
Карта экспертной оценки «дорожных карт»
ОО-участниц проекта по внедрению в Нижегородской области модели поддержки школ с низкими результатами обучения, в том числе

функционирующих в сложных социальных условиях
ОО-разработчик дорожной карты _МБОУ «Водоватовская СШ» Арзамасского муниципального района Нижегородской области___
Цель экспертизы: предоставить мотивированное заключение о необходимости / отсутствии необходимости доработки дорожной карты, 
возможности / невозможности достижения ожидаемых результатов проекта изменений и использования опыта, который будет приобретен в
процессе реализации 

Критерий
данной карты, другими ш .  ------------------
Индикаторы (0 баллов — нет, 1 балл представлен частично, 2 балла — представлен полностью) Оценка

Достоверность и 
достижимость 

ожидаемых 
результатов 

(мах 8 баллов)

Ожидаемые результаты соответствуют направлениями дорожной карты 2
В описании всех ожидаемых результатов представлены количественные данные или другие измерители, с помощью 
которых возможно определить изначальные и конечные показатели

2
2

Представлены измеряемые показатели, с помощью которых можно оценить степень выполнения задач при завершении 
мероприятий дорожной карты

1

Для каждого измеряемого показателя обозначены способы сбора информации
Реалистичность Предложенные меры понятны и их результаты измеримы 2

(мах 6 баллов) Ожидаемый результат каждого направления дорожной карты может быть достигнут предложенными мероприятиями 1
Достижение результатов реалистично с точки зрения временных затрат 2

Обоснованность 
(мах 10 баллов)

Цель дорожной карты соответствуют стратегической цели региональной системы работы со школами с низкими 
образовательными результатами Нижегородской области, муниципальной системы работы со школами с низкими 
образовательными результатами

2

Предложенные меры логически связаны между собой и с целью проводимых изменений 2
Промежуточные результаты соответствуют предложенным мерам и обеспечивают достижение конечных результатов 2
В списке предложенных мер присутствуют мониторинги получаемых результатов проекта и реализации дорожной карты 2
Детализированность дорожной карты обеспечивает возможность ее корректировки в процессе реализации и проведения 
анализа результатов по завершении предложенных действий

1

Перспективность 
(мах 6 баллов)

П редлож енны е меры и их результаты могут представлять интерес для других ОО и быть воспроизводимы в дальнейшем 2
Созданный в ходе реализации дорожной карты инструментарий может использоваться в дальнейшей деятельности ОО и 2

1педагогов
R списке ппедложенных мер присутствуют меры по тиражированию результатов проекта

МАХ: 30 ИТОГО: 26

Вывод:
Ожидаемые результаты проекта изменений достигаемы и возможны.
Опыт, который приобретет педагогический коллектив в процессе реализации данной дорожной картывозможен для использования другими 0 0 . 
Дорожная карта требует доработки по вопросам тиражирования результатов проекта и детализации дорожной карты по мероприятиям, 
обеспечивающим профрссиональноый рост педагогов.
Эксперт Зубкова И.В., заместитель начальника управления образования администации Арзмасского муниципального района

/ /  /  (подпись, расшифровка подписи, должность, ученая степень)


