
Качество образования обучающихся 

Мониторинг образовательной деятельности Учреждения в течение года 

осуществляется в соответствии с внутренней системой качества образования, что 

обеспечило системный и открытый характер представления информации о качестве 

образования в Учреждении обучающимся и их  родителям (законным представителям). 

Этому способствовал  учет успеваемости и посещаемости обучающихся в электронной 

форме (электронный журнал) в рамках Автоматизированной системы «Сетевой город. 

Образование», которая является подсистемой АИС «Образование» Министерства 

образования и науки Челябинской области.   

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням 

общего образования являются: содержание образования (основные и дополнительные 

образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

условия реализации образовательных программ достижение обучающимися результатов 

освоения образовательных программ. Общее руководство организацией и проведением 

оценки качества образования осуществляет директор Учреждения. Оценочные 

мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями методических 

объединений, учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, 

разработанными в школе. Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку 

динамики ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество 

содержания образования, качество реализации программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

Внутренний мониторинг качества образования в лицее направлен на изучение 

результатов  педагогической  деятельности, выявление положительных и отрицательных 

тенденций организации  образовательного процесса,  отслеживание динамики развития 

обучающихся, разработку системы диагностики на разных этапах обучения. Мониторинг 

проводился по следующим показателям: уровень сформированности обязательных 

результатов обучения, качество знаний учащихся, общая и качественная успеваемость, 

степень готовности выпускников школы  к итоговой аттестации и продолжению 

образования, устройство. Мониторинг результатов обучения  позволил определить  

уровень развития учащихся, запланировать мероприятия, направленные на повышение 

мотивации обучающихся к изучению предметов через использование разнообразных 

форм и методов обучения в реализации индивидуального подхода. В рамках мониторинга 

проводились диагностические процедуры по оценке качества преподавания обязательных 

и профильных дисциплин; на этапе предпрофильной подготовки -  по выявлению 

готовности обучающихся изучать углубленно предметы профильной направленности.  

           В течение учебного года проводилась целенаправленная работа по достижению 

стандартов образования в соответствии с профилем класса и реализуемым уровнем 

программ. Реализовывались разнообразные формы получения образования согласно 273 

ФЗ «Об образовании». Велась системная работа по преодолению неуспешности в 

обучении и воспитании одаренности посредством совершенствования уроков и занятий 

как основной формы образовательного процесса; использования проектных, личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, коммуникативно - ориентированных и других 

технологий, в том числе ИКТ; учета психо-физических возможностей обучающихся через 

реализацию работы с одаренными детьми и преодоления неуспешности обучающихся, в 

том числе индивидуальное сопровождение образовательной деятельности; смены видов 

урочной деятельности: применения разнообразных форм, приемов и методов работы с 

обучающимися; расширения роли внеклассных мероприятий; улучшения уровня 

подготовки обучающихся к внешкольным конкурсам, к экзаменам. 



     В лицее созданы необходимые условия для оказания качественных образовательных 

услуг, что подтверждается результатами обучения, результативностью участия лицеистов 

в предметных олимпиадах и конкурсах, итогами государственной итоговой аттестации, 

результатами диагностик образовательного запроса, удовлетворённости качеством 

образовательных услуг, мотивации к учению. 

  

В  течение года проводился социологический опрос « Изучение мнения родителей о 

качестве оказания образовательных услуг». Свод данных, представленных МБУ ДПО 

«Центр развития образования г. Челябинска».   

Предоставляемая образовательная 

услуга 

Полностью 

удовлетворяет 

Частично 

удовлетворяет 

Совершенно не 

удовлетворяет 

Реализация основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

56,91% 41,46% 1,63% 

Реализация основных 

образовательных программ основного 

общего образования 

42,31% 50% 7,69% 

Реализация основных 

образовательных программ среднего 

общего образования 

46,67% 46,67% 6,67% 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих  программ 
54,88% 31,10% 14,02% 

 Показатели удовлетворенности  родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации образовательной 

организации над развитием и совершенствованием образовательного процесса. 

  

Анализ выполнения учебного плана, образовательных программ 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов реализует обязательные предметы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся лицея, 

усиливает инвариант, углубляет обязательные предметы, формирует общекультурный 

уровень, обеспечивает раннюю предпрофильную подготовку. Система курсов, 

предлагаемая учащимся 5-9-х классов, позволит им развивать свои способности, 

склонности и интересы, попробовать себя в разных областях знаний, расширяющих 

границы школьных программ и учебников.  

Учебные курсы, формируемые участниками образовательных отношений, 

ориентированы на обеспечение качественного образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации. Это достигается обновлением набора программ курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с потребностями и интересами обучающихся, внедрением 

технологий проектной деятельности во все предметные области, дополнительное 

образование и воспитательную сферу.  

100% обучающихся 5-9 классов заняты в рамках внеурочной деятельности по 

различным направлениям в соответствии с требованием  ФГОС ООО: спортивно-

оздоровительному, художественно-эстетическому, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, социальному. Обучающиеся отдают предпочтение курсам 

общеинтеллектуального направления: «Основы исследовательской и проектной 

деятельности» (5-7 классы); «Введение в естествознание» (5-6); «Решение 

нестандартных задач по математике» (5-8); «Проблемно-поисковые задачи в курсе 

математики» (9); «Самоопределение в сфере экологии» (9); «Химия в расчетных 

задачах» (9); «Алгоритмы и структуры данных» 9); «Механическое движение во всех 

аспектах» (9); «БЛАГОтворители» (8-9). 

100% обучающихся 10-11 классов посещали элективные и факультативные курсы: 



«Биология человека – генетика  и экология современного человека» (10 классы); «3-Д 

моделирование» (10-11 классы); «Познай себя» (10-11); «Экономика и право» (10-11); 

«Избранные вопросы по химии: как сложное сделать простым» (10-11); «Практикум 

решения физических задач» (10-11); «Математические методы в экономике» (10-11); 

«Проблемно-поисковые задачи в курсе математики» (10-11); «Экология человека» (11 

классы); «Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах» (11); «Основы 

русской словесности» (11). 

По итогам 2021-2022 учебного года выполнение учебного плана составило 100%. 

Наличие электронного журнала АС «Сетевой город. Образование» дало возможность 

прогнозирования выполнения учебных планов, рабочих программ, позволило 

эффективно осуществлять контроль и принимать своевременные управленческие 

решения.  

         Одним из главных показателей работы лицея являются результаты промежуточного 

контроля обучающихся, результаты внешней экспертизы целью которых является 

комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач по 

итогам освоения учебной программы за определенный период. 

Результаты освоения образовательных программ 

  
2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Абсолютная успеваемость по 

школе 
100% 99,6% 99,3% 

Качественная успеваемость  53,2% 48,3% 44,2% 

Доля отличников на всех 

ступенях обучения  
      

1-4 классы 8,95% 8,1% 7,8% 

5-9 классы 3,57% 1,8% 2,1% 

10-11 классы 4,49% 4,4% 0% 

  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

  

Показатели качества знаний учащихся на уровне начального общего образования 

по учебным предметам 

№ Предмет 
Процент успевающих на «4» и «5» 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.   Русский язык 81,5 73,1 75,4 

2.   Литературное чтение 96,1 95,2 91,8 

3.   Английский язык 91,8 87,2 84,5 

4.   Математика 87,6 85,9 81,5 

5.   Окружающий мир  96,1 96 92,7 

  

  

Показатели качества знаний учащихся на уровне основного общего образования  

по учебным предметам 

№ Предмет 
Процент успевающих на «4» и «5» 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.   Русский язык 59,7 53 52,1 

2.   Литература  78,3 73,9 75,4 



3.   Английский язык 78,8 76,5 76,7 

4.   
Математика 

(алгебра/геометрия) 
66,1 56,1 55,6 

5.   Информатика и ИКТ 86,2 84 87,7 

6.   История 90,3 81,4 77,5 

7.   Обществознание 89,8 84,8 85,1 

8.   География 82,7 71,3 69 

9.   Химия 76,5 73,1 64,5 

10.   Биология 86,8 79,1 79,4 

11.   Физика 72,2 67,4 84,5 

  

Показатели качества знаний учащихся на уровне среднего общего образования  

по учебным предметам 

№ Предмет 
Процент успевающих на «4» и «5» 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.   Русский язык 49 48,3 29,3 

2.   Литература  57,5 50,6 30,5 

3.   Английский язык 82,1 82 64,6 

4.   
Математика (алгебра / 

геометрия) 
61,9 60,7 48,8 

5.   Информатика и ИКТ 96,2 94,3 88,6 

6.   История 95,3 84,3 100 

7.   Обществознание 91,5 71,8 82,7 

8.   География 84,9 64,3 52,9 

9.   Химия 81 81,1 52 

10.   Биология 82,1 95,4 92,2 

11.   Физика 76 81,8 78,8 

  

  

  

В 2022 г. (сентябрь - октябрь) проводилась внешняя экспертиза качества 

образования - Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах по программам 

предыдущего года обучения  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

  

Класс Учебный предмет 
Общая 

успеваемость 
Качество 

4 класс Русский язык 93,7% 67,19% 

4 класс Математика 98,4% 84,85% 

4 класс Окружающий мир 100% 89,7% 

5 класс Русский язык 87,7% 33,34% 

5 класс Математика 81,8% 63,64% 

5 класс Биология 96,5% 50% 

5 класс История 96, 3% 41,8% 

6 класс Русский язык 89,23% 64,6% 

6 класс Математика 79,37% 52,38% 

6 класс История 100% 52,17% 

6 класс География 100% 57,9% 

6 класс Обществознание 100% 64,2% 

6 класс Биология 78,72% 29,79% 



7 класс Русский язык 94,37% 52,12% 

7 класс Математика 74,67% 38,67% 

7 класс История 83,3% 30% 

7 класс Биология 95% 42,5% 

7 класс География 100% 36,84% 

7 класс Обществознание 92,3% 35,9% 

7 класс Английский язык 81% 47% 

7 класс Физика 100% 50% 

8 класс Русский язык 80% 13, 33% 

8 класс Математика 87,5% 33,33% 

8 класс История 82% 22,22% 

8 класс Биология 100% 75% 

8 класс География 86% 50% 

8 класс Обществознание 81, 75% 0% 

8 класс Химия 94,4% 61,1% 

8 класс Физика 76,4% 11,76% 

  

Региональное исследование качества образования 

  

С января по март 2022 года проводилось региональное исследование качества образования 

(индивидуальный проект) в 7 классах, в котором приняли участие 85 человек. 

  

кла

сс 

Уровень 

сформированности метапре

дметных универсальных 

учебных действий 

обучающегося 

Функционал

ьная 

грамотность 

  

Регулятивн

ые 

универсаль

ные 

учебные 

действия 

  

Познаватель

ные 

универсальн

ые учебные 

действия 

  

Коммуникати

вные 

универсальны

е учебные 

действия 

  

7 

Повышенный -26 человек 

(31%) 

Базовый – 58 человек 

(69%)   

Повышенны

й -34 

(40,4%) 

Базовый – 44 

(52,3%)  

Недостаточн

ый – 6 

(7, 14%)  

Повышенн

ый -28 

(33,3%) 

Базовый –

55 (65,4%)  

Недостаточ

ный -1  (1, 

19%) 

Повышенны

й - 38 

(45,2%) 

Базовый – 

46 (54,8%)   

Повышенный 

- 65 (77,3%) 

Базовый – 19 

(22,7%)   

  

класс 

Организационный 

этап 

  

Выполнение 

проекта 

  

Защита проекта  
Оценивание проекта 

  

7 

Повышенный - 49 

(58,3%) 

Базовый –35 

(41,7%) 

Повышенный - 

31 (36,9%) 

Базовый –53 

(63,1%) 

Повышенный - 39 

(46,4%) 

Базовый – 45 

(53,6%)   

Повышенный -48 (57,1%) 

Базовый –35 (41,7%) 

Недостаточный -1  (1, 

19%) 

  

Класс Учебный предмет 
Время 

проведения 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

      Метапредметная составляющая 

5 класс (по 

программам 

ФГОС НОО) 

диагностическая 

работа 

сентябрь 

2022 

34 чел. 

(52,3%) 

27 чел. 

(41,5%) 
4чел. (6,1%) 

Функциональная грамотность 



5 чел. (7,7%) 
42 чел. 

(64%) 
18 чел. (27,7%) 

   
Метапредметная составляющая 

10 класс (по 

программам 

ФГОС ООО) 

диагностическая 

работа 

ноябрь 

2022 

10 (22%) 
29 

(65%) 
5 (11%) 

Функциональная грамотность 

11 (25%) 
29 

(65%) 
5 (11%) 

  

Муниципальное исследование качества образования 

  

В марте 2022 г. проводилось муниципальное исследование качества образования в 3-х 

классах (диагностическая работа по литературному чтению). Результаты МИКО: 

принимали участие в диагностике 74 человека; высокий уровень – 12 человек (16%), 

повышенный уровень – 31 человек (42%), базовый уровень – 26 человек (35%), 

недостаточный уровень – 5 человек (8%). 

  

  

  

  
 


