
Дорожная карта по достижению требуемого уровня образовательных 

результатов 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 

1. Оценка уровня предметных достижений по ГИА, РДР, ВПР по району 

2. Оценка уровня предметных достижений по ГИА, РДР, ВПР по школам района 

3. Оценка уровня метапредметных достижений по ВПР, ФГ по району 

4. Оценка проблемных полей заданий по предметам РДР, ВПР по району 

5. Оценка проблемных полей по метапредметным умениям по РДР, ВПР по району 

6. Оценка проблемных полей заданий по предметам РДР, ВПР по школам 

7. Оценка проблемных полей по метапредметным умениям по РДР, ВПР по школам 

8. Кластерная оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся по 

оценочным процедурам 

9. Выявление высоких и низких результатов обучающихся по оценочным процедурам  

10. Оценка уровня предметных результатов профильных предметов обучающихся по 

школам района 

11. Оценка олимпиадных достижений обучающихся, изучающих профильные 

предметы 

12. Оценка уровня предметных и метапредметных результатов школ с низкими 

результатами 

13. Оценка достижений обучающихся района по региональным олимпиадам и 

конкурсам, в том числе с ОВЗ 

Анализ, адресные рекомендации 

1. Анализ уровня предметных достижений по ГИА, РДР, ВПР по району 

2. Анализ уровня предметных достижений по ГИА, РДР, ВПР по школам района 

3. Анализ уровня метапредметных достижений по ВПР, ФГ по району 

4. Анализ проблемных полей заданий по предметам РДР, ВПР по району 

5. Анализ проблемных полей по метапредметным умениям по РДР, ВПР по району 

6. Анализ проблемных полей заданий по предметам РДР, ВПР по школам 

7. Анализ проблемных полей по метапредметным умениям по РДР, ВПР по школам 

8. Кластерный анализ предметных и метапредметных результатов обучающихся по 

оценочным процедурам 

9. Анализ высоких и низких результатов обучающихся по оценочным процедурам 

10. Анализ уровня предметных результатов профильных предметов обучающихся по 

школам района 

11. Анализ олимпиадных достижений обучающихся, изучающих профильные 

предметы 

12. Анализ уровня предметных и метапредметных результатов школ с низкими 

результатами 

13. Анализ достижений обучающихся района по региональным олимпиадам и 

конкурсам, в том числе с ОВЗ 

Методы сбора информации 

Качественный и количественный анализ данных 

Анализ документов 

 

Критерии, показатели и методы обработки информации 

 



Критерии Показатели  Методы обработки 

информации 

Результаты ЕГЭ по всем 

предметам 

Средний балл по предмету по каждой 

школе/типам школ/профилям/ району 

Анализ 

статистической 

информации 

Численность выпускников по 

всем предметам ЕГЭ 

Процент выпускников, сдававших 

предмет от общего количества 

выпускников по каждому предмету 

каждой школы/типам школ/профилям/ 

району 

Анализ 

статистической 

информации 

Результаты ЕГЭ ниже 

порогового значения по 

предмету 

Процент выпускников, набравших 

баллы до порогового значения по 

каждому предмету каждой 

школы/типам школ/профилям/району 

Анализ 

статистической 

информации 

Критический 

анализ 

Результаты ЕГЭ от 75 баллов и 

выше по предмету  

Процент выпускников, набравших 

баллы от 75 баллов и выше по каждому 

предмету каждой школы/типам 

школ/профилям/району 

Анализ 

статистической 

информации 

Результаты ЕГЭ от 90 и выше 

баллов по предмету  

Процент выпускников, набравших 

баллы от 90 и выше по каждому 

предмету каждой школы/типам 

школ/профилям/району 

Анализ 

статистической 

информации 

Ранжирование результатов ЕГЭ 

по району 

10% школ с высокими и низкими 

результатами района 

Критический 

анализ 

Количественный 

метод 

Ранжирование результатов ЕГЭ 

по району 

10 школ с высокими и низкими 

результатами района 

Критический 

анализ 

Количественный 

метод 

Результаты РДР Процент сформированности 

предметной /метапредметной 

грамотности по каждой школе/типам 

школ/заданиям 

Детальный анализ 

Критический 

анализ 

Результаты ВПР Процент сформированности 

предметной /метапредметной 

Детальный анализ 



грамотности по каждой школе/типам 

школ/заданиям 

Ранжирование ВПР по району 10 школ с высокими и низкими 

результатами по району 

Критический 

анализ 

Количественный 

метод 

Сформированность 

метапредметных умений 

обучающихся по итогам ВПР  

Процент метапредметных умений, 

вызвавших трудности у обучающихся, 

по классам/району 

Критический 

анализ 

Динамика результатов ЕГЭ по 

предметам в районе за 5 лет 

Сравнение среднего балла по 

предметам в районе за 5 лет 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика численности 

выпускников района по 

предметам ЕГЭ за 5 лет 

Сравнение процентов численности 

выпускников района по предметам ЕГЭ 

за 5 лет 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика ЕГЭ профильных 

предметов школ района за 2 

года 

Сравнение среднего балла по 

профильным предметам школ района за 

2 года 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика школ района с 

низкими и высокими 

результатами по ЕГЭ 

Сравнение ранжированных школ 

района 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика результатов школ по 

ВПР за 3 года 

Сравнение средних баллов ВПР по 

предметам и классам школ района 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика школ района с 

низкими и высокими 

результатами по ВПР  

Сравнение ранжированных школ 

района 

Сравнительный 

анализ 

Критический 

анализ 

Динамика результативности по 

выполнению заданий 

обучающимися за 3 года 

Сравнение самых трудных заданий по 

предметам и классам  

Сравнительный 

анализ 

Критический 

анализ 



Однородность оценочных 

процедур 

Распределение школ по кластерам  Кластеризация 

Результативность участия 

обучающихся района во ВсОШ 

Процент участников/ 

победителей/призеров по району 

Анализ 

статистической 

информации 

Результативность участия 

обучающихся района в 

обязательных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

Процент участников/ 

победителей/призеров по району 

Анализ 

статистической 

информации 

Результативность участия 

обучающихся района с ОВЗ в 

олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

Процент участников/ 

победителей/призеров по району 

Анализ 

статистической 

информации 

Динамика результативности 

участия обучающихся района во 

ВсОШ  

Сравнение процента участников/ 

победителей 

/призеров по району 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика результативности 

участия обучающихся района 

профильных классов во ВсОШ  

Сравнение процента участников/ 

победителей 

/призеров профильных классов по 

району 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика результативности 

участия обучающихся района в 

обязательных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

Сравнение процента участников/ 

победителей 

/призеров по району 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Динамика результативности 

участия обучающихся района с 

ОВЗ в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Сравнение процента участников/ 

победителей 

/призеров по району 

Сравнительный 

анализ 

Динамический 

анализ 

Соответствие успеваемости 

обучающихся школ 

результативности школ по 

внешним оценочным 

процедурам 

Соотношение среднего коэффициента 

успеваемости с обобщенными данными 

по результативности ЕГЭ и ВПР 

Сравнительный 

анализ 

 

 

Меры, управленческие решения 

Проект «Школа оценки качества» 

 



Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Создание комплексной системы оценивания качества образования на уровне района 

для выявления проблемных зон на разных уровнях образования и в разных типах 

образовательных организаций системы образования, для принятия управленческих 

решений по их устранению.  

 Развитие культуры оценивания на уровне образовательной организации как 

решение одной из задач национального проекта РФ «Образование» - повышения качества 

образования.  

Актуальность, 

Цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

Актуальность: на современном этапе развития сформированы лишь отдельные 

элементы комплексной системы оценки качества, которая могла бы позволить 

отслеживать динамику изменений показателей, анализировать и 

интерпретировать результаты, формировать на этой основе управленческие 

решения и систему адресной методической помощи ОО. 

 Цель проекта: разработать районную систему комплексной оценки качества 

образования. 

Задачи проекта: 

 определение (уточнение) целей и задач системы комплексной оценки качества 

образования; 

 определение условий для развития системы оценки на уровне района; 

 определение объектов и субъектов мониторинга и взаимосвязей между ними;  

 определение необходимых и достаточных оценочных процедур на основе 
анализа существующих процедур и получаемых результатов; 

 исследование возможных оснований для кластерного анализа деятельности ОО, 

в том числе для формирования критериев, показателей и индикаторов; 

 изучение возможного влияния результатов мониторинга на систему образования 

и оценка рисков; 

 проектирование финансовых и кадровых потребностей для осуществления 
мониторинга системы образования; 

 разработка программы мониторинга районной системы образования; 

 разработка модели принятия управленческих решений; 

 разработка программ повышения квалификации и методической поддержки ОО 

и отдельных субъектов системы оценки качества района. 
Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Этапы реализации: 

1 этап – формирование системы комплексного оценивания всех типов ОО системы 

образования района; разработка кластеризации ОО, необходимых и достаточных 

оценочных процедур на основе анализа существующих процедур и получаемых 

результатов; выявление возможных рисков. 

2 этап – разработка программы мониторинга (формирование общих критериев для всех 

типов ОО системы образования района, показателей в зависимости от типа ОО и уровня 

образования; определение индикаторов в соответствии с кластером); разработка модели 

принятия управленческих решений и методической помощи. 

3 этап – корректировка работы системы комплексной оценки качества образования в 

рамках адаптации к локальным особенностям ОО и методического обеспечения и 

сопровождения мониторинга с учетом изменяющейся ситуации. 

 

«Дорожная карта» реализации проекта 

№ 

п/п 

мероприятия ответственный сроки результат 



1 Выбор площадок ОО разных типов 

для работы по проекту 
ГБОУ, ГБОУ, 

УДОД 

2020 Рабочие 

группы  

2 Формирование кластеров по 

результатам оценочных процедур и 

тематическим направлениям 

образовательных интересов ОО 

ГБОУ, ГБОУ, 

УДОД 

2020-2021 Сеть кластеров 

3 Разработка районной системы 

комплексного оценивания качества 

образования 

ЦОКО 2020-2021 Программа 

мониторинга 

4 Разработка модели принятия 

управленческих решений и системы 

адресной методической помощи ОО 

ЦОКО 2020-2021 Модель 

принятия 

управленчески

х решений, 

методические 

рекомендации 

5 Отслеживание динамических 

изменений в качестве образования 

ОО, обработка, хранение и 

предоставление информации 

ЦОКО 2022-2023 Формы 

визуализации 

изменений, 

обработки, 

хранения 

информации 

6 Адресная работа по адаптации 

общей системы комплексного 

оценивания к локальным 

особенностям ОО 

ЦОКО 2023-2024 Коррекция 

программы 

мониторинга 

7 Корректировка методического 

обеспечения и сопровождения 

мониторинга с учетом 

изменяющейся ситуации  

ЦОКО 2024-2025 Локальные 

рекомендации 

 

Планируемые результаты и индикаторы их достижения 

планируемые результаты  

индикаторы достижения планируемых 

результатов 

2020 2021 2022 2023 2024 

Формирование кластеров и рабочих 

групп 

100%   
  

Разработка критериев, показателей, 

индикаторов оценивания 

 100%  
  

Разработка оценочных процедур и 

инструментария 

  100% 
  



Обеспечение функционирования 

районной системы в обычном режиме 

  100%   

Формирования системы принятия 

управленческих решений и системы 

оказания адресной помощи на уровне 

района 

   100%  

Единая система оценки качества 

района с учётом локальных 

особенностей ОО 

    100% 

 

 

 

 

 


