Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный
район
Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования администрации
Сланцевского муниципального района)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2019 № 317 -р
г. Сланцы

О проведении проверки
ведомственного контроля
«Управление качеством
образования
с использованием результатов
внешней оценки качества
подготовки обучающихся»
В соответствии с планом работы комитета образования на 20192020 учебный год, утверждённым распоряжением комитета образования от
02.08. 2019 года № 259-р, Положением о порядке осуществления
ведомственного
контроля
за
деятельностью
муниципальных
образовательных организаций Сланцевского муниципального района
Ленинградской области, подведомственных комитету образования
администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным приказом комитета образования администрации
Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2015
№ 08 (в редакции от 20.11.2015 № 17), в целях определения эффективности
управленческой деятельности по обеспечению соблюдения требований,
предъявляемых
к результатам деятельности общеобразовательной
организации и к качеству образования:
1. Провести с 1 по 25 октября 2019 года проверку ведомственного
контроля «Управление качеством образования с использованием
результатов внешней оценки качества подготовки обучающихся» в
МОУ «Загривская СОШ» ,
МОУ «Старопольская СОШ»,
МДОУ «Выскатская ООШ»,
МДОУ «Гостицкий детский сад № 20»,
2. Определить должностными лицами, уполномоченными на
проведение проверки:
Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными
организациями;

Шорохову Ю.М., ведущего специалиста отдела по работе с
образовательными организациями;
3. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению при
проведении проверки согласно приложению.
4. Щербаковой
М.А.,
начальнику
отдела
по
работе
с
образовательными организациями, представить справку по итогам
проверки не позднее 31 октября 2019 года.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

Председатель комитета

Н.В.Васильева

Приложение
к распоряжению от 27 .09.2019г. № 317-р

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению при проведении
ведомственного контроля
«Управление качеством образования с использованием результатов
внешней оценки качества подготовки обучающихся»
1. Наличие в ОО
- локальных нормативных актов, обязательных для разработки:
• регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
• устанавливающего порядок проведения мониторинга развития
одарённых детей, формы поддержки и сопровождения развития
одарённых детей в образовательной организации.
- локальных нормативных актов, рекомендуемых для разработки с
целью оптимизации образовательной деятельности в соответствии с
требованиями законодательства об образовании, регламентирующих
•
организацию
и
проведение
внутришкольного
контроля
в
образовательной организации;
•
функционирование внутренней оценки качества образования в
образовательной организации
2. Наличие в ОО аналитических материалов:
- по результатам оценки качества образования за 2018-2019 учебный
год, отражение в них результатов исследований качества образования (в
рамках осуществления внутреннего контроля качества образовательного
результата и участия ОО во внешних процедурах исследования оценки
качества подготовки обучающихся)
- по результатам проведённых в ОО исследований оценки качества
подготовки обучающихся с сентября 2019года
3. Наличие в планировании деятельности ОО на 2019-2020 учебный год
комплекса мер, определённого по итогам анализа результатов внешней
оценки качества подготовки обучающихся, результатам анкетирования
родителей обучающихся выпускных групп (классов) 2019 года;
4. Наличие материалов, подтверждающих реализацию комплекса мер.
Для общеобразовательных организаций дополнительно с учетом
«зон риска» массива информации на 01.09.2019:
1. Проведение анкетирования родителей обучающихся: классов
Загривская СОШ - 8-10 классов
Старопольская СОШ - 6,7,9,11 классов
Выскатская ООШ -5,8 классов

Представление сводных статистических таблиц по итогам
анкетирования с приложением заполненных анкет не позднее 4
октября 2019 года
2. Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся
(2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год ):
- осуществление учёта результатов освоения обучающимися
образовательных программ на бумажных или электронных
носителях;
- плотность и система опроса обучающихся;
- контроль за осуществлением текущего контроля успеваемости
обучающихся со стороны администрации образовательной
организации.
3. Организация методического сопровождения учителей с учётом
результатов внешней оценки качества подготовки обучающихся.

Анкета для родителей обучающихся
«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в школе»
в 201 году
Образовательная организация
Класс
Дата заполнения
Уважаемые родители обучающихся!
Просим ответить на несколько вопросов, касающихся качества образования
Вашего ребенка.
Опрос является анонимным.
Ваше мнение чрезвычайно важно для нас. Обратите, пожалуйста, внимание, что
при ответе на некоторые из вопросов анкеты можно выбрать несколько позиций.
1. Насколько интересно Вашему ребенку учиться в школе? Выберите,
пожалуйста, одну из позиций.
№
Варианты ответа
Ваш ответ
1.

Мой ребенок учится с интересом, старается учиться как можно
лучше

2.

Учится нормально, но без особого интереса

3.

Учиться ему совершенно неинтересно

4.

Затрудняюсь ответить
2. Преподаванием каких нижеперечисленных предметов Вы
удовлетворены? Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.

№

Наименование учебного предмета

1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Алгебра

4.

Геометрия

5.

История

6.

Иностранный язык

7.

Обществознание

8.

Биология

9.

Информатика

10.

Химия

в

целом

Выбор
вариантов
ответа

11.

География

12.

Физкультура

13.

Физика

14.

Другое

3. Преподаванием каких нижеперечисленных предметов Вы не удовлетворены?
Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.
Выбор
вариантов
№
Наименование учебного предмета
ответа
1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Алгебра

4.

Геометрия

5.

История

6.

Иностранный язык

7.

Обществознание

8.

Биология

9.

Информатика

10.

Химия

11.

География

12.

Физкультура

13.

Физика

14.

Другое

4. Каковы причины Вашей неудовлетворенности преподаванием отдельных
предметов? Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.
№
Причины неудовлетворенности преподаванием отдельных
Выбор
вариантов
предметов
ответа
1.

Требования, предъявляемые учителем, не соответствовали уровню
преподавания

2.

Не учитывались индивидуальные особенности ребенка

3.

Дисциплина на уроке

4.

Взаимоотношения учителя и ребенка

5.

Несоответствие уровня преподавания современным требованиям

6.

Низкий уровень требований учителя

7.

Часто менялись учителя

5. Оцените, пожалуйста, объективность оценки качества знаний Вашего ребенка
в школе. Выберите, пожалуйста, одну из позиций.
№
Варианты ответа
Ваш ответ
1.

Учителя объективно оценивают знания моего ребенка

2.

Нет, оценка чаще всего завышена

3.

Нет, оценка в основном занижена

4.

Затрудняюсь ответить

