
 
 

1 
 

Рассмотрена на педагогическом совете                   УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ «Лицей №1»                                                    Директор МБОУ Лицей №1 

МО «город Бугуруслан»                                            ________________________                                                                                                                       

Протокол №1 от 30.08.2016 г.                                   В. А. Тютерев 

30.08.2016 г. 

 

 

 

   

 

ПРОГРАММА 

ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

(ВСОКО) 

МБОУ Лицей№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРО-

ГРАММЫ 
ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБ-

РАЗОВАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ №1 

РАЗРАБОТЧИК Администрация МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» 

■ Создание   эффективной   системы   получения   и   распро-

странение достоверной информации о состоянии качества обра-

зования в лицее 

■ получение   объективной   информации   о   состоянии   каче-

ства образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень 

■ принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений на уровне лицея 

ЦЕЛИ ВСОКО 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

Обеспечение  стандарта  качества  образования  и  удовлетворе-

ние потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов образования в лицее; 

■ аналитическое сопровождение управления качеством обу-

чения и воспитания обучающихся; 

■ экспертиза, диагностика,  оценка и прогноз основных тен-

денций развития лицея; 

■ информационное    обеспечение    управленческих    реше-

ний    по проблемам повышения качества образования; 

■ обеспечение внешних пользователей (представители ис-

полнительной и     законодательной     власти,     работодатели,     

представители общественных    организаций    и    СМИ,     ро-

дители,     широкая общественность) информацией о развитии 

образования в лицее, разработка соответствующей системы ин-

формирования внешних пользователей; 

■ информационное,   аналитическое   и   экспертное   обес-

печение мониторинга системы образования в лицее; 

■ разработка    единой    информационно-технологической    

базы внутренней системы оценки качества образования; 

■ обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех 

участников образовательного процесса; 

■ реализация механизмов общественной экспертизы, гласно-

сти и коллегиальности при принятии стратегических решений в 

области оценки качества образования; 

■ определение рейтинга педагогов и стимулирующей над-

бавки к заработной плате за высокое качество обучения и вос-

питания. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Использование эффективных диагностических и оценочных 

процедур, мониторинговых   исследований   по   оценке   каче-

ства   образования, образовательного         процесса         и         

результатов         труда педагогов; 

■ обеспечение открытости и достоверности информации о дея-

тельности лицея; 

■ стимулирование и поддержка стремления участников об-

разовательного процесса к постоянному повышению качества 

образования. 

ИСПОЛНИТЕЛИ  Педагогический коллектив лицея 

 Учащиеся лицея 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ■   Обучающиеся и их родители 

ОЖИДАЕМЫЕ ■ Позитивная динамика качества знаний учащихся; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ■ разработка и внедрение системы статистики и мониторинга; 

■ применение в образовательном процессе инновационных 

технологий; 

■ прозрачность и открытость системы образования для всех ка-

тегорий пользователей образовательными услугами 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 

Управление   реализацией   и   контроль   за   исполнением   ме-

роприятий Программы осуществляет: 

■ Администрация лицея (директор и его заместители) форми-

руют концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивают реализацию  процедур  контроля  и  оценки  каче-

ства  образования, координируют работу различных структур,  

деятельность которых связана  с  вопросами  оценки  качества  

образования,  определяют состояние и тенденции развития 

школьного образования, принимают управленческие решения 

по совершенствованию качества образования. 

■ Руководители МО        педагогов  лицея  обеспечивают  по-

мощь отдельным педагогам в формировании собственных сис-

тем оценки качества обучения и воспитания, проводят эксперти-

зу индивидуальных систем оценки качества образования, ис-

пользуемых учителями. 

■ Управляющий совет лицея участвует в обсуждении и заслу-

шивает администрацию лицея  по реализации ВСОКО, дает 

оценку ее деятельности и педагогов лицея по достижению за-

планированных результатов в реализации программы развития 

ОУ. 

■ Педагогический совет лицея   участвует в обсуждении ВСО-

КО и оценке ряда показателей качества школьного образования. 

■ Согласованная работа всех организационных структур ВСО-

КО позволяет обеспечить школьный стандарт качества образо-

вания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПРИЧИНЫ 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ 

 Необходимость в информации о резуль-

татах успеваемости и качестве знаний; 

 необходимость прогнозирования резуль-

татов образования; 

 отсутствие диагностики затруднений 

учащихся и учителей. 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 У

С
Л

О
В

И
Я

  Мероприятия по реализации целей и 

задач ВСОКО планируются и осуществляют-

ся на основе проблемного анализа образова-

тельной системы лицея, определения методо-

логии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

 Результаты оценки качества образова-

ния доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родителей обучающихся (закон-

ных представителей), учредителя, общест-

венности и общественных организаций. 

 Администрация лицея ежегодно раз-

мещает публичный доклад о состоянии каче-

ства образования и финансово-хозяйственной 

деятельности на своем сайте в Интернете. 

ОБЪЕКТЫ ВСОКО  Индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность пе-

дагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образова-

ния; 

 качество организации образовательно-

го процесса; 

 материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; инновационная 

деятельность; комфортность обучения; 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ  Статистическая отчетность по образова-

нию 

 Результаты специальных социологиче-

ских опросов 

 Результаты специального тестирования 

учащихся 

МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВСОКО 

Премирование педагогов, достигших высоких 

результатов по итогам оценки их деятельно-

сти. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВСОКО 

 

№ Объект Показатели Методы оценки Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

1. Качество образовательных результатов 

1.1 Предметные резуль-

таты 

Уровень успеваемости и качества зна-

ний на каждом уровне образования 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Семестр , год Зам. директора Отчет 

Уровень успеваемости и качества зна-

ний по классам и по лицею 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Семестр , год Зам. директора Отчет 

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 1 –х 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Сентябрь Зам. директора Справка 

Результаты мониторинга  качества 

знаний учащихся 4-х классов 

Предметно- 

обобщающий 

Январь Зам. директора Справка 

Результаты мониторинга обученности 

и адаптации к обучению учащихся 5-х 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Октябрь Зам. директора Справка 

Результаты мониторинга качества зна-

ний учащихся 

Тематический 

контроль 

Ноябрь Зам. директора Справка 

Результаты мониторинга качества зна-

ний учащихся 6-11-х классов 

Тематический 

контроль 

Февраль Зам. директора Справка 

Результаты мониторинга качества зна-

ний учащихся 5-11 -х классов 

Тематический 

контроль 

Март Зам. директора Справка 

Результаты промежуточной аттестации Промежуточный 

контроль 

Конец 

полугодия, учебно-

го года 

Зам. директора Справка 

Результаты ГИА Итоговый контроль Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 
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1.2 Метапредметные ре-

зультаты обучения 

Уровень освоения планируемых мета-

предметных результатов в соответст-

вии с перечнем ООП (высокий, сред-

ний, низкий) 

Промежуточный 

контроль 

Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

1.3 Личностные резуль-

таты обучения 

(включая показатели 

социализации уча-

щихся) 

 

Уровень освоения планируемых лич-

ностных результатов в соответствии с 

перечнем ООП (высокий, средний, 

низкий) 

Мониторинговое 

исследование 

Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и % отличников по уров-

ням образования и по лицею 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и %, успевающих на «4» и 

«5» по уровням образования  

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и % неуспевающих Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и % оставленных на по-

вторный курс обучения 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и % получивших Похваль-

ный лист 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и % выпускников 

9-х классов получивших: 

•   Документ об образовании, 

•   Документ об образовании особого 

образца 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Количество и % выпускников 9-х клас-

сов, получивших Похвальную грамоту 

за особые успехи в изучении отдель-

ных предметов 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка 

Распределение выпускников 9- 

х классов: 

•   10 класс, 

 •   СПО, НПО 

Собеседование Август Классные 

руководители 

Информация 
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1.4 Достижения учащих-

ся в конкурсах, со-

ревнованиях, олим-

пиадах 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах 

различного уровня 

Наблюдение Конец учебного 

года 
Зам. директора 

Учителя- 

предметники 

Анализ УВР, пас-

порт работы с ОД 

Количество и % победителей и призе-

ров в предметных олимпиадах различ-

ного уровня 

Наблюдение Конец учебного 

года 
Зам. директора 

Учителя- 

предметники 

Анализ УВР, пас-

порт работы с ОД 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в конкурсах различного уров-

ня 

Наблюдение Конец учебного 

года 
Зам. директора 

Учителя- 

предметники 

Анализ УВР, пас-

порт работы с ОД 

Количество и % победителей и призе-

ров конкурсов различного уровня 

Наблюдение Конец учебного 

года 
Зам. директора 

Классные 

руководители 

Анализ УВР, пас-

порт работы с ОД 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в соревнованиях различного 

уровня 

Наблюдение Конец учебного 

года 
Зам. директора 

Классные 

руководители 

Анализ УВР, пас-

порт работы с ОД 

Количество и % победителей и призе-

ров соревнований различного уровня 

Наблюдение Конец учебного 

года 
Зам. директора 

Классные 

руководители 

Анализ УВР, пас-

порт работы с ОД 

1.5 

 

 

Здоровье учащихся 

 

 

Количество и % пропусков уроков по 

причине болезни по уровням образо-

вания и по лицею 

Наблюдение Начало учебного 

года, конец учеб-

ного года 

Зам. директора 

медицинский 

работник 

Информация 

Динамика состояния здоровья по уров-

ням образования и по лицею Состоя-

ние физкультурно-оздоровительной 

работы (распределение по группам 

здоровья, уровню физического разви-

тия).Регулярность и качество профи-

лактических мероприятий Эффектив-

ность оздоровительной работы (орга-

низация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время и т.п.) 

Наблюдение и экс-

пертиза 

Конец учебного 

года 
Зам. директора 

медицинский 

работник 

Информация Ана-

лиз УВР 

1.6 Удовлетворенность % родителей положительно оцени- Анкетирование Конец учебного Зам. директора Публичный отчет, 
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родителей качеством 

образовательного ре-

зультата 

вающих результаты образовательной 

деятельности ОО 

года Классные 

руководители 

информация     на 

официальном сайте 

ОО 

2. Качество реализации образовательной деятельности 

2.1 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной про-

граммы ФГОС и ГОС контингенту 

обучающихся 

Экспертиза Начало учебного 

года 

Зам. директора Приказ, информа-

ция 

2.2 

 

 

 

 

 

Дополнительные об-

разовательные про-

граммы 

 

 

 

 

 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Зам. директора Информация 

Количество предоставляемых допол-

нительных образовательных услуг 

Наблюдение, экс-

пертиза 

Начало учебного 

года, полугодие, 

конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, анализ 

УВР 

Степень соответствия количества и 

качества предоставляемых дополни-

тельных образовательных услуг 

Наблюдение, экс-

пертиза 

Начало учебного 

года, полугодие, 

конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, анализ 

УВР 

Количество и % учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

Наблюдение, экс-

пертиза 

Начало учебного 

года, полугодие, 

конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, анализ 

УВР 

Результативность предоставляемых 

дополнительных (наличие победите-

лей и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.п.) 

Наблюдение, экс-

пертиза 

Начало учебного 

года, полугодие, 

конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, анализ 

УВР 

2.3 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ по учеб-

ным предметам 

Полнота реализации учебных планов и 

рабочих программ по учебным пред-

метам 

Наблюдение Конец полугодия, 

учебного года 

Зам. директора Справка 

2.4 Качество уроков и 

индивидуальной ра-

боты с учащимися 

Взаимопосещение уроков Организация 

индивидуальной работы с высоко - и 

низко -мотивированными учащимися 

Экспертиза, на-

блюдение 

Конец полугодия, 

учебного года 

Руководители МО Отчет 
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2.5 

 

 

 

 

Качество 

элективных курсов 

 

 

 

 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся 

Анкетирование Апрель Зам. директора, 

Классные 

руководители 

Информация 

Количество элективных курсов Наблюдение и тес-

тирование 

Конец полугодия, 

учебного года 

Зам. директора Информация 

Уровень качества освоения учащимися 

программ курсов 

Наблюдение и тес-

тирование 

Конец полугодия, 

учебного года 

Зам. директора Справка 

Уровень преподавания Наблюдение и тес-

тирование 

Конец полугодия, 

учебного года 

Зам. директора Справка 

2.6 

 

 

Удовлетворенность 

учащихся и родите-

лей уровнем препо-

давания 

 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих работу учителей-

предметников 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Зам. директора Информация Пуб-

личный отчет, ин-

формация     на 

официальном сайте 

лицея 

Количество жалоб (обращений) участ-

ников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением образовательного 

процесса в лицее 

 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Информация 

2.7 Качество 

воспитательной 

работы 

Степень вовлеченности педагогическо-

го коллектива и родителей в воспита-

тельный процесс 

Наблюдение, 

тестирование 

Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 

Охват учащихся деятельностью, соот-

ветствующей их интересам и потреб-

ностям 

Наблюдение, 

тестирование 

Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 

Наличие детского самоуправления, его 

соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 
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Участие классов и ОО в мероприятиях 

различного уровня 

Наблюдение, 

тестирование 

Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 

Организация и проведение школьных 

конкурсов 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 

Уровень воспитанности учащихся по 

уровням образования и ОО 

Тестирование Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Справка, 

анализ ВР 

  Наличие системы стимулирования 

участников воспитательного процесса 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 

Количество и % учащихся, совершив-

ших правонарушения и состоящих на 

учете в ПНД 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Справка, 

анализ ВР 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих воспитательную ра-

боту 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Публичный отчет, 

информация     на 

официальном сайте 

лицея 

2.8 Качество внеурочной 

деятельности (вклю-

чая классное руково-

дство) 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих работу учителей-

предметников и классных руководите-

лей 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Зам. директора Публичный отчет, 

информация     на 

официальном сайте 

лицея 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

3.1 

 

 

 

Контингент 

учащихся 

 

 

 

Общая численность учащихся, в том 

числе по уровням образования, клас-

сам Наполняемость классов (учебных 

групп) Учащиеся с ОВЗ (в том числе с 

хроническими заболеваниями) Уча-

щиеся по определенной форме обуче-

ния (индивидуальное, на дому, семей-

ное и т.п.) 

Наблюдение Начало, конец 

учебного года 

Зам. директора Списки учащихся 

Отсев учащихся на всех уровнях обра-

зования и ОО (количество, причины, 

Наблюдение Начало, конец 

учебного года 

Директор Отчет 
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динамика) 

Социальный паспорт ОО Анкетирование Начало, конец 

учебного года 

Зам. директора Социальный пас-

порт 

3.2 Кадровое обеспече-

ние 

Численность административно-

управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного , обслужи-

вающего персонала ОО, в том числе по 

совместительству Численность работ-

ников, принятых на работу и уволен-

ных в течение года Возраст работни-

ков, в том числе по категориям персо-

нала.Образовательный уровень работ-

ников, в том числе по категориям пер-

сонала 

Наблюдение, экс-

пертиза 

Конец учебного 

года 
Директор Зам. ди-

ректора 

Отчет 

Стаж педагогических  работников Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Квалификация (уровень)  педагогиче-

ских работников  

 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Профессиональная  компетентность 

работников  (соответствие специализа-

ции в дипломе) 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Аттестационные категории  педагоги-

ческих работников 

Наблюдение  и  

экспертиза  
Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Повышение квалификации  педагоги-

ческих работников 

Наблюдение  и  

экспертиза  
Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Отношение педагогов к  инновацион-

ной деятельности 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Использование педагогами  современ-

ных педагогических  технологий  и 

методик  обучения 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 
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  Готовность педагогов к  повышению 

педагогического  мастерства (курсы, 

участие в  работе МО, методических  

мероприятиях разного уровня  и т.п.) 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Участие педагогов в качестве  экспер-

тов ОГЭ и ЕГЭ, членов  аттестацион-

ных комиссий  жюри т.п.) 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Личные  достижения в  профессио-

нальных конкурсах 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

Образовательные достижения  уча-

щихся (победители  олимпиад, конкур-

сов, соревнований и т.п.) 

Наблюдение  и  

экспертиза  

 

Конец учебного 

года   
Зам. директора   Отчет, справки 

3.3 Материально- 

техническое  

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление 

парка мультимедийной техники 

 

Наблюдение и ана-

лиз 

 

Начало и конец 

учебного года 

 

Директор 

 

Информация 

 

3.4 Информационно-

развивающая среда 

Соответствие требованиям ФГОС Экспертиза Конец учебного 

года 

Директор Отчет 

Программно-

иормационноеобеспечение, наличие и 

эффективность использования Интер-

нет-ресурсов в образовательном про-

цессе 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Директор и 

учителя - 

предметники 

Приказ, договор 

Количество учащихся на один компь-

ютер 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Директор Отчет о выполне-

нии муниципаль-

ного задания 

Удовлетворенность родителей про-

граммно-информационным обеспече-

нием ОО 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Публичный отчет, 

информация     на 

официальном сайте 

лицея 

3.5 Санитарно- 

гигиенические 

условия 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих санитарно-

гигиенические и эстетические условия 

Анкетирование Конец учебного 

года 
Классные руково-

дители 

Справка 
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обучения 

3.6 Медицинское сопро-

вождение 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих медицинское сопро-

вождение 

Анкетирование Конец учебного 

года 
Классные руково-

дители 

Справка 

3.7 Организация питания % учащихся, охваченных горячим пи-

танием по уровням образования и ОО 

Анкетирование Конец учебного 

года 
Классные руково-

дители 

Справка 

Количество и % обеспеченных бес-

платным питанием 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Справка 

 
% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих организацию питания 

в ОО 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Публичный отчет, 

информация     на 

официальном сайте 

лицея 

3.8 Психологический 

климат в ОО 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих психологический 

климат в ОО 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Педагог-психолог Публичный отчет, 

информация     на 

официальном сайте 

лицея 

3.9 Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности 

требованиям нормативных документов 

Экспертиза Начало учебного 

года 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Справка 

Количество и процент случаев травма-

тизма в ОО 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Зам. директора Информация 

% родителей и учащихся, положитель-

но оценивающих организацию безо-

пасного обучения в лицее 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Публичный отчет, 

информация     на 

официальном 

сайте лицея 

3.10 Общественно-

государственное 

управление и стиму-

лирование качества 

% учащихся, принимающих участие в 

ученическом самоуправлении 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Анализ          ВР, 

информация     на 

официальном сайте 

ОО 



 
 

14 
 

образования % родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Управляю-

щего и Попечительского совета ОО 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Зам. директора Публичный отчет, 

информация     на 

официальном сайте 

ОО 

% учащихся, родителей и педагогов, 

положительно оценивающих уровень 

общественно-государственное управ-

ления в ОО 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Зам. директора Анализ        УВР, 

информация     на 

официальном 

сайте лицея 

 

 


