
Выстраивание внутренней системы оценки 

качества образования  

МАОУ «Савинская средняя школа»



Статья 11 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пункт 3

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования к: 

- структуре основных образовательных программ (в том числе

соотношению обязательной части основной образовательной программы

и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их

объему;

- -условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям;

- результатам освоения основных образовательных программ.





Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение

следующих задач:

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования

в образовательной организации 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.







➤ Определение критериев и показателей на основе стандарта 

➤ Подбор инструментов. Определение методик контроля 

➤ Проведение контрольных процедур

➤ Анализ и обработка полученных результатов

➤ Сопоставление полученных результатов с требуемой нормой и его 

оценка 

➤ Принятие управленческих решений

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
“Савинская средняяшкола “

Работа административной командышколы по
повышению эффективности урока на всех

уровнях образования



Цель: 

создание системы процедур, измерителей и оценки 

образовательных достижений обучающихся на всех уровнях 

школьного образования, а также в согласовании с внешней 

контрольно-оценочной системой



Задачи: 

1) анализ рабочих программ для определения ключевых 

тем на всех уровнях обучения;

2) выделение ключевых тем и распределение их по 

периодам обучения в рамках уч.года;

3) анализ КИМ с точки зрения рассмотрения ключевых тем



Техническое задание 

русский язык

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
“Савинская средняяшкола “



Тема

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения.

+ - - + - - + - - -

Имя существительное как 
часть речи 

- + + + - - - - - -

Сложное предложение - - + + - - + + + +

Средства выразительности - - - + + - - - - -

Класс



Задание 1. Изложение.

1. Содержание изложения(передача основного содержания 

прослушанного текста, отражая все важные для его 

восприятия микротемы)

2. Сжатие исходного текста

3. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения



Задания 2-8. Тестовая часть: 

2.Грамматическая (предикативная основа)

3. Знаки препинания при вводных словах и обращениях, 

сложных предложениях, обособленных членах 

предложений

4. Словосочетание

5. Орфографический анализ  

6.Языковые нормы 

7. Анализ средств выразительности 

8. Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров



Задание 9. Сочинение - рассуждение

9.1 Сочинение на лингвистическую тему;

9.2. Сочинение-рассуждение на понимание фрагмента 

из представленного текста;

9.3. Сочинение-рассуждение на определение понятия



Анализ средств выразительности
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

-знакомство со 

средствами 

выразительности 

на уроках русского 

языка и 

литературы

- нахождение 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения при 

анализе 

лирических

и прозаических 

произведений на 

уроках;

-выполнение 

индивидуальных 

заданий  на 

определение 

средств 

выразительности;

- проектные 

задания;

- выполнение 

задания 7 ОГЭ 

- индивидуальные 

карточки на 

уроках;

- нахождение 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения при 

анализе 

лирических

и прозаических 

произведений на 

уроках;

- выполнение 

заданий во 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности 

(олимпиады, 

викторины, 

разгадывание 

кроссвордов)

- выполнение 

задания 7 ОГЭ 

-индивидуальные  

задания на уроках;

- нахождение 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения при 

анализе 

лирических

и прозаических 

произведений на 

уроках;

-выполнение 

заданий во 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности, во 

время проведения 

декад 

(олимпиады,викто

рины, 

разгадывание 

кроссвордов)

- выполнение 

задания 7 ОГЭ 

-индивидуальные 

карточки на 

уроках;

-олимпиадные 

задания по 

литературе;

- проектные 

задания;

-учебно-

исследовательские 

работы по 

литературе и 

русскому языку;

- нахождение 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения при 

анализе 

лирических

и прозаических 

произведений на 

уроках;

- выполнение 

задания 7 ОГЭ 

Тренировочные и 

диагностические 

работы;

- сб. Цыбулько 

тренировочные 

варианты;

- работа с сайтом 

«Решу ОГЭ»;

- индивидуальные 

карточки;

-олимпиадные 

задания по 

литературе

- проектные 

задания;

-учебно-

исследовательские 

работы по 

литературе

-выполнение 

задания 7 ОГЭ;

- выполнение 

задания 26 ЕГЭ

-индивидуальные 

карточки на 

уроках;

- проектные 

задания;

- выполнение 

задания 26 ЕГЭ;

- рецензирование 

работ с анализом 

художественного 

текста

-индивидуальные 

карточки на 

уроках;

- проектные 

задания;

- выполнение 

задания 26 ЕГЭ; 

- рецензирование 

работ с анализом 

художественного 

текста



5 класс: Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм.

1) Приходят новички и те, кто уже много раз слушал дедушку Пешеходова.

2) Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой.

3) И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, детские горячие умы снова превращают

их в былинных героев, готовых проснуться, когда пробьёт час!

4) Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, развеивается.

5) А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно и достойно.

6 класс: Установите соответствие между средствами выразительности и предложениями, в которых они присутствуют: к

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1. ЭПИТЕТ А. Лазурь небесная смеётся, Ночной омытая грозой, И между гор росисто вьется

Долина светлой полосой (Ф. И. Тютчев).

2. СРАВНЕНИЕ Б. Ночь была свежая и неподвижно-светлая (Л. Толстой)

3. МЕТАФОРА В. Чистый и громкий звон рассыпался осколкам и по всему залу, застыл в складках

кумачовой скатерти, спрятался под крышкой рояля, шмыгнул на подоконники и замер

за тяжёлыми портьерами...

4. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ Г. Уж близок полдень. Жар пылает. Как пахарь, битва отдыхает



Формы работы

•Урок – (активная минутка, разминка и т.д.)

•Поточное обучение

•Курсы по выбору

•Факультатив

•Игры (КВН), круглые столы и т.д.

•Декада по предмету

•Проекты

•Семинары

•Классные часы

•Индивидуальная работа

•Групповые и индивидуальные консультации



количество 

обучающихся,

выполнявших 

работу

задание №4 задание №6 задание №8 задание №17

справились 

в 2018-2019 

уч.г

справились 

в 2019-2020 

уч.г

справились 

2018-2019 

уч.г

справились 

в 2019-2020 

уч.г

справились 

в 2018-2019 

уч.г

справились 

в 2019-2020 

уч.г

справились 

в 2018-2019 

уч.г

справились в 

2019-2020 

уч.г

17чел. 35,30% 93,80% 58,80% 100% 52,90% 100% 5,90% 100%



● Ежемесячный мониторинг в форме заданий  ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и внешних мониторингов 


