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Независимая оценка качества результатов
инновационной деятельности
ГБОУ лицей 179 Калининского района
Санкт Петербурга»

Уважаемая Людмила Аватольевна!

Специалисты ФБУН «СЗНЦ гигиены и Общественного здоровья»

ознакомились с методическими и теоретическими материалами по

направлениям опытно-экспериментальной работы лицея и отметили их

соответствие требованиям современных инновационных подходов,

изложенных в образовательных стандартах и национальном проекте

«Образование».

Учащимися на высоком уровне реализовываются проектная и

исследовательская деятельность, готовятся материалы для конференций и

публикаций.

Ученики лицея N~ 179 отличаются высоким уровнем развития

метапредметных учебных навыков и способны:

- планировать свою работу, определять тему проекта, его цели и задачи,

структурировать материалы исследовательских и проектных работ;



- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств:

измененных ситуаций, выявленных ошибок, возникших трудностей;

- понимать смысловое содержание текстов разного вида, жанра, стиля

с целью решения различных учебных задач, главную идею текста;

- готовить выступления в соответствии потребностями аудитории;

соблюдать регламент;

- использовать средства речевой выразительности для выделения

смысловых и эмоциональных характеристик своего выступления.

Следует отметить познавательную активность лицеистов,

разбирающихся в узкопредметных и специальных вопросах и проблемах.

Приобретаемые ими коммуникативные навыки позволяют школьникам лицея

демонстрировать правильную речь, осознанно использовать специальные

термины, получать высокие оценки в ходе презентаций проектов или

выступлений. Учащиеся понимают смысл задаваемых в ходе выступления

вопросов, логично выстраивают ответы на них, осмысленно объясняют

термины.

Ученики лицея хорошо подготовлены к адаптации в социуме,

осознанному выбору профессии, владеют ключевыми компетенциями, в том

числе метапредметными.

С уважением,
директор С.А. Горбанев

Еремин Г.Е.
+79112544777


