Аналитический отчет
в рамках проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организации
регламентировано следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
- Приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- «Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденной Приказом № 1547 Минобрнауки России от 01 апреля 2015
года;
- «Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», утвержденными Минобрнауки России 15 сентября 2016 года № АП-87/02
вн.,
- Приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 20.10.2017 г
№1025 “О проведении мониторинга качества образвоания”;
- Приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 14.03.2018 г. №279 “Об участии общеобразовательных организаций
Волгоградской области в мониторинге качества подготовки обучающихся 10 и 11 классов
в фоме Всероссийских проверочных работ”.
Для управления качеством образования необходима объективная и надежная
информация об уровне готовности обучающихся к обучению на каждой ступени
образования. Одним из показателей готовности обучающихся к продолжению
образования является показатель сформированности общеучебных умений.
Объектом мониторинга является условия и качество образовательных услуг,
предоставляемых образовательными организациями.
Цель мониторинга:
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Независимая оценка качества образования, которая направлена на получение сведений об
образовательной деятельности организаций, о качестве подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере
образования соответствующей информации об уровне организации работы по реализации
образовательных программ и улучшения информированности потребителей о качестве
работы образовательной организации.
При проведения мониторинга решаются следующие задач:
- оценка условия и качества образовательных услуг;
- установление причин низкого уровня условий и качества образовательных услуг;
- определение мероприятий по предупреждению или устранению низкого уровня и
качества образовательных услуг;
- разработка предложений для принятия решений в области предоставления
образовательных услуг.
Полученные результаты в ходе мониторинга могут быть востребованы различными
группами пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, в
том числе:
а) Обучающимися и их родителями (законными представителями):
- в целях выбора места обучения для себя и / или своих детей;
- для выявления текущего уровня освоения образовательных программ и
корректировки индивидуальных учебных планов;
- для оценки собственных возможностей продолжения образования по тем или иным
образовательным программам;
б) Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях:
- оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влияющих;
- оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников
образовательного процесса и / или иных заинтересованных организаций;
- определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества
предоставления образовательных услуг.
В рамках независимой оценки исследовалось качество образовательной деятельности
ГБОУ “Волгоградского лицея-интерната “Лидер”. В общеобразовательном учреждении
организовано углубленное изучение учебных предметов (русский язык, литература,
история, химия, биология, математика, физика). Работа с обучающимися строится по
индивидуальным учебным планам.
Методика и инструментарий исследования
В задачу проведения исследования входило получение разнообразной информации об
О У . Независимая оценка качества образования как исследование включала в себя
совокупность методов социологического исследования и пакет разработанных
инструментов, которые позволили получить информацию комплексно.
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В рамках независимой оценки качества образования ОУ было проведено:
Всероссийский акция “Большой этнографический диктант”;
Всероссийские проверочные работы по учебным предметам: иностранный язык,
история, география, физика, химия, биология в форме проверочных работ.
Условия проведения исследования
- использование системного подхода, обеспечивающего слаженную работу механизма
по сбору; обработке, анализу и интерпретаций -информации;
- сочетание количественных и качественных методов измерения в мониторинге;
- репрезентативная совокупность показателей мониторинга, учет различных, в том
числе и косвенно влияющих на результаты обучения, факторов;
- корректная интерпретация данных мониторинга с учетом различных влияний и связей
между показателями;
- репрезентативность выборочных совокупностей обучающихся, принимающих
участие в мониторинге;
- - использование качественного инструментария и современного программного
обеспечения для обработки и анализа данных мониторинга.
Период проведения исследования
- Оценка качества работы – в период с сентября по май 2018 года
Результаты исследования
В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих
разделах основные параметры качества образовательной деятельности ОУ.
В рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года Федеральное агентство по делам национальностей
совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики,
автономной некоммерческой организацией “Ассамблея народов Удмуртии” п р и
поддержке Общероссийской общественной организации “Ассоциации антропологов и
этнологов России” проводило 03.11.2017 года Всероссийскую просветительскую акцию
“Большой этнографический диктант”. Партнеры диктанта – Министерство образования и
науки РФ, Министерство культуры РФ.
Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности населения,
их знания о народах, проживающих в Российской Федерации.
Задачами диктанта стало:
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- получение объективной информации об уровне этнокультурной компетентности
населения России с учетом его возрастной и социальной структуры;
- предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку
своих знаний в области этнографии;
- привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к
проблеме этнографической грамотности населения;
- мотивация различных слоев населения к изучению этнографии (этнологии) как
науке, занимающей критически важное местоположение в гармонизации межэтнических
отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов России,
актуализация знаний о народах, проживающих в Российской Федерации;
- разработка рекомендаций по улучшению качества этнографического образования и
просвещения
ГБОУ “Волгоградский лицей-интернат “Лидер” являясь стажировочной площакой
Всероссийской просветительской акции “Большой этнографический диктант” принял 51
человека. В диктанте принимали участие обучающиейся 10-11 классов ОУ
- 10
обучающихся.

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.01.2018 г. №05-11 для обучающихся
11-х классов в 2017-2018 учебном году проводится Мониторинг качества образования в
виде Всероссийских проверочных работ по общеобразовательным дисциплинам.
ВПР для обучающихся 11-х классов проводилось по следующим общеобразовательным
дисциплинам: иностранный язык; история; физика; химия; биология; география для
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выпускников, которые не выбирают прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена по соответствующему предмету.
ВПР проводилось с использованием единых вариантов заданий, которые дали
возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям.
Отличительной особенностью ВПР является единство подходов к составлению вариантов,
проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных
технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ
обучающихся.
Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов учитывало то
обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит выпускникам, которые не выбирают
данные учебные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации. В
связи с этим, задания ВПР содержали для проверки наиболее значимые элементы по
каждому учебному предмету, важные для общего развития выпускника и его жизни в
обществе, которые учителя-предметники предоставляли на уроках.
В результате
обучающиеся 11-х классов справились с ВПР на достаточно высоком уровне, не
удовлетворительных результатов не было.

Результаты всероссийских проверочных работ
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Результаты участия обучающихся в предметно-ориентированных конкурсах
различного уровня
В современных условиях работы общеобразовательного учреждения требуется
изменение механизма управления качеством обучения, дающего оперативную, точную и
объективную информацию о текущем состоянии учебно-воспитательного процесса для
своевременного принятия управленческих решений, коррекции деятельности учителейпредметников и обучения обучающихся.
Важнейшим индикатором качества образовательных результатов является участие и
победы обучающихся во внешних интеллектуальных состязаниях, конференциях,
предметно-ориентированных олимпиадах и конкурсах по различным предметным
областям, главные из которых — Всероссийские и Региональные олимпиады и конкурсы.
Одним из приоритетных направлений работы образовательного учреждения является
создание необходимых условий и отработанная система поддержки талантливых
школьников, способствующих повышению мотивации обучающихся, интереса к научноисследовательской деятельности, к пропаганде научных знаний, раскрытию
интеллектуальных способностей, повышению уровня владения обучающимися
современными техническими информационными средствами и технологиями.
В ходе мониторинга обучения и образования нами определяются:
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Участие обучающихся в предметно-ориентированных конкурсах

Участие обучающихся 10-11 классов в Всероссийских олимпиадах школьников
в 2017-2018 учебном году, обучающиеся в составе 47 человек стали победителями и
призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, что составило
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26,4% от общего количества обучающихся ОУ. В региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников победителями и призерами стали 21 обучающихся ОУ, что
соответствует 28,3% от общего числа участников.

Результаты исследования социально-психологического тестирования
В сентябре 2017-2018 учебного года в ОУ проведилось социально-психологическое
тестирование обучающихся в соответствии со статьей 53-4 Федерального закона от
08.01.1998 №3- ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», статьей 14
Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних».
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Из общего количества 161 полученных результатов 0 (0%) человек могут быть
отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных
веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения
ситуации по немедицинскому потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Рейтинг по созданию благоприятных условий и доступности получения в
образовательной организации услуг.
Данный анализ базируется на оценке:
-информации, размещенной на сайте ОУ;
-организации внешнего благоустройства здания и территории ОУ;
-организации внутреннего благоустройства здания ОУ.
Диаграмма № 3
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Диаграмма № 4

Диаграмма №5
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Вывод можно представить в диаграмме:
Диаграмма №6
Рейтинг (в баллах) по критерию «Комфортность условий и доступность получения в ОО
организации услуг, в т.ч. для граждан с ОВЗ».
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По показателям, характеризующим комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность в ГБОУ “Волгоградский лицей-интернат “Лидер”, находится на достаточном
уровне:
материально-техническое и информационное обеспечение организации
отвечает требованиям к
образовательной организации, на должном уровне обеспечиваются
необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья обучающихся, организовано 5-ти разовое питание обучающихся в соответствии с
Постановлением от 23.07.2008 г. №45 Главного государственного санитарного врача РФ “Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования ”, имеется возможность оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. В ОУ обеспечена
возможность обучающимся и воспитанникам в развитии своих творческих способностей
и интересов, участие в конкурсах и олимпиадах, физкультурных и спортивных
мероприятиях различного уровня.
В числе положительных результатов можно выделить следующее:
обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений
граждан по телефону и по электронной почте;
созданы условия для освоения образовательных программ в различных формах;
имеется кнопка вызова; гардероб; пожарный гидрант; охрана и видеонаблюдение;
туалетные и душевые комнаты; бытовые комнаты.
созданы необходимые условия для питания детей;
наличие медицинского блока;
Кроме этого родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся не
устраивает:
отсутствие спортивного зала на территории ОУ.
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В целом ОУ по мнению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся соответствуют критериям безопасности, благоустройства и комфортности
на территории и внутри зданий.
Территория общеобразовательного учреждения
безопасна безопасны с точки зрения доступности. Материально-технические, бытовые
условия соответствуют современным требованиям.
Заключение:
- Анализ личностных результатов школьников показал, что школьная
образовательная среда способна эффективно решать задачи формирования у учащихся
стремления к здоровому образу жизни и готовности к самообразованию.
- Результаты проверочных работ обучающихся выше среднего
результатам
Волгоградской области.
- Обучающиеся показали результаты лучше, по предметам исторического
образования, нежели чем естественнонаучного направления. Данный показатель
характерен сложностью учебных предметов “физики”, “химии”.
- Обучающиеся успешно справились с Всероссийской акцией “Большой
этнографический диктант”.
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