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качества образования
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образования

Инновации возможны!
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Инновационные инструменты 

внутренней системы оценки 

качества образования лицея 

(СОКОЛ)

Игра «Знак качества»

Фестиваль открытых уроков

Система «Пять+»

Вовлечение родителей
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Возможность 
учета достижений 

всех и каждого

Возможность 
выявления 

индивидуальной 
динамики

Вариативность и 
быстрота 
обработки 

информации

Возможность 
своевременного 

анализа и 
самоанализа

Объективность и 
доступность 
результатов

Наглядность, 
визуализация

Отсутствие 
финансовых 

затрат

Элемент 
состязательности
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Игра проводится в течение учебного года

Результаты онлайн

При подсчете баллов учитываются  и 
Учебные достижения

Деятельность каждого ученика идет в 
зачет баллов класса

Итоги оглашаются на заключительном 
мероприятии «Лицеист года»
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Лицеист 
года

Интел-
лектуал

года

Лидер 
года

Спортсмен 
года

Творческая 
личность

Класс 

года

Открытие 
года
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Wind of change

We are together
(иностранные языки)

Вектор успеха
(физика, математика, 

информатика)

Под 

парусом мечты 
(филология)

Путь к себе

(естественные науки)

Времен 

связующая 

нить
(общественные 

дисциплины)

Отдыхай с умом!
(летний отдых – лагерь)
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Качество Сотрудничество

МотивацияСтимулирование
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1
• Средство мониторинга образовательного процесса

2. 
• Мотив для саморазвития педагогов

3. 
• Открытость образовательной среды

4
• Урок без «Парадного мундира»

5
• Новая форма взаимодействия с родителями
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РАБОТА В
КОМАНДЕ

ИНИЦИАТИВА И 
ИННОВАЦИИ

РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ

САМО-
РАЗВИТИЕ
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НА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УСЛУГИ

КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНЫЙ 

ДОХОД

ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЙ

РОСТ

Что лицей
ожидает от
Сотрудника

Р
аз

н
о

о
б

р
аз

и
е 

и
 

са
м

о
ут

ве
р

ж
д

ен
и

е



13.09.2019 19

Своевременное оформление 

программ, планов, отчетов, 

заполнение эл.журнала

(качество образования, учебные 

и внеучебные достижения, 

качество выполнения 

поставленных задач, умение 

работать самостоятельно)

Совершенствование 

профессиональных знаний

Работа в команде
Удовлетворенность 

учеников, коллег, родителей

Личная 

результативность

Исполнительская 

дисциплина

(сотрудничает с командой коллег, 
ставит командные интересы выше 
личных; работа в «советах дела», 
берет на себя инициативу, 
готовность «подстраховать» 
коллег, работа на результат лицея)

(Качественно и доброжелательно 

взаимодействует с учениками, родителями и 

сотрудниками лицея; понимает потребности 

всех участников образовательного процесса; 

самостоятельно разрешает конфликтные 

ситуации, работа на результат учеников)

(Участие в различных формах 

повышения квалификации с 

обобщением опыта работы в 

качестве выступлений и 

публикаций)



Компетенции оцениваются по пятибалльной шкале:

5 – значительно превосходит ожидания

4 – превосходит ожидания

3 – соответствует ожиданиям («ХОРОШИЙ СОТРУДНИК»)

2 – требует улучшения

1 – неудовлетворительно

Шкала применяется для оценки соответствия

«ПОРТРЕТУ» УСПЕШНОГО сотрудника ЛИЦЕЯ

Оценка осуществляется непосредственным руководителем и основана на:

 самооценке работников

 объективных данных о личной эффективности работников

 постоянном наблюдении за деятельностью и поведением работников
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Рост активности

лицейского

сообщества

Изменение всех 
форм 

взаимодействия

Вовлеченность 
родителей в 

образовательный 
процесс

Укрепление имиджа 
лицея

Обеспечение 
открытости среды 

Качество условий, 
процесса, 

результатов
13.09.2019
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ФП «Успех каждого ребенка»



24
ФП «Успех каждого ребенка»
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610020 г. Киров, ул. 
Труда, 16

(8332) 35-54-74;

kpml@kpml.ru

kpml.ru (кфмл.рф)

Исупов Михаил 
Васильевич
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