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Отчет 

о  выполненных работах по научно-методическому сопровождению оценки качества образования 

согласно договору №4-ко от 22.10.15.. 

 

1. Предмет договора: научно-методическое сопровождение оценки качества образования в образовательной 

организации 

2. ФИО научного руководителя: Еремина Вера Юрьевна, заведующий лабораторией социально-педагогических 

измерений в образовании ГБОУ ДПО НИРО кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Заказчик: МОУ Владимирская СШ Воскресенского района Нижегородской области. 

4. Цель выполнения работ — обеспечить научно-методическое сопровождение оценки  качества образования в МОУ 

Владимирской СШ Воскресенского района Нижегородской области. 

5. Основные  задачи: 

5.1. Применить модель оценки качества образования в общеобразовательной организации в условиях МОУ 

Владимирской СШ Воскресенского района Нижегородской области. 

5.2. Оценить качество условий образовательной деятельности в МОУ Владимирской СШ Воскресенского района 

Нижегородской области. 

5.3. Оценить результативность деятельности МОУ Владимирской СШ Воскресенского района Нижегородской 

области. 

5.4. Оценить уровень удовлетворенности потребителей (родителей и обучающихся) качеством образовательных услуг 

МОУ Владимирской СШ Воскресенского района Нижегородской области. 

6. Основные методы и методики оценки: экспертная оценка, групповой анкетный опрос, кластерный анализ. 

7. Полученные результаты 

7.1. Аналитические материалы по оценке качества образования в МОУ Владимирской СШ Воскресенского района 

Нижегородской области. 

7.2. Информационная карта результативности деятельности МОУ Владимирской СШ Воскресенского района 

Нижегородской области. 

7.3. Информационная карта  качества условий образовательной деятельности в МОУ Владимирской СШ 

Воскресенского района Нижегородской области. 
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7.4. Линейное распределение данных анкетного опроса родителей обучающихся МОУ Владимирской СШ 

Воскресенского района Нижегородской области. 

7.5. Линейное распределение данных анкетного опроса обучающихся МОУ Владимирской СШ Воскресенского 

района Нижегородской области. 

8. Выводы и предложения 

Модель качества образования в МОУ Владимирской СШ Воскресенского района Нижегородской области 

соответствует кластеру «Социально-ориентированная школа». Оценка результативности деятельности данной 

образовательной организации соответствует 68%. Оценка качества условий образовательного процесса находится на 

уровне 84%. Оценка уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг равна 92%.  

Родители и обучающиеся  высоко оценивают качество работы школы. Большинство (82%) родителей и почти все 

(91%) обучающиеся Владимирской СШ согласились с утверждением: «Школа дает качественное среднее образование». 

В школе выполнены основные требования к условиям организации образовательного процесса, но результативность 

деятельности недостаточная.  Средние баллы ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам не достигают средних значений 

для ОО Нижегородской области. Не было в школе в 2015 году призеров в  олимпиадах, творческих конкурсах,  

конференциях НОУ на региональном уровне.  

Поддержка родителей и обучающихся -  положительный фактор в деятельности МОУ Владимирской СШ, что 

говорит о высоком доверии со стороны потребителей. 

Для выработки эффективных управленческих решений в дальнейшем необходим постоянный мониторинг качества 

образования по обозначенным параметрам. 

9. Приложения: 

9.1. Аналитические материалы по оценке качества образования в МОУ Владимирской СШ Воскресенского района 

Нижегородской области. 

9.2. Информационная карта результативности деятельности МОУ Владимирской СШ Воскресенского района 

Нижегородской области. 

9.3. Информационная карта качества условий образовательной деятельности в МОУ Владимирской СШ 

Воскресенского района Нижегородской области. 

9.4. Анкета «Родители о школе» 

9.5. Анкета «Ученики о школе» 
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9.6. Линейное распределение данных анкетного опроса родителей обучающихся МОУ Владимирской СШ 

Воскресенского района Нижегородской области. 

9.7. Линейное распределение данных анкетного опроса обучающихся МОУ Владимирской СШ Воскресенского 

района Нижегородской области. 
 

 

 
Зав. лабораторией социально-педагогических  

измерений в образовании  ГБОУ ДПО НИРО                      __________________                                  /В.Ю. Еремина/ 


