
Аналитический отчет по результатам функционирования внутренней системы оценки качества образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Языково 

за 2021-2022 учебный год 

 

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. 

  



№ 

п/п 

Объект оценки Показатели Методы оценки Результат 

Качество образовательных результатов обучающихся 

1 Оценка достижений 

предметных 

результатов освоения 

ООП 

Доля обучающихся, не 

имеющих академической 

задолженности 

 

Доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

итогам года;  

 

Доля обучающихся 9 класса, 

получивших документ об 

образовании  

 

Доля обучающихся 9 класса, 

получивших документ об 

образовании особого образца  

 

Средний балл ГИА-9 по 

русскому языку  

 

Средний балл ГИА-9 по 

математике  

 

Доля обучающихся 9 класса, 

продолживших обучение в 10 

классе  

 

Доля обучающихся 9 класса, 

продолживших обучение в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

Промежуточный и 

итоговый контроль; 

мониторинг; анализ 

результатов итоговой 

аттестации 

1-4 классы: 

Итоги года:  

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности - 0 %   

Успевают на «4» и «5» - 271 чел  (76%)  (без 

учета 1 класса)  

5-9 классы  

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности  - 0 %   

Успевают на «4» и «5» - 287 чел (50%)   

10-11 классы:  

Итоги года:  

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности  -  0%. 

Успевают на «4» и «5» - 49 чел (67%) 

 

Итоги государственной итоговой аттестации:  

9 класс:  

1.  Доля обучающихся 9 класса, получивших 

документ об образовании – анализ ГИА  до 

10.07.2022 

2. Доля обучающихся 9 класса, получивших 

документ об образовании особого образца  - 

анализ ГИА  до 10.07.2022 

3. Средний балл ОГЭ по математике - анализ 

ГИА  до 10.07.2022  

4. Средний балл ОГЭ по русскому языку - 

анализ ГИА  до 10.07.2022 

11 класс 

1. Доля обучающихся 11 класса, получивших 



профессиональные 

образовательные программы  

 

Доля обучающихся 11 класса, 

получивших документ об 

образовании  

 

Доля обучающихся 11 класса, 

получивших документ об 

образовании особого образца.  

 

Доля выпускников 11 класса, 

продолживших обучение в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

профессиональные 

образовательные программы  

 

Средний балл ЕГЭ 11 класс по 

математике 

базовый/профильный уровень  

 

Средний балл ЕГЭ 11 класс по 

русскому языку 

документ об образовании -  анализ ГИА  до 

05.07.2022 

2. Доля обучающихся 11 класса, получивших 

документ об образовании особого образца – 

анализ ГИА  до 05.07.2022 

3. Средний балл ЕГЭ 11 класс по математике 

(профильный уровень)  - анализ ГИА  до 

05.07.2022 

4. Средний балл ЕГЭ 11 класс по математике 

(базовый  уровень)  - анализ ГИА  до 

05.07.2022 

4. Средний балл ЕГЭ 11 класс по русскому 

языку - анализ ГИА  до 05.07.2022 

 

2 Входная диагностика 

обучающихся 

4,5,9,10,11 классов 

Уровень остаточных знаний 

учащихся 

Входной контроль Показатели качества знаний по русскому языку 

ниже среднего уровня по школе в 5б, 5в, 5г, 9в, 

11а классах (даны рекомендации учителям 

русского языка – справка №9 от 23.09.2021 ) 

Показатели качества знаний по математике 

ниже среднего уровня по школе  в 9а, 9в, 10б 

классах (даны рекомендации учителям 

математики – справка №9 от 23.09.2021) 

Административные контрольные работы 



выявили достаточный уровень знаний 

учащихся 4-х классов по математике 

3 Контроль уроков 

иностранного языка в 

7 классе (умение 

описывать 

изображение по 

плану, выделять 

грамматические 

формы, анализировать 

прочитанный текст) 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного 

подхода.  

Тематический контроль 

Диагностика 

94 % уроков соответствуют ФГОС 

Результаты проверки показали, что учителя 

иностранного языка используют задания, 

аналогичные заданиям ВПР  

Проверка выявила достаточный уровень 

подготовки учащихся 7 класса (вопрос снят с 

контроля)  

4 Комплексная 

диагностика учащихся 

1-х классов. 

Адаптация учащихся 1 классов 

к новым условиям 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Изучение микроклимата класса 

 

Диагностика, 

наблюдение 

Период адаптации к школьному обучению у 

учащихся 1-х классов проходит в пределах 

нормы и, в основном, завершен. 

Наблюдения уроков  в рамках контроля  

показывают, что структура урока и его 

наполняемость  соответствует системно-

деятельностному подходу, ведется  

целенаправленная работа по формированию 

УУД  

5 Комплексная 

диагностика учащихся 

5-х классов. 

Адаптация учащихся 5 классов 

к новым условиям 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Изучение микроклимата класса 

 

Диагностика, 

наблюдение 

Период адаптации к обучению  в основной 

школе у учащихся 5классов проходит в 

пределах нормы. 

Наблюдения уроков  в рамках контроля  

показывают, что структура урока и его 

наполняемость  соответствует системно-

деятельностному подходу, ведется  

целенаправленная работа по формированию 

УУД. 

6 Контроль 

успеваемости в 1 

четверти выпускников 

9 классов – 

Успеваемость в 1 четверти 

выпускников 9 классов – 

претендентов на получение 

аттестата с отличием. 

Сравнительный анализ Есть снижение количества учащихся 

успевающих на «отлично» по сравнению с 8 

классом (взята на контроль объективность 

оценивания знаний учащихся)  



претендентов на 

получение аттестата с  

отличием.  

7 Контроль 

образовательных 

результатов 

выпускников 11 

классов, 

претендующих на 

аттестат с отличием. 

Уровень  образовательных 

результатов выпускников 11 

классов – претендентов на 

получение аттестата с отличием 

 

Анализ  Все учащиеся, имеющие годовые оценки 

«отлично» по всем предметам учебного плана за 10 

класс на момент  проверки имеют отличные 

образовательные результаты  (по итогам проведено 

совещание с учителями, преподающими в 11 

классах) 

 

8 Контроль уровня 

знаний в 8д классе 

Уровень обученности и 

качества знаний учащихся 

Уровень качества преподавания 

в соответствии с требованиями 

к современному уроку. 

Мониторинг, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа 

 

Динамика результатов образовательной работы  

педагогического коллектива в 8д  классе в 

первой четверти 2021-2022 учебного года  по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом 

осталась без изменений (провести повторный 

контроль в конце 2021-2022 учебного года и в 

начале 2022-2023 учебного года)  

9 Проведение 

общероссийской 

оценки по модели 

PISA (оценка 

читательской, 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности в 

компьютерном 

формате) 

Уровень сформированности 

функциональной грамотности  

Компьютерная 

диагностика 

Общероссийская оценка по модели PISA в 

школе не проводилась. 

В течение года были проведены 

тренировочные диагностики на сайте РЭШ. 

(доля  учащихся, прошедших работу – 92,5%)   

 Контроль уровня 

знаний в 9а классе 

Уровень обученности и 

качества знаний учащихся 

Уровень качества преподавания 

в соответствии с требованиями 

к современному уроку. 

Мониторинг, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа 

 

Динамика результатов образовательной работы  

педагогического коллектива в 9а  классе в 

первой четверти 2021-2022 учебного года  по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом 

осталась без изменений (по итогам проведено 

родительское собрание) 



 Контроль уровня 

учебных достижений 

учащихся 2–11-х 

классов 

Уровень учебных достижений 

за 1 полугодие 

Промежуточный 

контроль  

Проведены административные контрольные 

работы во 2-11 классах по математике, 

русскому языку, в 5,7 классах по истории, в 

7,9,11 классах по обществознанию, в 6,9 

классах по географии,  в 3,4,6,10 классах по 

английскому языку, в 5 классах по литературе, 

в 8,10 классах по химии, в 8,10 классах по 

биологии, в 8 классах по  французскому языку, 

в 9 классах по информатике (даны 

рекомендации учителям-предметникам, у 

которых выявлен низкий уровень учебных 

достижений – справка от 30.12.2021 №26) 

 Комплексная 

диагностика учащихся 

10-х классов. 

Адаптация учащихся 10 классов 

к новым условиям 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Изучение микроклимата класса 

Диагностика, 

наблюдение 

Период адаптации к обучению  в средней школе 

у учащихся 10 классов проходит в пределах 

нормы. 

Наблюдения уроков  в рамках контроля  

показывают, что структура урока и его 

наполняемость  соответствует системно-

деятельностному подходу, ведется  

целенаправленная работа по формированию 

УУД 

 Проведение пробных 

ЕГЭ по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору 

Анализ подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Диагностика 5 учащихся не преодолели порог по 

математике, 1 учащийся не преодолел порог по 

русскому языку (даны рекомендации учителям 

математики и русского языка) 

 Уровень подготовки 

учащихся 9 классов к 

итоговому 

собеседованию 

Анализ подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Диагностика 2 учащихся не преодолели порог ( даны 

рекомендации учителям русского языка)  

 Проведение пробных 

экзаменов в 9 классе 

по математике,  

русскому языку, 

Анализ подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Диагностика 43 учащихся не преодолели порог по 

математике, 17 учащихся не преодолели порог 

по русскому языку, 10 учащихся не преодолели 

порог по информатике, 1 учащийся – по 



предметам по выбору биологии, 11 учащихся – по географии, 3 

учащихся – по химии, 9 учащихся – по 

обществознанию (по итогам контроля 

проведено совещание при директоре) 

 Контроль уровня 

знаний в 8в классе 

Уровень обученности и 

качества знаний учащихся 

Уровень качества преподавания 

в соответствии с требованиями 

к современному уроку. 

Мониторинг, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа 

 

Считать   динамику результатов 

образовательной работы  педагогического 

коллектива в 8в  классе в третьей четверти 

2021-2022 учебного года  по сравнению с 2020-

2021 учебным годом без изменений (провести 

повторный контроль в 2022-2023 учебном 

году) 

 Контроль навыков 

устного счета, устного 

вычисления  на 

уроках математики во 

2-4 классах 

Сформированность устных 

вычислительных навыков  у 

обучающихся 

Диагностика Проведение устного контрольного счёта во 2–4 

классах показало, что в основном дети 

справились с предложенными заданиями. Но 

были выявлены слабые знания по 

вычислительным  навыкам (даны 

рекомендации учителям начальных классов, 

проведен анализ промежуточной аттестации по 

математике) 

 Уровень качества 

результатов учащихся 

7-8 классов перед 

ВПР 

Контроль уровня качества 

результатов 

Анализ Выявлена группа учащихся с низкой учебной 

мотивацией по одному или нескольким 

предметам (учителям-предметникам взять на 

контроль уровень знаний данных учащихся) 

 

 Проведение ВПР, 

оценка результатов 

Уровень качества образования Диагностика Проведены ВПР по химии, истории, физике, 

химии 

 Контроль уровня 

знаний в 6в классе 

Уровень обученности и 

качества знаний учащихся 

Уровень качества преподавания 

в соответствии с требованиями 

к современному уроку. 

Мониторинг, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа 

 

Считать   динамику результатов 

образовательной работы  педагогического 

коллектива в 6в  классе в третьей четверти 

2021-2022 учебного года  по сравнению с 2020-

2021 учебным годом без изменений 

(проанализировать результаты промежуточной 

аттестации) 



 Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

учащихся: итоги учета 

единиц портфолио 

Оценка  портфолио учащихся 

по критериям: 

- Количество  

- Структура портфолио 

- Культура оформления  

- Объем, содержательная часть 

- Самоанализ по итогам 

учебного года 

Экспертиза Выявлены недостатки по ведению  портфолио:  

- не полностью заполнено содержание 

- частично отсутствует  раздел творческих 

работ 

- нет записей в разделе отзывов (рецензии, 

рекомендации)  

- ни у одного ученика не присутствует 

самоанализ по итогам года. 

 Комплексная 

диагностика учащихся 

4-х классов. 

Уровень подготовки к 

обучению в основном звене 

школы 

Анализ 

Наблюдение 

Диагностика 

Учащиеся готовы к продолжению образования 

в 5-х классах, в их познавательной 

деятельности преобладает направленность на 

приобретение знаний. 

Качество знаний учащихся 4-х классов 

находится на достаточном уровне.  

 Уровень 

сформированности/ 

развития УУД 

(итоговая/рубежная 

диагностика) 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов 

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Диагностика УУД Начальный уровень обучения:  

Познавательные УУД:  способности к 

умозаключению у четвероклассников развиты 

на среднем уровне – 63%, высокий уровень - 

34%. 

Регулятивные УУД: сформированы на 

среднем– 60%, высоком – 36%  уровнях, 

низкий уровень составляет 4% 

Коммуникативные УУД: высокий уровень 

выявлен у  70 % школьников, а средний - 24%, 

низкий - 6%. 

Личностные УУД:  58% обучающихся имеют 

адекватную самооценку, 36% – завышенную; 

результаты изучения школьной мотивации  

показали, что у 50% четвероклассников 

преобладают высокие показатели, средний 

уровень – 42% и низкий уровень – 8% 

Основная школа:  

Познавательные УУД: на среднем уровне – 



56%, высокий уровень - 34%, низкий уровень – 

10%   

Регулятивные УУД:  сформированы на 

среднем уровне – 66%, высоком – 19%  

уровнях, низкий уровень составляет 15% 

Коммуникативные УУД:  высокий уровень 

выявлен у  14 % школьников, а средний - 39%, 

низкий - 47%. 

Личностные УУД: 48% обучающихся имеют 

среднюю самооценку, 5% – завышенную; 47% 

- низкую 

 Контроль навыков 

письма у учащихся 1 

классов  

Уровень овладения навыками 

письма 

Диагностика  По итогам обследования были получены 

результаты: высокий уровень – 27%, средний 

уровень – 27%, низкий уровень – 18%, группа 

«риска» - 9% (даны рекомендации учителям 

детей «группы риска» - справка от 29.04.2022 

№65) 

 Техника чтения в 1-6 

классах 

Работа над темпом и 

безошибочным чтением. 

 

Мониторинг  Результаты проверки навыков техники чтения 

учащихся показали, что 87 % школьников 

овладели основными навыками чтения в 

разной степени успешности,  13 % читают 

ниже нормы 

 Предметные 

образовательные 

результаты учащихся 

(промежуточная 

аттестация)  

Результативность обучения Административные 

контрольные работы 

Промежуточная аттестация выявила 

достаточный уровень знаний учащихся 1-8, 10 

классов (даны рекомендации учителям, 

преподающим в классах в которых выявлен 

низкий уровень обученности учащихся) 

 Достижения учащихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного уровня 

Доля учащихся, участвовавших 

в конкурсах, олимпиадах на 

уровне: школа, муниципалитет, 

регион  и т.д. 

Доля победителей (призеров) 

на уровне: школа, 

Статистический отчет Доля учащихся, участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам: 75% 

Доля победителей (призеров):  

на школьном уровне – 23% 

на муниципальном уровне – 5% 

на региональном уровне – 1,2%  



муниципалитет, регион  и т.д. Рекомендации: создать программу работы с 

одаренными детьми 

Качество образовательных программ 

 Контроль 

соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов для 1–11-х 

классов, календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО и 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

 

Экспертиза  Рабочие программы по предметам 

соответствуют ФГОС, ООП НОО, ООО, СОО 

Качество условий реализации образовательных программ 

 Мониторинг 

библиотечного фонда: 

определение степени 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспеченность учащихся 

учебной литературой 

Экспертиза 

  

Соответствует требованиям ФГОС  

 Контроль 

реализации/освоения 

рабочих программ 

учебных предметов в 

1–11-х классах 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ   

Процент выполнения 

  

Экспертиза 

  

   

Рабочие программы соответствуют учебному 

плану 

100%  выполнение программ по итогам 

проверки на конец года 

 Оценка условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Соответствие материально-

технического условий, 

кадровых, психолого-

педагогических условий 

требованиям ФГОС 

Выполнение требований 

СанПиН при организации 

образовательного процесса 

Экспертиза 

Контроль 

 

Материально техническое  обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС  

Анализ расписания – соответствует 

требованиям 

 



 Опрос учащихся и 

родителей об 

организации 

дополнительного 

образования 

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, секции и 

т.д. во внеурочное время 

 

 

Экспертиза 1-4 классы – 100% 

5-9 классы – 85% 

10-11 классы – 79% 

 

 

Удовлетворенность потребителей качеством образования 

 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов – 

анкетирование, анализ 

анкет 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

обучающихся 

Анкетирование Доля родителей полностью удовлетворенных 

качеством образовательных результатов 

обучающихся  - 85% 

 


