
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Функционирование  внутренней  системы оценки качества  образования   в МКОУ 
«Катарбейская СОШ» строится на основании  «Положения  о ВСОКО», утвержденного 
приказом директора  № 169 от 30.11.2018 года.   
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании. 
 

1. Оценка  качества образовательных программ. 

МКОУ «Катарбейская СОШ»   реализует   основные образовательные программы, 

адаптированные  основные образовательные программы, программу профессиональной 

подготовки «Тракторист категории С». Общая численность обучающихся, осваивающих  

основные образовательные программы в том числе и адаптированную - 122 человека. Все 

обучающиеся осваивают программы в очной форме, сетевой формы и дистанционного 

обучения нет.  Образовательные программы  проанализированы на соответствие содержания 

образования требованиям ФКГОС  и ФГОС.   По результатам  анализа  образовательных 

программ были выявлены следующие  недоработки :  

в адаптированных  общеобразовательных программах реализующих ФГОС  рабочие 

программы педагогов  не соответствуют требованиям  ФГОС (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 19 декабря 2014 г. № 1598)  

 

2. Оценка качества условий реализации образовательных программ 

На основании  приказа  директора школы  была проведена оценка материально технических  

условий реализации образовательных программ, о чем был составлен  акт   от 02 августа  2019 

года. Школа соответствует  основным требованиям  безопасности , санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению охраны  и антитеррористической  

защищенности  выполнены: в  2018 году была установлена система видеонаблюдения в 

Катарбейской  школе, в  Ориковской школе и дошкольной группе нет. Прошли  курсовую 

подготовку 5 человек. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии и  

систематически  ежемесячно  обслуживается , о чем  имеются акты.  Школы   выведены на 

пульт пожарной охраны.   Проведена замена мебели   и оборудования:  столовая школы  

пополнилась новым оборудованием : протирочная машина, кухонный комбайн, морозильный 

ларь, столы разделочные, обеденные столы, табуреты. Дошкольная группа : обновили 

кровати, шкафы 3-х секционные .В акте отражено, что в школе имеется потребность в ремонте 

отопительной системы, замене оконных проемов( старые деревянные сгнили ), ремонте  

канализации в дошкольной группе. Здания школы не оборудованы  техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения детей с ОВЗ. 

По оценке кадровых условий  школа в основном соответствует лицензионным требованиям. В 

школе работает  21 педагогический работник, из них 4 внешних совместителя. По уровню 

образования   требования выполняются не в полной мере, воспитатель дошкольной группы не 

имеет педагогического образования, в настоящее время обучается в Братском педагогическом 

колледже на 3 курсе, 11 педагогов школы  аттестованы на 1 и высшую  квалификационную 

категорию , остальные на соответствие занимаемой должности. Средний стаж педагогов 

составляет 25 лет. За последние  три года  прошли курсовую подготовку в том числе и по 

реализации ФГОС   все  педагоги , в 2020  году  необходимо пройти курсовую подготовку 7 

педагогам.  Недостаточное внимание педагоги  уделяют  участию в конкурсах 

профессионального мастерства и подготовке публикаций в методические сборники , в 2019 

году только 1 педагог принял участие в конкурсе методических разработок и 5 педагогов в 

муниципальной олимпиаде педагогов.  По оценке психолого –педагогического 

сопровождения образовательного процесса  школа так же испытывает трудности, в школе 

работает  педагог – психолог  на 0,5 ставки (внешний совместитель), а еще  2,5 ставки 

педагога – психолога , педагога – дефектолога  и  социального педагога  находятся на 

вакансии.  

 

3. Оценка  качества образовательных результатов. 



По итогам 2018-19  учебного года  все обучающиеся успешно  осваивают  образовательные 

программы , неуспевающих по итогам года нет, качество  составляет 37,5 %.  В 

образовательной организации есть классы с низким уровнем качества – 9, 7 класс.  По 

результатам государственной итоговой аттестации все  учащиеся   набрали необходимое 

количество баллов и получили  аттестаты об основном и среднем образовании. Средний бал 

по школе  по математике, обществознанию, биологии в 9 классе, русскому в 9 классе  выше 

областного среднего балла , по русскому 11 классе ниже  областного. 31% учащихся приняли 

участие в очных и дистанционных  конкурсах и олимпиадах. 

 

4. Удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

 В рамках внутренней оценки качества образования ежегодно проводится системное 

анкетирование участников образовательных отношений с целью оценки качества 

образовательного процесса. Уровень работы образовательного учреждения в 2018-2019 

учебном году представители родительской общественности оценивали по следующим 

показателям: в  в  
- создание условий для развития (раскрытия способностей учеников);  
- работа администрации в образовательной организации;  
- возможность участия родительской общественности в управлении ОО;  
- доступность информации об учебном процессе; 
 - развитие самоуправления учащихся;  
- успехи в конкурсах различной направленности и другие достижения ОО. 

Согласно плана  работы школы   на 2018-  19 год в ноябре  было проведено анкетирование  по 

удовлетворенности школьной жизнью учащихся 8-11 классов – приняли участие 100% 

учеников , и родителей  учащихся  с 1-11 класс – приняли участие  - 43 родителя  из 62. 

Анкетирование проводилось анонимно, просили указать только класс в котором обучается 

ребенок. 

Результаты   анкетирования   учащихся  - 29 человек: все учащиеся удовлетворены школьной 

жизнью на высоком уровне результаты обработки анкет показали уровень от 3,4 до 4.0. 

 Так же  в основном все родители(96%) удовлетворены школьной жизнью  своих детей на 

высоком уровне результаты обработки анкет показали уровень от 3,4 до 4.0. 

 

Помимо внутренней системы оценки качества  администрацией  проведен анализ результатов  

голосования  родителей, учеников , сотрудников  по удовлетворенности образовательной 

организацией  на сайте ИРО . 

                                Удовлетворенность образовательной организацией  

Таблица №36 

 

Показатели % удовлетворенности 

Полнота и актуальность сайта 100% 

Информация о персонале на сайте 100% 

Обратная связь 100% 

Обращения в организацию 100% 

Материально-технические условия 95% 

Информационное обеспечение 99% 

Охрана и укрепление здоровья 100% 

Индивидуальная работа с детьми 100% 

Развитие творческих способностей 100% 

Помощь детям 100% 

Обучение детей с ОВЗ 100% 

Отношения с персоналом 100% 

Профессионализм персонала 100% 

Качество образовательных услуг 100% 

  

 



Вывод:  сравнительный анализ результатов внутреннего и внешнего анкетирования  показал , 

что потребители – дети, родители  в основном удовлетворены  качеством  образования в 

школе.  Необходимо работать над  укреплением материально – технических условий – 

современное оборудование в кабинеты, новые компьютеры 

Системная работа по организации внутренней оценки качества образования дает 

возможность принимать соответствующие управленческие решения и прогнозировать 

учебно – воспитательные ситуации на следующий учебный год; оперативно вмешиваться и 

вносить соответствующие коррективы в педагогический процесс; конкретно планировать 

работу соответствующей проблемы с учителями и учениками; создавать условия для 

сравнения собственной оценки деятельности педагогического коллектива с независимой 

оценкой



Анализ показателей деятельности школы, установленных Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной 

политики в сфере образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 


