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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 16.01.2022 по 15.01.2023 Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель: Батова Л.А. 

Тема ОЭР: «Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных ре-

зультатов обучающихся на разных уровнях общего образования» 

Этап работы: рефлексивный 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 кад-

ров «Управление образованием как ресурсом инновационного развития», научный руководитель 

проекта «Школьная лига». 

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 реали-

зации проекта ОЭР) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского 

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

ной экспериментальной площадки с 01.01.2020 г. 

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

следующих задач: 

• Анализ результатов работы. 

• Анализ сформированности метапредметных результатов обучающихся разных сту-

пеней обучения по сравнению с предыдущим периодом. 

• Корректировка и корреляция системы с учетом массовой апробации 

• Подведение итогов с выводами и предложениями. 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу: 

• Методические рекомендации по созданию и применению оценочного конструктора 

(механизм, описание алгоритма). 

Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР: 

− работают творческие группы («Оценка метапредметных результатов в предметной дея-

http://lyceum179.ru/?page_id=19938
mailto:lyceum179spb@mail.ru
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%BC%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.docx-1.pdf
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тельности», «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; 

− развивается реализация 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 до-

говора о сотрудничестве с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от 12.07.2021 г. 

(действует до 12.07.2026 г.), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» (Договор о сотрудничестве от  01.12.2022 - бессрочный).   

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

урочной  и внеурочной деятельности, в работе над проектами и исследованиями;  

− обновлена образовательная программа лицея; 

− активно работают клубы лицея: клуб старшеклассников, клуб «Высокие технологии и 

экология», клуб «Интересные встречи», клуб «Нанотехнологии». 

Реализуется деятельность в рамках конструктора «Метаоценка», обладающего целостно-

стью, структурированностью, взаимодополняемостью и взаимообусловленностью подсистем, си-

стематизирующим фактором которых являются характеристики и уровни развития метапредмет-

ных результатов с учетом возрастных особенностей учеников.  

Критерии оценки разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, с 8 класса добавляют-

ся критерии, связанные с гибкими навыками soft skills. Структура конструктора включает в себя 

кластеры: предметная деятельность, внеурочная деятельность, проектно-исследовательская дея-

тельность, взаимооценка, самооценка, оценка родителей, психолого-педагогическая диагностика. 

Каждый кластер наполняется диагностическим инструментарием: в предметной и внеурочной 

деятельности – банк заданий, разработанный педагогами лицея (ССЫЛКА), во внеурочной, про-

ектно-исследовательской – творческие работы обучающихся оцениваются по разработанным 

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

оценка родителей, психолого-педагогическая диагностика.  

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 обра-

ботка результатов в этом случае возможна, 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 со-

вокупности (учебная деятельность – предметная, внеурочная, проектно-исследовательская) и 

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/2021/02/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx.pdf
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оценочная (самооценка, взаимооценка, оценка родителей).  

Таким образом, выстраивание диаграмм показывает уровень корреляции оценок по каждо-

му кластеру, что позволяет сделать вывод о гармонизации (комплементарности) в работе образо-

вательной 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», ис-

ходя из возможности получения максимально 100 баллов.  

Проводится совместная работа учителей начальной, основной и средней школы для реали-

зации мониторинга развития метапредметных результатов, включающих согласованные виды 

мониторинга на каждом образовательном этапе и в каждом кластере конструктора «Метаоцен-

ка». 

Полученные результаты выступают в качестве основания для совместного осмысления и 

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

ководителя, специалистов системы сопровождения. 

В основании системы «Метаоценки» положена модель усиления субъектной позиции уче-

ника в логике системно-деятельностного подхода. Ключевым звеном в системе формирования 

единой оценочной системы метапредметных результатов является преемственность, что позво-

ляет создать единый непрерывный образовательный процесс, в котором связь между пройден-

ным этапом обучения и новым является необходимым условием поступательного развития, фор-

мирования метапредметных результатов, обеспечивающих компетенцию «научить учиться». 

Важным является сохранение единства образовательного пространства, преемственности 

ступеней образовательной системы, анализ сформированности метапредметных результатов обу-

чающихся разных ступеней обучения по сравнению с предыдущим периодом, реализация крите-

риального оценивания и проблемно-ориентированного анализа. 

Анализ уровня сформированности у учащихся метапредметных результатов в каждом кла-

стере конструктора «Метаоценка» позволяет разработать образовательный тренинг (индивиду-

альные траектории обучения).  

Разработанные методические материалы и конструктор «Метаоценка» опираются на зако-

нодательную базу в оценке образования, соответствуют требованиям региональной модели оцен-

ки качества образования (СПб РСОКО, Приложение 1 к распоряжению Комитета по образова-

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

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

1.1.1. Публичное представление опыта работы 

https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89/?preview_id=19938&preview_nonce=8687f0554f&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%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-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-2022.docx.pdf
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1.1.2. Участие педагогов в конкурсном движении 

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

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

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

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 

2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламенти-

рующих деятельность организации в ходе реализации инновационного про-

екта (см.Нормативно-правовое обеспечение) 

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участ-

вующих в инновационной деятельности, её влияние на рост эффективности инно-

вационной деятельности и на деятельность организации в целом 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инно-

вационной деятельности, даёт им возможность повысить методологическую компетентность в  

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

гентного мышления в организации и проведении проектной и исследовательской работы с обу-

чающимися; позволяет организовать обмен опытом и результатами работы по теме эксперимен-

тальной работы на научно- методических мероприятиях районного, городского, всероссийского 

уровней. 

2.3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов иннова-

ционной деятельности 

К общественной экспертизе инновационной деятельности в течение отчетного периода бы-

ли привлечены: профессорско-преподавательский состав и сотрудники СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург», Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.  

2.4. Организация социального партнерства. 

Формированию метапредметных универсальных учебных действий, навыков 21 века, реа-

лизации профориентационной деятельности способствует сотрудничество со следующими учре-

ждениями: ЗАО Крисмас+; Международная академия наук экологии (МАНЭБ), безопасности че-

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

тет Петра                     Великого; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург; Научно- ис-

следовательский центр экологической  безопасности РАН; ГБОУ СОШ №16 Василеостровского 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.docx.pdf
https://lyceum179.ru/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://lyceum179.ru/%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%b5-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/
http://lyceum179.ru/?page_id=19938
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.docx.pdf
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района Санкт- Петербурга, гимназия №2 г.Минск, ОО Таганрога.  

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

Полученные результаты, продукты ОЭР Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по этапу 

Методический банк заданий для оценки метапредметных результатов 

обучающихся в урочной деятельности  

Ссылка 

Сборник «Единая оценочная система метапредметных результатов» 

Под ред. А.С.Обуховской, А.А.Ульяновой. — СПб.: изд-во ВВМ, 

2020.-247 с. 

Ссылка 

Методические рекомендации по оценке метапредметных результа-

тов обучающихся      во внеурочной деятельности 

Ссылка 

Модуль «Самооценка учащихся через листы самооценки» Ссылка 

Модуль «Система оценки метапредметных результатов в начальной 

школе» 

Ссылка 

Междисциплинарная программа «Развитие универсальных учебных 

действий» 

Ссылка 

Методические рекомендации по созданию и применению оценочного 

конструктора (механизм, описание алгоритма). 

Ссылка 

Критерии сформированности компетенций и функциональной гра-

мотности обучающихся в условиях реализации образовательных про-

грамм 

Ссылка 

Критерии и показатели эффективности ОЭР: 

 
• удовлетворенность родителей ре-

зультатами ОЭР (анкетирование); 

• удовлетворенность учителей реа-

лизацией ОЭР; 

• данные педагогической диагно-

стики, подтверждающие положительную 

динамику ОЭР (см.п.4.1). 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Критерии Показатели Инструментарий Результат 

Эффективн 

ость проекта, 

системность, 

целенапра-

ленность 

Реализация целей и задач  проекта Анализ документов по теме 

проекта, отечественных и за-

рубежных практик по оцен-

ке метапредметных резуль-

татов 

Выпол-

нено 

Полнота и 

качество раз-

работанности 

материалов 

проекта 

Наличие и унифицированность нормативно-правовой 

базы по проблеме экспериментальной работы. 

Научность и доступность использования итоговых 

продуктов. Соответствие идеи, целей и задач иссле-

дования, уровень обеспеченности ресурсами, воспро-

изводимость, системность свидетельствуют о воз-

можности внедрения итоговых продуктов в систему 

образования ОУ Санкт-Петербурга. 

Методический банк заданий и методические рекомен-

дации по оценке метапредметных результатов обуча-

ющихся во внеурочной деятельности помогают разви-

тию профессиональной компетентности учителей и их 

профессиональной позиции. Наличие научно-

организационного обеспечения, методически разрабо-

танного материала по теме ОЭР способствуют внедре-

нию итоговых продуктов в ОО. 

Внутренняя и внешняя экс-

пертиза; отзывы профессио-

нальных общественных экс-

пертов (Казакова Е.И., 

Иваньшина Е.В., Юшкова 

Е.В.); 

Выпол-

нено 

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/2021/01/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%BC%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.docx-1.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%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%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%BC%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.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/01/%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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Социальна я 

значимость 

ОЭР 

Диссеминация опыта по теме проекта, конферен-

ции, семинары, вебинары, публикации. Динамика 

участия родителей в сотрудничестве с лицеем. 

Динамика участия ребят в проектах и исследова-

ниях. 

Внешняя экспертиза: отзы-

вы участников семинаров, 

вебинара, мастер-классов, 

конференций. Конференции 

проходили очно для учите-

лей СПБ и онлайн для учи-

телей Казани, Таганрога, 

Ростова-на-Дону, Минска. 

(90% - положительные от-

зывы). 

Выпол-

нено 

Кадровые ре-

сурсы 

Приказом директора в состав творческих групп 

вошли: 2020 – 37% учителей, 2021 – 48% учите-

лей, 2022 – 71% учителей. 

Анализ работы творческих 

групп и методических объ-

единений 

Выполнено 

Вовлечен-

ность учите-

лей в ОЭР 

Увеличение количества учителей, задействован-

ных в работе творческих групп на 34%. Участие 

учителей в отдельных мероприятиях ОЭР – 30 

учителей. Увеличение числа обращений к учите-

лям лицея для получения консультаций по теме 

ОЭР (на 27%). 

Анализ деятельности учите-

лей лицея по теме ОЭР 

Выполнено 

Материаль-

но-

технические 

ресурсы 

Лицей оснащен современными средствами обу-

чения, имеются интерактивные доски и панели, в 

каждом кабинете есть компьютеры, проекторы. 

Оборудованы лаборатории: «Генетика», цифро-

вые лаборатории по экологии, биологии, физике, 

химии. Лаборатория «Нейрофизиология». Со-

временное оборудование получено благодаря по-

беде в грантовых проектах. 

Внутренняя экспертиза, от-

зывы родителей и учеников. 

Выполнено 

4.1. Данные педагогической диагностики, подтверждающие положительную динамику 

результатов ОЭР 

• январь - октябрь 2021 год 

• январь 2021 год – октябрь 2022 год 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта 

• Увеличение количества учителей, участвующих в инновационной работе. 

• Лицей в 2018, 2019, 2020, 2021 годах «вошел» в 5 рейтингов региональной системы оцен-

ки качества образования в Санкт-Петербурге.  

• Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в реализации РИП. 

• Стабильное количество победителей и призеров конкурсов, олимпиад. На протяжении 5 

лет ученики лицея являются победителями международного конкурса «Созвездие талан-

тов», награждены «Звезда Лихачева», премиями Демидова и Вавилова. Являются победи-

телями Всероссийского конкурса проектов и исследований «Национальное достояние 

России», удостоены знака «Национальное достояние России». Победители и призеры кон-

курса проектов «Леонардо» и др. 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В 2020 году педагоги лицея подготовили – 70 призеров и 25 победитель РАЙОННОГО этапа; 6 

призеров и 1 победителя РЕГИОНАЛЬНОГО этапа. В 2021 году педагоги лицея подготовили – 77 

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-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%A3%D0%A3%D0%94-22-1.pdf
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призеров и 31 победитель РАЙОННОГО этапа; 7 призеров и 1 победителя РЕГИОНАЛЬНОГО 

этапа. 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

За 2020 год, все обучающиеся лицея 1-11 класс приняли участие в 160 конкурсах и олимпиадах 

всех уровней (школьный, районный, региональный, всероссийский, международный). В 2020 году 

педагоги лицея подготовили 290 победителей и призеров предметных конкурсов и олимпиад. За 

2021 год, все обучающиеся лицея 1-11 класс приняли участие в 154 конкурсах и олимпиадах всех 

уровней (школьный, районный, региональный, всероссийский, международный). В 2021 году пе-

дагоги лицея подготовили 303 победителей и призеров предметных конкурсов и олимпиад.  

Участие обучающихся в интернет-олимпиадах и конкурсах. 

В 2020 году педагоги лицея подготовили 450 победителей и призеров дистанционных и интернет-

конкурсах и олимпиад. Наибольшая активность участия в интернет-олимпиадах отмечается у 

начальной школы. В 2021 году педагоги лицея подготовили 485 победителей и призеров дистан-

ционных и интернет-конкурсах и олимпиад. Наибольшая активность участия в интернет-

олимпиадах отмечается у начальной школы. 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях и проектной деятельности. 

В 2020 году 6 педагогов являются научными руководителями 41 учащегося, представивших рабо-

ты на 11 конференциях различного уровня, 29 из которых стали лауреатами и победителями. 2 

обучающихся получили Премию Н.И. Вавилова и 1 ученик – Звезду Лихачева. На 10 конференци-

ях 17 учащихся представили работы по профильным предметам естественно-научной направлен-

ности: химии, биологии, экологии. на 1 конференции – работы по профильным предметам техни-

ческой направленности – математика. В 2021 году 8 педагогов являются научными руководителя-

ми 47 учащихся, представивших работы на 15 конференциях различного уровня, 32 из которых 

стали лауреатами и победителями. 3 обучающихся получили Премию Н.И. Вавилова и 1 ученик – 

Звезду Лихачева. На 10 конференций из 15 учащиеся представили работы по профильным предме-

там естественно-научной направленности: химии, биологии, экологии. на 1 конференции – работы 

по профильным предметам технической направленности – математика. 

• Тезисы работ учеников опубликованы в сборниках конференций и журналах. 

• Удовлетворенность учителей, родителей и учеников условиями образовательных отноше-

ний при реализации конструктора «Метаоценка». 

• Анализ отзывов родителей, анкетирование учеников свидетельствуют о положительной 

обратной связи. 

• Все методические объединения, творческие группы учителей курируют олимпиады, кон-

курсы, конференции на электронном ресурсе, Рагимова А.А., зам.директора по УВР. 

• Более 80% выпускников медицинских классов лицея поступают в медицинские ВУЗы на 
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бесплатной основе. 

• Все творческие группы учителей работают над реализацией темы ОЭР. 

• Транслируемость опыта: Публикации, Мероприятия 

• Востребованность: представление опыта работы лицея на районном, городском, всерос-

сийском и международном уровнях. Проведение семинаров, конференций, круглых сто-

лов с представлением опыта лицея по вопросам системы оценки метапредметных резуль-

татов, реализации конструктора «Метаоценка» (2020г. – 302 участника мероприятий; 

2021г. – 209 участников; 2022г. – 465 участников). 

• Положительная динамика опубликованных материалов. 

• Увеличение ОО – социальных партнеров лицея (ГУО «Гимназия №16» г.Минск, ОО Та-

ганрога, Казани). 

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности. 

Работа в режиме инновационной деятельности способствует созданию педагогического 

коллектива, обладающего высоким уровнем ответственности, профессиональной подготовленно-

сти, нацеленного на сотрудничество и высокую эффективность каждого учителя. Несмотря на то, 

что есть чёткое распределение деятельности учителей-предметников, их объединяют цели, зада-

чи, технологии, формы и методы работы над темой ОЭР, в нашей экспериментальной деятельно-

сти созданием и работой над кластерами метаконструктора.  

Опыт сотрудничества, сотворчество учителей, методическая помощь в представленных до-

кументах ОЭР описано подробно, пошагово и может служить для развития профессиональной 

компетентности учителей разных образовательных организаций, раскрытие их творческого по-

тенциала. В «Национальной доктрине образования в РФ», в Национальном проекте «Образова-

ние», во ФГОС, ряде нормативных документов стержневой линией является решение задач, 

обеспечивающих выход российского образования на новый уровень, соответствующий запросам 

высокоразвитого, постиндустриального общества. Например, достижение высокого уровня каче-

ства образования, достижения учащимися метапредметной, ключевых компетенций, создание 

конвергентной и когнитивной образовательной среды.  

О реализации поставленных задач можно сделать вывод благодаря системе оценки мета-

предметных результатов. Законодательная, просветительская, социальная, технологическая база 

системы образования изменяется, учитывая прогрессивное развитие общества. Следовательно, и 

система оценки метапредметных результатов, функциональной грамотности также будет требо-

вать коррекции.  

Лицей дважды стал победителем грантовых проектов. Приобретено высокотехнологичное 

оборудование, оснащены лаборатории: генетика и нейрофизиология, цифровые лаборатории, VR. 

Перед учителями лицея стоит задача разработать учебные программы лабораторией и обновить 

https://lyceum179.ru/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-2020/
https://lyceum179.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89/?preview_id=19938&preview_nonce=f49cd3f980&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://lyceum179.ru/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-2020/
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систему оценки метапредметных результатов.  

Мониторинг метапредметных результатов обучения с 2020 по 2022 поможет учителям вы-

страивать работу по повышению качества образования в новых условиях. Диссеминация продук-

тов: предоставление доступа к продуктам лицея, информационное сопровождение, обновление 

информации о ходе, процессе и результатах ОЭР на официальном сайте. Публикации, конферен-

ции, семинары, вебинары, круглые столы. Увеличение числа социальных партнёров лицея. 

 

Перспективы развития инновационной деятельности 

Тема: «Единая система оценки метапредметных результатов» 

Что именно предлага-

ется для трансляции 

(компоненты опыта, 

инновационные про-

дукты) 

Виды диссеминации Участие в конкурсном 

движении разных 

уровней 

Новое направление, раз-

витие идей ОЭР 

Продукты (см. пункт 3) Презентации на конфе-

ренциях, семинарах, 

вебинарах. публикации 

Инновационная школа, 

«Курчатовские классы», 

городские рейтинговые 

конкурсы. Конкурсы 

грантовых проектов. 

«Курчатовские классы» 

Технологии Обучение Инновационная школа, 

«Курчатовские классы», 

городские рейтинговые 

конкурсы. 

Овладеть и реализовать 

технологии работы с вы-

сокотехнологическим 

оборудованием, лаборато-

рий «Генетика», «VR», 

цифровые лаборатории. 

 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, ор-

ганизационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, матери-

ально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт- Петербурга в це-

лом.  

В стремительно изменяющемся обществе особое значение имеет создание условий для до-

стижения учениками метапредметной компетентности, освоения знаний, инновационных техно-

логий, ключевых компетенций, в том числе для развития конвергентного мышления.  

Важно проводить диагностические и контрольно-измерительные мероприятия, направлен-

ные на определение достижения метапредметных результатов и определение уровня достижения 

метапредметных результатов.  

Сотрудничество с родителями, психолого-педагогическое сопровождение стимулирует раз-

витие творческого, благоприятного микроклимата, что в свою очередь, положительно влияет на 

достижение предполагаемых результатов.  

В методических рекомендациях подробно представлены критерии оценивания достижений 

учащихся, преемственность: начальная – основная школа и основная – средняя школа, что позво-

ляет отследить динамику достижения метапредметных результатов и своевременно скорректиро-
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вать деятельность учителя и ученика.  

Стабильно положительные показатели уровня сформированности метапредметных резуль-

татов у учащихся ГБОУ лицея №179, заинтересованность и востребованность работы, тема кото-

рой «Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов обуча-

ющихся на разных уровнях общего образования» учителями других ОО Санкт-Петербурга и РФ 

свидетельствует об эффективности работы в рамках конструктора «Метаоценка». 

 

 

 

 

 

 


