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Аналитические материалы, подтверждающие положительный 

социальный эффект ОЭР 

Виды СПЭ Мероприятия 
Динамика 

2020 2021 2022 

Содержательно-

деятельностный 

Конференции, круглые столы, семинары 

для учителей Санкт-Петербурга (очно) и 

онлайн для учителей Казани, Таганрога, 

Ростова-на-Дону, Минска. 

мероприятий 

16 8 21 

участников 

302 209 465 

Внешняя экспертиза. 

Диссеминация опыта (см. пункт 

«События и мероприятия»). 

90% положительные отзывы 

Проектная деятельность учащихся, 

участие в конференциях, профилизация. 

Востребованность - 95% 

Более 80% выпускников 

медицинских классов лицея 

поступают в медицинские 

ВУЗы на бесплатной основе 

Образовательный 

Активизация внеурочной деятельности 

по развитию метапредметных умений, 

конвергентного мышления. 

программ 

67 71 76 

Увеличение числа обращений учителей 

других ОО к учителям лицея за 

консультациями. 

Число консультаций 

увеличилось на 27% в 2022 

году 

Публикации учащихся в сборниках 

конференций, конкурсов. 
5 5 5 

Подготовка учащихся к конференциям, 

защите проектов, индивидуальных 

проектов. 

50% 72% 75% 

Социально-

психологический 

Доля педагогов, принимающих участие в 

ОЭР, удовлетворенных данным участием 

(на основании анкетирования). 

32% 40% 65% 

Вовлечённость учителей в работу по 

теме ОЭР (задействованы в творческих 

группах). 

 

30% 37% 54% 

Повышение квалификации учителей 

лицея в рамках внутрифирменного 

обучения 

67% 76% 79% 

Повышение квалификации учителей 

лицея (курсы АППО и др.) 
70% 52% 58% 

Социальный 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс и понимания 

значимости формирования 

метапредметных УУД у учащихся в 

образовательном процессе. 

(анкетирование) 

40% 54% 78% 

Работа волонтеров (ученики старших 

классов) 
10% 15% 17% 

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=2449067d67&_thumbnail_id=-1&preview=true
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Наставничество учителей 3% 3% 4% 

Благодарственные письма учащимся 

лицея - волонтерам 
5% 6% 8% 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Например, результаты психологического 

исследования межличностных 

отношений (социометрии) в 4-5 классах. 

Наблюдается позитивная 

динамика взаимоотношении в 

детских коллективах. Так, в 4-

5А можно увидеть, что не 

стало категории 

«изолированных», в 4-5Б 

уменьшилось количество 

«изолированных» более, чем в 

два раза. Среди 4-5В 

уменьшилось количество 

«отверженных» в два раза. 

• Справка 

 

Например, тестирование с целью 

исследования психологической 

готовности к переходу из младшей 

школы в среднее звено 

Обучающихся 4кл (4а – 50%; 

4б – 58%; 4в – 41%) имеют 

положительное отношение к 

школе, учебному процессу и 

другим компонентам 

школьной жизни. 

Сниженная мотивация 

наблюдается у обучающихся 

4а – 25%, 4б – 25%, 4в – 37%. 

Отрицательное отношение 

учеников: 4а – 25%, 4б – 17%, 

4в – 18%. 

 

Например, экспресс-анализ социально-

психологического климата в 

ученических коллективах 5- 9кл. 

Анализ полученных 

результатов свидетельствует, 

что обучающиеся в основном 

чувствуют себя комфортно, 

следовательно, комфортность 

учебной среды в данном 

случае удовлетворительная, за 

исключением одного класса, 

на который следует обратить 

особое внимание. 

• Аналитический отчет 

педагога-психолога 

 

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
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
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
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-4-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-2022%D1%83%D1%87.%D0%B3.docx.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2021_2022.pdf

