуино". В 

кабинете установлены 15 персональных компьютеров, отвечающих современным техническим 

характеристикам, 3д принтеры, программируемые квадракоптеры, наборы Амперка и 

Матрёшка. 

  

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=18712
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
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Уроки по технологии проводятся с применением наборов Lego Mindstorms EV3. Весь комплекс 

вышеперечисленного оборудования позволяет реализовать современное технологическое обучение в 

лицее. 
 

2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1.  Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта (см. 

Нормативно-правовое обеспечение) 

2.2.  Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, её влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом 

Форма организации 

повышения квалификации 

Наименование темы 

 

Методическое сопровождение 

учителей лицея 

Эффективные формы организации методического 

сопровождения учителей лицея: (см. Приложение 4) 

Темы: 

 «Условия, необходимые для формирования у 

обучающихся УУД, soft skills (гибких навыков), 4К 

(четырёх компетенций), система их оценивания», 

 «Международная программа PISA» 

 «Активные формы организации методического 

сопровождения: деловая игра, методический мост, 

мозговой штурм, ярмарка педагогических идей, 

работа над методическим портфолио, сетевое 

взаимодействие» 

 «Инновационные технологии (sta-студии, стартап, 

проекты, исследования, open space, практики, 

погружения, ИКТ)» 

 «Способы и функции организации методического 

сопровождения: информационно-аналитический, 

мотивационный, планово-прогностический, 

организационный, контрольно-диагностический, 

психолого-педагогический», что повышает 

методологическую компетентность в применении 

оценочных процедур, стимулирующих развитие 

навыков 21 века у обучающихся. 

Внутрифирменное повышение квалификации педагогов: 

семинары, групповые и индивидуальные консультации для 
педагогов по методикам развития и оценки метапредметных 
результатов, заседания творческих групп учителей с целью 

организации деятельности по развитию и оценке навыков 21 
века, открытые уроки и мероприятия, встречи с 
преподавателями ВУЗов ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт-Петербург», СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, ФТИ   им.   А.Ф.Иоффе   РАН,   Северо- 
Западного научного центра гигиены и 

общественного здоровья, конференции. 

Внутригрупповое обсуждение теоретических аспектов, 

связанных с разработкой критериев эффективности работы 

http://lyceum179.ru/?page_id=19938
http://lyceum179.ru/?page_id=14231
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над темой ОЭР. Мастер-классы учителей по реализации задач 

ОЭР. Дискуссии онлайн с участниками проекта 

международного проекта BSP (Минс, Таллин, Стокгольм) 

Представление инновационного 

опыта работы педагогов, 

участвующих в ОЭР, фестивалях, 

конференциях, семинарах 

разного уровня (диссиминация 
опыта) 

 События и мероприятия (см. Пункт 1.1) 
 Публикации учителей 

 

Обучение учителей на курсах в 

СПб АППО, ИМЦ Калининского 
Района, ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», ГБУ 
ДПО "СПбЦОКОиИТ", Школа 
приложений Stepic, ГБУДППО 
«Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и 
информационных технологий», 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

За 2021 год прошли обучение на курсах повышения 
квалификации 39 учителей по 62 образовательным 
программам.  
 
 

 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, даёт им возможность повысить методологическую компетентность в 

применении оценочных процедур с целью развития у обучающихся «навыков 21 века»; в 

организации и проведении проектной и исследовательской работы с обучающимися; позволяет 

организовать обмен опытом и результатами работы по теме экспериментальной работы на научно- 

методических мероприятиях районного, городского, всероссийского уровней. 

 

2.3.  Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности 

К общественной экспертизе инновационной деятельности в течение отчетного периода были 

привлечены: профессорско-преподавательский состав и сотрудники СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья». 

 
2.4. Организация сетевого взаимодействия. 

Социальные партнеры Тема сотрудничества Документы о 
сотрудничестве 

Северо-Западный 
государственный 
медицинский 
университет 
им.И.И.Мечникова 

Реализация программы «Введение в медицину» 
(утверждена Учёным советом СЗГМУ им. 
Мечникова). Профилизация естественно-научной 
и медицинской направленности.   
Работа в режиме активных деятельностных проб 
для осознанного выбора профессии. Знакомство 
с современным оборудованием клиник, 
лабораторией, симуляционным залом. 
Реализация проектной деятельности. 

Договор о 
сотрудничестве 

http://lyceum179.ru/?page_id=19938
http://lyceum179.ru/?page_id=24672
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B82021.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B82021.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B82021.pdf
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Межпредметность и метапредметность. 
Мониторинг проектной деятельности. 

Северо-Западный 

научный центр гигиены 

и 

общественного здоровья 

Профилизация естественно-научной и 

медицинской направленности. Формирование 

экологического мировоззрения и культуры, 

культуры здорового образа жизни, проведение 

научно-исследовательских работ и проектов на 

базе центра 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Формированию метапредметных универсальных учебных действий, навыков 21 века, 

реализации профориентационной деятельности способствует сотрудничество со следующими 

учреждениями: ЗАО Крисмас+; Международная академия наук экологии (МАНЭБ), безопасности 

человека и природы; ФТИ им. А.Ф.Иоффе  РАН;  Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра                     Великого; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург; 

Научно- исследовательский центр экологической безопасности РАН.  

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности (ИД) 
 

 

4.Обоснование эффективности полученных результатов 
 

Критерии Показатели Инструментарий Результат 

Эффективн 

ость 

проекта, 

системност 

ь, 

целенаправ 

ленность 

Реализация целей и задач 

проектировочно-экспериментального 

этапа проекта 

Анализ документов по

 теме проекта, 

отечественных и 

зарубежных практик по 

оценке метапредметных 

результатов 

Выполнено 

Полнота и 

качество 

разработан 

ности 

материало 

в проекта 

Наличие и унифицированность 

нормативно-правовой базы по проблеме 

экспериментальной работы. 

Научность и доступность 

использования итоговых продуктов. 

Соответствие идеи, целей и задач 

исследования, уровень обеспеченности 

ресурсами, воспроизводимость, 

системность свидетельствуют о 

возможности внедрения итоговых 

продуктов в систему образования ОУ 

Внутренняя и внешняя 

экспертиза; отзывы 

профессиональных 

общественных 

экспертов: 

 ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

Общественного здоровья» 

 Иваньшина Е.В. 

 ИМЦ Калининского 

района. 

 

Выполнено 

Полученные результаты, продукты ОЭР Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Методический банк заданий для оценки метапредметных 

результатов обучающихся в урочной деятельности в условиях 

сетевой формы реализации образовательных программ 

Ссылка 

Методические рекомендации по оценке метапредметных 

результатов обучающихся во внеурочной деятельности 

Ссылка 

Критерии сформированности компетенций и функциональной 

грамотности обучающихся в 

условиях реализации образовательных 

программ 

Ссылка 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A4%D0%91%D0%A3%D0%9D-%D0%A1%D0%97%D0%9D%D0%A6-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A4%D0%91%D0%A3%D0%9D-%D0%A1%D0%97%D0%9D%D0%A6-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%95.%D0%92..pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%98%D0%9C%D0%A6-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%98%D0%9C%D0%A6-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
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Санкт-Петербурга. 

Методический банк заданий и 

методические рекомендации по оценке 

метапредметных результатов 

обучающихся во внеурочной 

деятельности помогают развитию 

профессиональной компетентности 

учителей и профессиональной позиции. 

Наличие научно-организационного 

обеспечения, методически 

разработанного материала по теме ОЭР 

способствуют внедрению итоговых 
продуктов в ОУ. 

Социальна 

я 

значимость 

ОЭР 

Диссеминация опыта через сетевое 

взаимодействие по теме проекта, 

конференции, семинары, вебинары, 

публикации 

Внешняя экспертиза: 

отзывы участников 

семинаров, вебинара, 

мастер-классов, 

конференции. 

Выполнено 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт- 

Петербурга в целом. 

Деятельность в рамках ОЭР стимулировала: развитие профессиональной компетентности 

учителей; мотивацию на дальнейшее совершенствование своей методической, дидактической, 

технологической деятельности; активное, соответствующее задачам ОЭР, использование на уроках 

информационно-коммуникационных технологий и использование единой системы оценки 

метапредметных результатов. Работа над созданием конструктора «Метаоценка» стимулирует 

мотивацию реализации задач проекта. Опыт реализации ОЭР востребован в Санкт-Петербурге. 

Работа над системой оценки метапредметных результатов на разных ступенях образования 

стимулирует создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ученика, 

достижение метапредметных результатов. Работа над теоретической и практической составляющими 

ОЭР позволяет развивать теоретическую и практическую готовность учителей к работе, что в свою 

очередь приводит к положительным результатам обучения, формированию функциональной 

грамотности. Правовые, финансово-экономические, кадровые вопросы решены в соответствии с 

законом, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Материально-техническое 

обеспечение соответствует реализации инновационной деятельности лицея. 

 

 

 

 

 

 
  


