
Управлен ие образования администрация Спасского муниципального района

Нижегородской области

606288, Нижегородская оОласть, Спасский pai 
с. Красный Ватоас, ул. Школьная, д. 4606280 16.11.2018

АКТ ПРОВЕРКИ

управлением образования администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области

МБОУ Красноватрасская средняя школа

По адресу: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. 
Школьная, д. 4606280
На основании Приказа № 198-0 от 06.11.2018 года "О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноватрасской
средней школы" по теме "Анализ обепечения в образоваательных организациях проведения
мониторинга качества образования"

была провел ена плановая выездная проверка в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноватрасская средняя 
школа (далее - Учреждение), ИНН 5232001187

Общая продол» !
2018 года

ительность проверки: 5 рабочих дня: с 12 ноября 2018 года по 16 ноября 

Акт составлен Управлением образования администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области

С уведомлением о проведении проверки ознакомлена:

Пяденкова Елена Валерьевна ______ 06.11.2018

С приказом о проведении проверки ознакомлен (а)

Пяденкова Елена

При проведении

06.11.2018

Лицо, проводившее проверку:

Лакасева Евгения Игоревна- заведующая информационно-диагностического кабинета 
управления образования администрации Спасского муниципального района Нижегородской 
области

проверки присутствовали:

Самойлова Елена Юрьевна-заместитель директора



В ходе проверки была изучена следующая документация:

1.Устав. Прогр 
Образовательная

дмма развития в части, касающейся повышения качества образования, 
программа.

2. План внутришкольного контроля (далее-ВШК) на 2018-2019 учебный год.

3. Документация государственной итоговой аттестации обучающихся (динамика за 2 года).

4. Документация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (за 2 года)

5. Документация по проведению Всероссийских проверочных работ, независимого 
исследования качества образования.

6. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса.

7. Положение о внутренней системе качество образования (далее-ОКО)

Анализ документации показал соответствие локальных актов уставу Учреждения и 
современным требованиям к контролю качества образования. В программе развития 
прослеживается стратегия повышения качества образования. Ведется деятельность по 
совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования. План ВШК 
строится в соответствии с положением о внутренней системе ОКО. Процедуры внешней и 
внутренней оценки качества образования проводятся в соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями всех уровней. Пакеты документов включают в себя все необходимые локальные 
акты образовательной организации. Следует отметить, что в школе сформирован 

ированный педагогический состав: 66,6% имеют стаж более 20 лет,35,2% 
квалификационную категорию, все своевременно проходят курсы повышения 
Результаты за 2017-2018 учебного года показали, что, несмотря на то, что

высркоквалифиг: 
имеют высшую 
квалификации.
успешность обучения по школе, которая составляет - 100% ,качество знаний на 12% ниже 
прошлого года и составляет только 31,5%. Понизились показатели ВПР в 5 классе по истории 
(25%), по математике (50%), в 6 классе по математике(28%).Только 40% обучающихся 
справились с работой НИКО по химии, проводимой в октябре 2017 году. Результаты районного 
мониторинга по русскому языку и математике показывают стабильно низкую динамику. 
Снижаются результаты ЕГЭ, ОГЭ, хотя порог преодолевают и за последние 3 года все 
выпускники пол; шили аттестаты об окончании основного и среднего общего образования. 
Мало призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Результаты оценочных 
процедур испол дуются для решения задач, отражённых в основной образовательной 
программе школы, а также в целях повышения эффективности деятельности всего коллектива. 
Вопросы повышения качества образования, результаты диагностик и мониторингов 

на педагогических советах, совещаниях при директоре, оперативных 
[тельских собраниях. Для углубленного изучения преподавания и качества 
юле участвуют в таких оценочных процедурах, как "Всероссийская неделя

рассматриваются 
совещаниях, родй 
образования в ни:
мониторинга образовательных результатов учащихся 2-11 классов", "Всероссийский 
многопредметныт мониторинг в 9 классах "Горизонталь" ООО "Электронная школа Знаника". 
Результаты, которых подтвердили текущую успеваемость обучающихся. С целью разработки 
индивидуальных траекторий обучающихся в старших классах организовано обучение по 
индивидуальным учебным планам. Ребята имеют возможность распределить время с учетом



профильных 
занимает особ<Ь

интересов. Индивидуальная работа с обучающимися учителей предметников, 
>е место внутришкольного контроля.

Таким обр азом, в ходе анализа обеспечения проведения мониторинга качества образования
У<
а

становлены.нарушения не
Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных
правовых актов)

Нарушений не выявлено 
Запись в ЗД̂ урнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
муниципальш го контроля внесена:
(заполняется пр:и выездной проверке)

(подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица)

Однако наряду с вышеизложенным имеются следующие замечания:
1. В прик;ззе проведения Всероссийских проверочных работ:

- не указаны нормативные акты федерального и регионального уровня,
-не указаны ответственные лица за проверку работ,
-не указана психолого-педагогическая работа по подготовке к ВПР

2. По результатам всех мониторинговых исследований за последних два года отсутствует 
системный анализ. По результатам которого должны даваться практические 
рекомендации педагогам и указываться сроки их исполнения.

На основании вышеизложенного рекомендуем:

Сделать системный анализ всех мониторинговых исследований и внести изменения в 
соответствующие локальные акты.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Методист управ тения образования
Л

Лакасева Е.И.

С актом провер ки ознакомлена, копию акта получила:

Пяденкова Елена Валерьевна Пяденкова Е.В.


