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СУТЬ ПРОЕКТА

 Данный проект направлен на проектирование системы оценки качества 

условий, качества образовательного процесса, созданных в образовательной 

организации с целью формирования самостоятельности у учащихся.

 Под самостоятельностью в данном проекте понимается способность 

гражданина организовывать свою собственную жизнь в условиях 

конкурентной, быстро меняющейся среды, способность нести ответственность 

за себя и свою семью.

 Важным компонентом в предлагаемом проекте является оценка условий, 

созданных в образовательной организации,  для формирования адекватной 

самооценки учащегося.

 Проект предусматривает разработку критериальной системы и нормативного 

обеспечения процедуры оценки условий, созданных в образовательной 

организации, образовательного процесса, организованного с привлечением 

социальных партнёров и промежуточных результатов сформированности

самостоятельности учащихся.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Развитие и диссеминация эффективной модели и

технологии реализации внутришкольной системы

оценки качества образования (СОКО),

обеспечивающей современное качество

образования для всех категорий потребителей

образовательных услуг

Задачи

 Разработка критериальной системы оценки

основных компонентов образовательного процесса

 Формирование пакета локальных актов

обеспечивающих функционирование СОКО

 Вовлечение в процесс оценки различные категории

социальных партнёров

 Распространение опыта работы по проекту среди

участников методической сети

Цель
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Руководители образовательных организаций

Педагогические работники

Родители учащихся

Учащиеся

Представители общественности, социальные 
партнёры

Целевая аудитория проекта
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Многоуровневая критериальная система
оценки качества условий, процесса и
результата в соответствии с идеей проекта

Нормативное обеспечение
функционирования внутришкольной СОКО

Повышение степени заинтересованности
социальных партнёров и всех участников
образовательных отношений к объективности
СОКО

Ожидаемые результаты
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ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Сформирована 

нормативная база для 

реализации проекта

Результат проекта

01 02 03
04

Внедрены в 

образовательный 

процесс технологии 

учебных и социальных 

проектов

Результат проекта

Создан общественный 

орган местного 

самоуправления «Совет 

территории»

Результат проекта

Опубликованы 

методические 

рекомендации по 

тематике проекта

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Апробированная модель СОКО внедрена в
10 муниципалитетах на базе 27 школ и 2
детских садов региона.

Предварительные результаты представлены
на вебинарах с представителями
образовательных организаций республики
Коми, Кабардино-Балкарии, Липецкой и
Воронежской областей
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