
Анализ по реализации дорожной карты внутренней системы

оценки качества образования МКОУ СОШ №11 пос. Нового

Настоящий  анализ  составлен  на  основе  школьного  положения  о  внутренней

системе  оценки  качества  образования,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказами

Министерства образования и науки, уставом школы.  

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  ориентирована  на  решение

следующих задач:

-систематическое  отслеживание  и  анализ  состояния  системы  образования  в

образовательном  учреждении  для  принятия  обоснованных  и  своевременных

управленческих  решений,  направленных  на  повышение  качества  образовательного

процесса и образовательного результата;

-максимального  устранения  эффекта  неполноты  и  неточности  информации  о

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на

этапе  оценки  эффективности  образовательного  процесса  по  достижению

соответствующего качества образования.

Цели внутренней системы оценки качества образования:

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,

обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,

влияющих на качество образования в школе;

-  получение объективной информации о функционировании и развитии системы

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

-  предоставления  всем  участникам  образовательного  процесса  и  общественной

достоверной информации о качестве образования;

-  принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей

образовательных услуг при принятии таких решений;

- прогнозирование развития образовательной системы школы.

На 2017/2018 учебный год была составлена дорожная карта внутренней системы

оценки  качества  образования  (далее  ВСОКО).  Дорожная  карта  выполнена  на

100%.Дорожная карта затрагивала следующие направления: 

- Оценка условий реализации ООП; 

- Оценка результатов освоения обучающимися ООП;

- Оценка соответствия структуры и содержания ООП требованиям ФГОС. 



месяц Направление
контроля

Вопрос 
контроля

Цель контроля методы 
контроля

Выводы

сентябрь Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Состояние
готовност
и 
кабинетов 
к 
учебному 
году

Анализ 
готовности 
кабинетов к 
новому 
учебному году
на 
соответствие с
требованиями 
ФГОС, анализ 
состояния 
материально-
технической 
базы

Анализ 
состояния 
материально-
технической 
базы, 
методическог
о 
обеспечения, 
паспорт 
кабинета. 
Смотр 
кабинетов.

Учебные 
кабинеты готовы 
к новому 
учебному году

Уровень 
социализа
ции 
уровень 
воспитанн
ости 
обучающи
хся 1-7 
классов

Анализ уровня
социализации 
и 
воспитанности
обучающихся

Наблюдение,
анкетирован
ие

Обеспечить 
максимальный 
охват школьников
всеми 
организованными
формами 
дополнительного 
образования 
детей. Вести 
мониторинг 
занятости 
обучающихся 
внеурочной 
деятельностью.
Осуществлять 
контроль за 
посещаемостью 
кружков детей 
«группы риска». 

Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Уровень 
подготовл
енности 
обучающи
хся к 
освоению 
образовате
льного 
материала 

Выявление 
соответствия 
результатов 
освоения ООП
требованиям 
ФГОС

Проведение 
контрольных
срезов

Уровень 
остаточных 
знаний очень 
низок. Обратить 
внимание на 
объективность 
выставления 
оценок.

Уровень 
школьной 
зрелости

Выявление 
сформированн
ости

предпосылок 
учебной 

Собеседован
ие, 
тестирование

  Диагностическая
работа позволила 
определить урове
нь школьной 
зрелости каждого 
школьника, 



деятельности определить его 
сильные и слабые
стороны в 
развитии 
психических 
функций. 
Необходимы 
дополнительные 
занятия с 
обучающимися, 
показавшими  
низкий уровень 
школьной 
зрелости в 
результате 
психологического
обследования.
 

октябрь Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Индивиду
альные 
образовате
льные 
траектори
и 
педагогов

Изучение тем 
самообразован
ия, анализ 
индивидуальн
ых 
образовательн
ых траекторий

Беседы, 
изучение 
документаци
и

Индивидуальные 
образовательные 
траектории 
определены и 
реализуются у 
80% 
педагогических 
работников и у 
89% классных 
руководителей. 
Обратить 
внимание на 
образовательные 
траектории у 
молодых и  вновь 
принятых 
педагогов

Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Организац
ия 
индивидуа
льного 
обучения 
на дому

Анализ 
эффективност
и организации
индивидуальн
ого обучения.

Беседы, 
посещение 
уроков, 
изучение 
рабочих 
программ , 
планов 
коррекционн
ой работы

Обратить 
внимание на 
качество 
проведение 
уроков на дому.

Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Условия 
сохранени
я и 
укреплени
я здоровья
школьник

Оценка 
условий 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Анализ 
выполнения 
программы 
формировани
я 
экологическо

В соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы проводить
внеурочные 
мероприятия по 



ов школьников. й культуры, 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

здоровьесбережен
ию. 
Усилить контроль
за профилактикой
травматизма.

Адаптация
обучающи
хся 1,5, 10 
классов

Изучение 
успешности 
адаптации 
обучающихся 
1,5,10 классов

Анкетирован
ие, беседа

Обучающихся, 
имеющим 
повышенный/выс
окий уровень 
самооценочной  и
межличностной 
тревожности, 
необходимо, по 
возможности, 
привлекать к 
коллективным 
делам, 
требующим 
активного  
взаимодействия. 
Для снижения как
школьной, так и 
межличностной 
тревожности 
учителям-
предметникам 
необходимо, по 
возможности, 
согласовать  
учебные 
требования, 
учитывать  
различия между 
пятиклассниками,
десятиклассникам
и и другими 
учащимися  
школы.

Школьная 
документа
ция 

Проверка 
школьной 
документации 
на 
соответствие с
номенклатуро
й школьных 
дел

Анализ 
состояния 
алфавитной 
книги, 
личных дел, 
классных 
журналов

Не своевременно 
заполняются 
журналы 
учителями 
предметниками, 
наличие 
документов сверх
перечня 
документов в 
личных картах, не
своевременно 
сделаны отметки 



о выбытие в 
алфавитной 
книге.

ноябрь Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Посещени
е уроков и 
элективны
х курсов в 
классах, 
обучающи
хся по 
ФГОС 

Изучение 
эффективност
и работы по 
достижению 
личностных, 
метапредметн
ых УУД и 
предметных 
результатов 
ФГОС

Изучение 
документаци
и, 
индивидуаль
ное 
собеседовани
е, проведение
диагностичес
ких работ, 
посещение 
уроков

Отсутствие 
планов уроков на 
элективных 
курсах, отступы 
от планирования, 
низкая 
посещаемость 
обучающимися.

Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Реализаци
я 
программ
ы 
духовно-
нрнравств
енного 
развития, 
воспитани
я 
обучающи
хся 

Создание 
равных  
возможностей 
получения 
качественного
образования;

Использовани
е культурных, 
исторических, 
экологических
, этнических 
особенностей 
региона.

Анализ 
выполнения 
программы и 
плана 
внеурочной 
деятельности
, анализ 
документаци
и, посещении
внеурочных 
мероприятий

Обеспечить 
максимальный 
охват школьников
всеми 
организованными
формами 
внеурочной 
деятельности.

Вести 
мониторинг 
занятости 
обучающихся 
внеурочной 
деятельностью. 

Деятельно
сть 
информац
ионно-
библиотеч
ной 
инфрастру
ктуры 
школы

Изучение 
эффективност
и 
деятельности 
объектов 
инфраструкту
ры

Анализ 
документаци
и 
библиотеки, 
реализация 
плана 
работы, 
посещение 
мероприятий

Проработать 
список 
рекомендованных
учебников на 
2018-2019 
учебный год

Формы 
диагности
ки и 
оценивани
я  
достижени
й 
обучающи
хся

Изучение 
деятельности 
педагогов по 
использовани
ю различных 
форм 
диагностики и
оценивания 
достижений 
обучающихся

Анализ 
методов, 
форм, 
технологий 
оценивания, 
посещение 
уроков

Нет разнообразия 
форм 
диагностики.



Психолого
-
педагогич
еское 
информир
ование 
родителей 
(законных 
представи
телей) 
обучающи
хся

Изучение 
эффективност
и психолого-
педагогическо
го 
информирован
ия

Анализ 
документаци
и, 
собеседовани
е с 
родителями и
обучающими
ся

Классными 
руководителями, 
педагогом-
психологом, 
учителями-
предметниками 
проводится 
психолого-
педагогическое 
сопровождение  
детей-инвалидов, 
а также 
психолого-
педагогическое 
информирование 
их родителей.

декабрь Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Состояние
преподава
ния 
предметн
ых 
областей: 
(математи
ка, 
информат
ика, 
естественн
о-научные
предметы)
учебного 
плана

Изучение 
состояния 
преподавания 
предметных 
областей 
учебного 
плана 

Проведение 
полугодовых 
контрольных
работ, 
посещение 
уроков, 
индивидуаль
ное 
собеседовани
е

Низкая 
успеваемость по 
математике, 
физике, 
информатике

Учет 
индивидуа
льных 
достижени
й 
обучающи
хся

Оценка 
состояния 
работы по 
совершенство
ванию 
механизма 
учета 
индивидуальн
ых 
достижений 
обучающегося

Ученические 
портфолио

Низкий процент 
участие в 
олимпиадах по 
предметам 
математического 
цикла. 
Отсутствие 
устойчивых 
достижений. По 
отдельным 
предметам 
ученики школы 
не принимают 
вообще участие в 
олимпиадах, нет 
результатов.

Оценка Професси Исполнение Анализ Повышение 



условий 
реализации 
ООП

ональное 
развитием 
и 
повышени
ем 
квалифика
ции 
педагогич
еских 
работнико
в

графика 
повышения 
квалификации
и готовности 
педагогов к 
прохождению 
аттестации

документаци
и 
педагогическ
их 
работников, 
посещение 
уроков. 
Участие в 
конкурсах, 
печатные 
работы

квалификации и 
прохождение 
аттестации 
педагогов 
проходят, 
согласно графику 
и плану. 

Оценка 
соответствия
структуры и 
содержания 
ООП 
требованиям
ФГОС

Наличие 
заключенн
ых 
обществен
ных 
договоров 
с 
социальны
ми 
партнёрам
и

Анализ 
заключенных 
договоров 

анализ 
документаци
и

Заключены 
договоры с 
различными 
организациями и 
социальными 
партнерами. 

январь Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Посещени
е уроков и 
внеурочны
х 
мероприят
ия 
филологич
еского 
цикла в 
классах, 
обучающи
хся по 
ФГОС 

Изучение 
эффективност
и работы по 
достижению 
личностных, 
метапредметн
ых УУД и 
предметных 
результатов 
ФГОС

Изучение 
документаци
и, 
индивидуаль
ное 
собеседовани
е, проведение
диагностичес
ких работ, 
посещение 
уроков

Результаты 
участие ВПР и 
РПР показали, что
качество усвоения
программного 
материала 
улучшается. 
Вызывает 
опасение качество
знаний по 
математике, 
русскому языку, 
окружающему 
миру. Результаты 
низкие.

Использов
ание 
современн
ых 
информац
ионно-
коммуник
ативных 
на уроках

Изучение 
эффективност
и применения 
информацион
но-
технологическ
их технологий

Анализ 
документаци
и, посещение
уроков

Учителями  - 
предметниками  
активно 
используются на 
уроках 
интерактивные 
средства, доля 
педагогов, 
использующих 
икт на уроках, по 
сравнению с 



прошлым годом 
увеличилась на 
10%.

Анализ 
ВПР и 
РПР за  1 
полугодие

Реальная 
картина 
качества 
образовательн
ог процесса в 
школе.

Анализ 
результатов 
ВПР и РПР.

Низкие
результаты
качества показали
обучающиеся  9
классов  по
математике.  По
сравнению  с
итогами  года  %
качества  ниже  на
40%.  Разрыв
более  10  %  у
обучающихся  4
классов   по
математике  (  %
качества  РПР
ниже  на  15,5%),
по  окружающему
миру ( результаты
РПР  ниже  на
22,8%),  по
русскому  языку
результаты  года
ниже  на  16,7%.
Практически  не
подтвердили свои
результаты
обучающиеся  4
классов  ни  по
одному  предмету
(  математика,
русский  язык  и
окружающий
мир).  %  качества
по   за  КПР  в  3
классе  выше,  чем
результаты  года
на 11,6%.

Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Работа 
классных 
руководит
елей с 
родителям
и

Изучение 
организации 
работы 
классных 
руководителей
с родителями

Посещение 
родительских
собраний по 
вопросам 
реализации 
ООП, в том 
числе 

Классными 
руководителями 
проведена работа 
по увеличению 
количества 
родителей 
(законных 



воспитания и
здоровье 
сбережения, 
коррекционн
ой работы. 
Социализаци
и, 
формировани
я УУД

представителей) 
при проведении 
классных 
собраний и 
общешкольных. 
Родительская 
общественность 
принимает 
активное участие 
в общешкольных 
мероприятиях: 
День здоровья, 
Золотая Осень, 
Новогодние 
утренники.

Учет 
индивидуа
льных 
достижени
й учителей

Оценка 
состояния 
портфолио 
учителей. 
Отработка 
механизма 
учета 
индивидуальн
ых 
достижений.

Портфолио 
учителей

 Учёт
индивидуальных
достижений
учителей  ведётся
не  всеми
педагогами,
данный  механизм
требует
доработки.

,февраль Оценка 
соответствия
структуры и 
содержание 
ООП 
требования 
ФГОС

Оптималь
ность и 
целесообр
азность 
списка 
учебных 
пособий, 
сформиро
ванного на
следующи
й учебный
год

Оценка 
эффективност
и и 
целесообразно
сти списка 
учебников и 
учебных 
пособий, 
сформированн
ого на 
следующий 
учебный год

Анализ  
соответствия 
утвержденно
го 
федеральног
о списка 
списку 
учебных 
пособий, 
используемы
х в школе

Сформирован и 
утверждён заказ 
на приобретение 
недостающих 
учебников в 2018 
году, информация
размещёна на 
сайте школы.

Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Посещаем
ость 
учебных 
занятий

Анализ 
посещаемости
учащимися 
учебных 
занятий, 
своевременны
й учет 
присутствия 
учащихся на 
занятиях

Изучение 
документаци
и, 
индивидуаль
ное 
собеседовани
е

В основном 
обучающиеся 
пропускают 
учебные занятия 
по уважительной 
причине: болезнь,
семейные 
обстоятельства, 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах. 



Однако на 
контроль взят 9б 
класса по 
вопросам 
пропусков уроков
без уважительной
причине. 
Документы на ряд
обучающихся 
представлены в 
ОПДН, Совет по 
профилактике.

Организац
ия работы 
с 
«трудным
и» 
обучающи
мися и 
неблагопо
лучными 
семьями. 
Выполнен
ие ФЗ- 120

Оценка 
эффективност
и работы по 
профилактике 
преступлений

Изучение 
документаци
и, 
анкетирован
ие, беседы

Проведено за 
2017-2018 
учебный год 12 
Советов по 
профилактике 
правонарушений.

Рассмотрено-49 
обучающихся с 
родителями 
(законными 
представителями)

Развитие 
творческо
го 
потенциал
а ребенка 
через 
организац
ию 
внеурочно
й 
деятельно
сти и 
дополните
льного 
образован
ия

Выполнение 
требований 
ФГОС,

Наблюдение,
собеседовани
е, 
анкетирован
ие

Руководителю 
МО классных 
руководителей 
проводить 
ежеквартальный 
мониторинг 
занятости 
обучающихся 
внеурочной 
деятельностью и 
дополнительным 
образованием. 

март Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Индивиду
альные 
консульта
ции для 
родителей

Контроль 
эффективност
и организации
работы с 
родителями 
( законными 
представителя
ми)

Изучение 
документаци
и, 
индивидуаль
ное 
собеседовани
е

Усилить работу 
Университета 
педагогических 
знаний для 
родителей 
(законных 
представителей), 
Совета отцов.



Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Организац
ия 
дистанцио
нного 
обучения

Анализ 
эффективност
и организации
дистанционно
го обучения

Анализ 
документаци
и, беседа с 
родителями, 
обучающими
ся, 
посещение 
уроков

Дистанционное 
обучение в школе
организовано, 
проводится 
согласно 
утверждённому 
учебному плану и
расписанию.

Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Организац
ия 
исследова
тельской 
деятельно
сти на 
уроках 
музыки, 
физическо
й 
культуры, 
технологи
и , ОБЖ 

Изучение 
эффективност
и работы по 
достижению 
личностных, 
метапредметн
ых УУД и 
предметных 
результатов 
ФГОС. 
Определение 
уровня 
владения 
учителем 
современных 
педагогически
х технологий

Изучение 
документаци
и, 
индивидуаль
ное 
собеседовани
е, проведение
диагностичес
ких работ, 
посещение 
уроков

Исследовательско
й деятельности 
уделяется мало 
внимание. Нет 
мотивации для 
вовлечение 
обучающихся в 
данную 
деятельность.

апрель Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Использов
ание 
интернет 
ресурсов в
учебном 
процессе

Изучение 
профессионал
ьной 
деятельности 
педагогов, 
анализ 
эффективност
и 
использования
интернет 
ресурсов

Посещение 
уроков, 
индивидуаль
нее беседы с 
педагогами и
обучающими
ся

Интернет-
ресурсы 
используют 
большое 
количество 
педагогов (90%), 
в связи с 
проблемой 
обеспечения 
бесперебойного 
Интернета и 
отсутствия 
компьютерной 
техники в 
кабинетах, доля 
учителей, не 
использующих 
данные ресурсы 
составляет 10%.

Професси
ональное 
ориентаци
я 

Создание 
условий для 
профессионал
ьной 

Беседа, 
анкетирован
ие

Классным 
руководителям 
9,11 классов 
проводить 



обучающи
хся

ориентации 
обучающихся

анкетирование 
обучающихся для
профессионально
й ориентации 
обучающихся.

Эффектив
ность 
деятельно
сти ШМО 

Анализ 
организации 
методической 
поддержки, 
оперативных 
консультаций 
по вопросам 
реализации 
ООП

Анализ 
документаци
и, реализация
плана работы
ШМО на год,
плана 
методически
х недель

Согласно 
рейтингу ШМо. 
Эффектинее всего
работает ШМо 
начальных 
классов, 
технологии,физич
еской культуры, 
ШМО 
филологического 
цикла. 
Необходимо 
активизировать 
работу ШМО 
учителей 
математики и 
физики и ИКТ. 
Данные предметы
находятся в 
группе риска по 
низкому качеству 
знаний, 
отсутствию 
результатов в 
олимпиадах и 
конкурсах.

Оценка 
результатов 
освоения 
обучающим
ися ООП

Промежут
очная 
аттестация

Выявление 
уровня 
предметных 
результатов 
по ООП

Тесты, 
контрольные 
работы

Программный 
материал 
обучающимися 
усвоен. 
Обучающиеся 
подтвердили свои
оценки. Оценки 
выставлены 
объективно. 
Завышенных или 
заниженных нет.

май Оценка 
условий 
реализации 
ООП

Внеурочна
я 
деятельно
сть 

Анализ 
исполнения 
плана 
внеурочной 
деятельности 
и системы 

Посещение 
кружков, 
занятий в 
рамках 
системы 
дополнитель

Контроль за 
посещением 
обучающихся 
кружков 
дополнительного 
образования.



дополнительн
ого 
образования 
детей

ного 
образования

Эффектив
ность 
форм 
психолого
-
педагогич
еского 
сопровожд
ения

Изучение 
эффективност
и 
использования
форм 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я 
обучающихся 
(профилактик
а, 
диагностика, 
консультирова
ние, 
коррекционна
я работа, 
развивающая 
работа)

Анализ 
документаци
и, 
индивидуаль
ные беседы с 
родителями 
(законными 
представител
ями) и 
обучающими
ся

В  ходе 
психологического
сопровождения 
для эффективной 
подготовки к 
экзаменам 
изучается 
интеллектуально-
личностная 
сфера, 
отслеживается 
эмоциональное 
состояние 
учащихся, 
уровень 
тревожности, 
самооценки, что 
позволяет 
корректировать 
психоэмоциональ
ное состояние  
выпускников во 
время подготовки
и сдачи ЕГЭ.

Монитори
нг 
библиотеч
ного 
фонда

Определение 
степени 
обеспеченност
и 
обучающихся 
учебно-
методическим
и пособиями 
на следующий
учебный год

Мониторинг 
библиотечно
го фонда

Мониторинг 
показал, что 
обеспеченность 
обучающихся 
учебными 
пособиями из 
фонда 
библиотеки 
составляет 96%. 
Необходимо 
обновить 
учебники для 10-
11 классов 
(Алгебра и начало
анализа, 
информатика и 
ИКТ, История 
России)

Анализ 
ВПР за 2 
полугодие

Независимая 
оценка 
качества 

Качество 
образования 
по 

Низкое качество 
знаний показали 
обучающиеся по 



образования. отдельным 
предметам.

следующим 
предметам. 
русский язык 
(2,5), математика 
(6,7,8,10), физики 
( 8), история 
(8,6,5), биология 
(5 класс), 
английский язык 
(7),. 
Обучающиеся 4 
класса показали 
ниже среднего по 
округу 
результаты  
обученности и 
качества по 
русскому языку, 
математике и 
окружающему 
миру. Школа 
получила метку о 
наличии рисков 
по всем трем 
предметам ( 4 
класс), как 
общеобразователь
ная организация, 
показавшая 
низкие 
результаты., 
биология (5 
класс), история (6
класс).

Предложения:
1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации 

образовательного  процесса  и  условий,  обеспечивающих  образовательный
процесс МКОУ СОШ №11 пос. Нового  по итогам 2017/2018 учебного года
удовлетворительными.

2. В  2018/2019  уч.году  администрации  школы  продолжить
совершенствование  внутренней  системы  мониторинга  качества
образовательного  процесса,  организовать  особый  контроль  работы
учителей по подготовке к ГИА 2019 г. выпускников 9-х классов;



3. Взять под особый контроль качество преподавания  предметов русский
язык  (2,5),  математика  (6,7,8,10),  физики  (  8),  история  (8,6,5),
английский язык (7).

4. Оценить результаты участия учеников МКОУ СОШ №11 пос. Нового
во ВОШ 2017как удовлетворительные;

5. Активизировать работу с одаренными обучающимися.
6. Педагогическому  коллективу  школы  приложить  все  усилия  по

поддержке  и  развитию  способностей  мотивированных  и  одарённых
детей и работе с учениками, испытывающими трудности в усвоении
программы по учебным предметам

7. Учителям  1  и  2  уровней  образования  работать  над  реализацией  в
образовательном процессе ФГОС нового поколения;

5. Коллективу школы целенаправленно работать над созданием условий
для успешного усвоения всеми учениками образовательной программы и
повышению качества обученности;
6. Учителям освоить в полной мере новую версию электронного журнала
и работать в соответствии с инструкциями.
7.  Обратить особое внимание на подготовку выпускников 11-х классов
2018 года к ГИА.
8.  Работать  над  усовершенствованием  материально-технической  базы
школы;
9.   Развивать  и  совершенствовать  на  третьем  уровне  профильное
обучение;
10. Расширить систему дополнительного образования.
11.Проводить  ежеквартально  мониторинг  внеурочной  деятельности
обучающихся.


