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Аналитическая справка о результатах внешней оцецки качества
образованпя в образовательных организациях
муниципальных образований и городских округов,

проведенной в 201б-2017 учебном году

в 2016-2017 учебном году с целью определения возможных проблемных
зон в предоставJIении качественного образования в муниципЕUIьных
образованиях и городских округах и выработк. .Ъо""р"""""rr*
управJIенческиХ решений использованы результаты, проведенных
региональных мониторингов и оценочных процедур: мониторинг качества
rrебногО процесса мониторинГ официа;rьнiГх сайтов " .ir" Интернет
образовательных организаций, ,оr,иторинa готовности экстернов,
выпускникоВ вечерниХ школ И классоВ с заочной формой обучения
общеобразовательных организаций к государственной итогоЪой аттестации,
итоги Всероссийских проверочньц работ в 4-х и 5-х кпассах, результатыитогового сочинениJI, итоги государственной итоговой аттестации в 9-х и l l-x
кJIассах по русскому языку и математике.

Мониторинг качества учебпого процесса.

С Целью изупrениJI состояниJI системы образования и определения
тенденциЙ ее рЕtзвития, пришIтия обоснованных управленческих решений,
направJIенных на повышение качества образования, в соответствии с приказом
министерства образования' науки и молодежи Ресгryблики Крым от
27.01.2017 г. Nч83, с 1 февраля по 24 марта 2017 года в общеобразо"ur.пur"r*
организациях Ресrryблики
процесса.

Крым проведен мониторинг качества учебного

. _ 
Мониторинг проводился по след/ющим направлениям:

l. Изуrение деловой документации общеобразовательных организаций
(дапее - ОО).

2. Посещение, анztлиз и оценка уроков.
3. Изуlение состояния ведеЕия документации у.'rителей-предметников,

рабочих тетрадей и дневников обlчающихся (в ходе посещения
уроков).
мониторинг проведеrr в l50 муниципальных Оо Ресrryблики Крым

(28О/о от общего количества муниципальных)
Анализ результатов мониторинга осуществлен относительно l42(26,5%) оо по причине нарушениrt условий его проведения в 8

муницип€rльных ОО.
По изl^rению деловой док).Iйентации оО в ходе мониторинга

выявJIено следующее:



. в 2З (lб%) оО ДОКУI\.rеНТаЦия разработана, принJIта, утверждена,
оформлена и ведется в соответствии с требованияr, д"й"rчуощ"*
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Крым и
лок€шьных нормативных актов;

о в З2 (22,5%) оо ооП разработаны с нарушениями требований
федера-пьных государственных образовательных стандартов (дмее
Фгос), федерального компонента государственных образовательных
стандартоВ (далее - Фкгос) и Методических рекомендаций по разработкеосновных образовательньж программ, утвержденньж реIцением коллегии
ЩинистерстВа образованИя, Еауки и молодежи Республики Крым от
22.04.20l5г. Ns2/2.

Наибольшее количество нарушений выявJIено в оО: г. Джанкоя (l00%);
Ленинского района (50%); Советского района (40%); Симферопольского
района (З8,4%); г. Феодосии и Красногвардейского района 1по ЗiИ;.

проверка ведения книг протоколов педагогических советов показала,что в |6,9Yо посещенных оо Ресгryблики Крым (44,4% оо
Красногвардейского района, 40% оо Советского jаЯона,' зЬ,зи оо
Сакского района, з0% оо г. Керчи) документациJl ведется с замечаниями.

типичные замечания:
/, нарупенпе требований локаJIьного нормативного акта ОО;У протоколы оформляются несвоевременно;у решения носят декпаративный iupa*rap, не укшаны исполнители и

_ реальные сроки выполнения принrIтых решений;У отсутствует контроль за выполнением ранее принJIтых решений;/ нарушена нумерациJI протоколов;
/ не отмечается количество отсутствующих членов педагогического

коллектива, не указываются лица, приглашенные на заседание
педагогического совета;

/ в протоколах отсутствуют записи о рассмотрении, обсуждении и
_ принятии ООП, рабочих программ и локЕUIьных нормативных актов;

{ aooap*unre обсуждаемьrх вопросов не соответствует повестке дня;r' формально принимаются локЕlльные акты (от l0 до 60 лок€lльных актов
за l заседание педагоги.Iеского совета).в |7,6% Оо приказы по основпой деятельности своевременно не

прошиваются, не заверяются печатью и подписью руководителей, не содержат
отметкИ (подписИ сотрудников ОО) об оr"акомлБrии. Отсутствуют приказыоб утверждении локt,льных актов, учебных планов, рабочиi программ,
программ внеурочной деятельности, при нlUIичии реквизитов на
соответствующих документах.

Вышеуказанные недостатки отмечены в ОО г. Симферополя, г. Ялты,
Красногвардейского, Ленинского, Рщдольненско.о 

" 
Со"еrЪ*Ъ.о рчйопо".

Анализ локЕlпьньD( актов, регламентирующих деятельность оо
пок€tзЕUI, что общей для подавляющего большинства оО Республики Крым
является необходимость приведения локuчIьного нормативного реryлирования



в систему. Следует искJIючить случаи дублирования, устранить противоречия,
отказаться от прЕlктики изданиr{ невостребоваЕных документов.

По ведению деловой документации в IUITepKy л)лших вошли оО г.Сулак,
г.Евпатории, Белогорского, Кировского и Бахчисарайского районов.

В ходе мониторинга установлено, что основными пDоблемными
зонами. выявле нными в ходе анализа посещен ных уроко Bt являются:

1. Низкая организация эффективной оценочной деятельности, в т.ч.
освоения обlчающимися приемов самоконтроля и способов взаимо-
и самооценки. Неспособность ряда у,rителей, к применению
принципоВ критериальнОго оценивания достижений обуrающихся.

2. Недостаточное вкJIючение в образовательный процесс активных
технологий об1^lения.

3. Осуществление недифференцированного подхода к организации
деятельности обrrающихся на уроке.

4. Недооценка рядом 1..rителей важности формирования высокой
позитивной познавательной мотивации об}"rающихся, котор€ц,
кроме прочего, в случае Еедостаточно высоких способностей может
играть роль компенсирующего фактора.

вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости повышения
компетентности учителей Республики Крым в вопросах применения системно-
деятельностного и личностно ориентированного подходов, лежащих в основе
государственных образовательных стандартов, к проектированию урока.

по результатам анatпиза отчетных материалов наибольшее количество
(из lб5 максим€lльных) баллов в целом по всем направлениям мониторинга
набрали: ОО г. Армянск (142,5 бапла), Кировского района (141,3 балла),
ДжанкойскоГо района (140,2 ба;lлов). Наименьшее количество баллов набрано
общеобразовательными организациJIми г. Ялта (90,7 баллов), Первомайского
района (l03 балла.), г. Саки (l07 баллов),

Средний балл по Респчбл ике КDым составляет 123.9 (75. 19 уо|.



Итоrи качества образовательноrо процесса
(в процентах от максимального количества баллов (165 б))

По Республике Крым

г. Армянск
r. Судак

г. Джанкой
г. Симферополь

r.Феодосия
г. Краснолереколск

Симферопольский район
r. Керчь

Черноморский район
r. Муlлта

Советский район
г. Евпатория

Сакский район
Кировский район

г. саки
r. ялта

Красноперекопский район
Раздольненский район

Нижнегорский район
flжанкойский район
Белогорский район

Ленинский район
Красногвардейский район

Первомайский район
Бахчисарайский район

..]

l

75,19

7rOз

76,7з
81,82

79,15

82,24

7 6,24
74,55

78,зб

--

76,7з
65,46

77,88
яд q7

76,48
72,зб

78,зб

65,27

Оценка сайтов образовательпых организацхй

с целью изrlения соответствия сайтов образовательньй организаций
требованиям проведен мониторинг официальных сайтов в сети Интернет
образовательных организаций, ре€шизующих образовательные проIраммы
нач€цьного, основногО общего и среднего общего образования.
инструментарием мониторинга послужили критерии, приведенные в
приложении к письмУ ФедеральноЙ сJryжбы по надзору в сфере образоваЕия и
науки от 03.02.20lб Ns02-32.

В ходе моЕиторинга анzшизировалось нalличие на сайтах необходимоЙ
информации и документов в соответствии с цритериями, установленными
нормативно правовыми актами.

по результатам мониторинга 533 сайтов муниципальных образовательных
организаций средний показатель соответствия по Республике Крым составил
62,6уо.

80,79

86,зб

79,82

62,42



В 14 школах 8 регионов (2,6Yo От общего количества) отсутствуют
официальные сайты. В 4 школах Бахчисарайск оrо (1,4,2Yоот количества школ,
в которых проводиJrся мониторинг), 4 школах г. Симферополя (8,2%), в l
школе гг..Щжанкой, Евпатории,Керчи, Феодосии, Первомайского и
Нижнегорского районов.

высокие результаты по оценке соответствия критериям официальныхсайтов пок€вЕUIи муницип€шьные образовательные opaun"ruu""
г.Красноперекопска (s3,1%), Сакского района (81,1%), г.Судака (74,з%),
Раздольненского района (7 4,1Yo), г.Симферопо ля (7 2,4О/о), г.Саки (7 |,з%),
Советского района (7 1,1%).

по количеству набранньтх баллов при мониторинге сайтов
образовательных орrанизаций наименьшее соответствие отмечено в
следующих регионах: Белогорский район (36,2Yо), Первомайский район
(4 l,З%), Бахчисарайский район (5О,2%) Ленинский район (5 0,9%).

.щля приведения сайтов образовательных организаций в соответствие с
Требованиями к структуре официального сайта обрщовательной организациив информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формаry
представлениrI на нем информации об образовательной организации (утв.
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.0 5 .20 | 4 лЬ78 5), следует устранить типичные нарушения :

у отсутствие в разделе <<сведения об образовательной оргаЕизации))
отдельных подразделов или необходимой информации в них, в том числе
размещение информации' элекlронньж копий документов В Других
подршделах, на других страницах меню сайта;

/ размещение на сайтах электронных копий документов, не имеющих
необходимых реквизитов об утверждении, согласовании, подписей;

у низкое качество отсканированных текстов в электронных копиях
документов;

/ отсутствие информации в формате (не предоставляется), ((не
осуществляется) в случЕUIх, когда организация не осуществляет те или иные
виды деятельности, не предоставJUIет услуги, не
подразделений и т.п.;

/ несоответствие информации о структуре
образовательной организацией ст.27 ФЗ Ns27З.

имеет структурных

органов управления



соответствие сайтов муниципальных Оо Требованиям

По Республике Крым

t. Армянск

г. ДжанкоЙ

r.Феодосия

Симферопольский район

Черноморский район

Советский район

Сакский район

r. саки

Красноперекопский район

Нижнегорский район

Белогорский район

Красноrвардейский район

Бахчисарайский район

бз,

60,92
7,59

14
74,з0

78

70,

72,64

-l,96

q7

59
71,08

81,14

7L,29

15
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7з,qз
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з9,19

61,95
50,9з
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0,00 10,00 20,00 зо,Oо 4о,оо 50,оо бо,оо 7о,оо 8о,оо 9о,Oо

АналиЗ результатов диагностических работ экстерпов

с целью из)п{ения качества подготовки обучающихся вечерних школ и
вечерних кJIассов заочной формы общеобразовательньIх оргalнизаций и
экстернов, пол5rчающих образование в семейной форме обу^rения и в формесамообразования к ГИА, проведены диагностические работы по русскому
языку, алгебре и геомеции.

Анализ результатов показал следующее.
Общее количество обrrающихся этой категории по Республике Крым -7l 5 человек, из них приняли )ластие в диагностических работах:- по русскому языку - 5|5 (72,0З%), справились с заданиями 199 чел

(38,6%):

- по ЕUIгебре и геометриИ - 528 человек (73,85%), справились с заданиями
по алгебре l l4 чел. (22%), по геометрии l05 чел.( 20%.).

Средной показатель по Республпке Крым составJIяет - 24,64Уо.
СправилисЬ с работilмИ l00% обlчаЮщихся г. Сулака, 64,5Оlо Обу.rающихся

г.Феодосии, 58,3% об1"lающlо<ся г..Щжанкоя, 46,5Yо г. Симферопо ля, 3З,3О/о

r 62,6l

_ 64l

-_l6?q
Е6!
r 64,

_65

r 54,(

- 62,7l
_65

l

.41,з0

_

8з,lз



об)лающиеся Черноморского района. Не справились с заданиями (0%)
обучающиеся Красноперекопского, Ленинского и Рщдольненского района

По Республике Крым

r. Армянск -

г. Судак
г. Джанкой

г. СимФерополь
г.Феодосия

г. Краснопереколск
Симферопольский район

r. Керчь
Черноморский район

г. АлуUJта
Советский район

t. Евпатория
Сакский район

Кироsский район
г. саки
r. ялта

Красноперекопсхий район
Раздольненский район

Нижнегорский район
Джанкойский район
Белоrорский район

Ленинский район
Красноrвардейский район

Первомайский район
Бахчисарайский район

100,00
58,з0

46,50

25,7о
28,2о

зз,10
26,70

з0

4,40

,80

о,оо

0,00 20,00 4о,оо бо,оо 8о,оо 1оо,оо 12о,оо

64,50

1 00

10
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]

I

28,7q
90 l

l о00 i

iп irB.oo j

F5,57 ] l

].lll-r1_ 24,20

.] 0,00 l lЕ 4,60 
:|E1_ 31,yo

l_-_jфo _ r

Итогrr Всероссrrйских проверочпых работ

На основе анализа результатов, пол)леЕньrх по итогам ВIIР в 4 кJIассах по
русскому языку, математике, окружающему миру и 5 классах по русскому
ЯЗЫКУ, МаТеМаТИКе, бИОлогии и истории (1^lитывался процент обуrающихся,
которые справились с работой) лучшие пок€ватели продемонс,грироваJIи
обучающиеся общеобразовательн ых орmнизаций г.красноперекопска
(97,28%), г.Джанкоя (97,О2Yо), Сакского района (94,|%), г.Армянска (94,О4%).

Средний показател ь по Республике Крым - 92,21о/о.
Ниже

(87,4з%),
средЕего покд}ателя в общеобразовательных организациях г.саки
Бахчисарайского райоЕа (s8,3%), г.Феодосии (90,6s%).

итогп диагrrостическпх работ обучающихся вечерпих школ и
вечернпх t(пассов заочной формы общеобразовательных

оргапизацпй п экстерtlов, процент справпвшихся об5,.rающихся

24,64



--

[. ДжанкоЙ
г. СимФерополь

г.Феодосия
г. Красноперекопск

Симферопольский район
г. Керчь

Черноморский район
г. Алуl!та

Советский район
r. Еsпатория

Сакский район

Ленинский район
Красноrвардейский район

Первомайский район
Бахчисарайский район

91,70
97,о2

97,28

90,68

-

-

._ |

]91,84
92,02

92,0з
9з,77

20
94,10

Результаты итогового сочиненшя (излоlкеншя)

на основе результатов итогового сочинения (изложения) анtцизировался
процент обrlающихся, поJцливши х '' абсолюmньtй зочеmr' по всем 5
критериям.

-

,77Красноперекопский раЙон- 91,49
Раздольненский район

-

Нижнегорский район 91,7з
Джанкойский район

-

Белоrорский район

-91,42

91,07

,зб

88,зз

82,00 84,00 86,0о s8,oo 9о,оо 92,оо 94,оо 96,0о 98,о0 1оо,оо

Средний пока затель таких обччаю щихся по Рес шке Крым
39.63уо.

Больше всего Таких обl^rающиеся в общеобразовательных организациях
г..Щжанкоя (65,5%), г.Армянска (56,9%), г. Симферополя (56,8%), г Ялта
(50,4%), г.Керчи (48,З%). Низкие пок€ватели продемонстрировали
обу..rающиеся общеобразовательных организаций г.Крас ноперекопска- 26!%,
Нижнегорско rо района - 25,9Yо , Красногвардейского района - 22,g%.

Срелний показатель об чак) ихся п чивших <<незачет> по
кDитеD пю <<Гоа мотность) по Респч блике Крым - 43.4оh.

Большое количество обу^rающихся данной
общеобразовательных организациях Нижнегорского

категории

района

в

(66,6%),

НизкийДжанкойского района (бO,S%), Красноперекопского района(60, l %).

92,4t



процент об}^rающихся, полуtивших <незачелпD по критерию кГрамотностьr> в
общеобразовательных организациях г.Джанкоя (2з,з%), г.Симферополя
(З l, | О/о), г. Кер ч и (З 2,4Уо), г. Ар мян с ка (з 4,7 %).

процент обраюцихся, получивlлих ''абсолютный зачет'' по итоговому

По Республике Крым

г. Армянск
r,Судак

r. Джанкой
г. СимФерополь

r.Феодосия
r. Красноперекопск

Симферопольский район
r. Керчь

Черноморский район
r. АлучJта

Советский район
r. Евпатория

Сахский район
Кировский район

[. саки
r. ялта

Красноперекопский район
Раздольненский район

Нижнегорский район
Джанкойский район
Белогорский район

Ленинский район
Красногвардейский район

Первомайский район
Бахчисарайский райоя

з0,60

з9,6з

42,4о

,60

з9,з0
41,7о

4з,50

з0

50,40

,80

qn

з1,00

,80
60

0,00 10,00 2о,00 зо,оо 4о,оо 5о,оо бо,Oо 7о,о0

Итогп государственной птоговой аттестации
(9 и 11 класс - русский язык, математика)

днализ итогов гиА-2017 года в 9 и l1 классах по обязательным
предметам: русскомУ языку И математике наибольшиЙ процент обl^tающихся,
которые сдали гиА полrrен в муниципarльных обрщовательных
организациях следующих регионов Республики Крым: Красноперекопский
район (99,490lо), г.КраснОперекопсК (98,42%), г.Армянск (96,920/;), г.Керчь
(96,67Уо), Сакский район (9б,5%).

FIизкий процент успешЕости при сдаче ГИА по обязательным предметам
отмечен в образовательных организациях Первомайского района (8з.34%),
Нижнегорского раЙона (9о,27%), .Щжанкойского района (90,47%),
Раздольненского района (90,7 g%).
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Итоги ГИА9 и 11 классы (русский язык и математика)

По Республике Крым

r. Армянск
r. Судак

r. Джанкой
г. Симферополь

г.Феодосия
г. Красноперекопск

Симферопольский район
r. Керчь

Черноморский район
г. Алущта

Советский район
r. Еsпатория

Сакский район
Кировский район

г. саки
r. ялта

Красноперекопский район
Раздольненский район

Нижнегорский район
Манкойский район
Белогорский район

Ленинский район
Красноrвардейский район

Первомайский район
Бахчисарайский район

96,92
96,07
2

94,85

,45

98,42

96,67

90,79
90,27
90,47

,49
95,04

95,44
96,52

14
94,79

96,14

99,49

9з

з4
9

По

75,00 80,00 85,00 9о,о0 95,оо 1оо,оо 1о5,оо

распределепие образовательных организаций мупиципальных
образований и городскшх округов по зонам риска

результатам анализа отчетных матери€rлов средний балл по
Республике Крым составил - 65,28.

выше среднего показателя по Ресгryблике Крым в целом по всем
направлениям мониторинга отмечается в муниципЕ}льных обршовательных
организациях слелующих регионов :

l. г. Армянск(80,99)
2. г.Судак (80,24)
3. г..Щжанкой (75,49)
4. г. Симфероrcль (73,72)
5. г.Феодосия (72,05)
б. г.Красноперекопск (6Е,79)
7. Симферопольский район (66,53)
8. г.Керчь (6б,2)

*: 93,

9:

9:

9з,

92,7(

8з

п

9з,8з

l-
I

L

1* . 92,82

]r

i

92,07



9. Черноморский район (65,43)
l0. г.Алушта (65,4)

наименьшее количество баллов набрано общеобразовательЕыми
организациями Бахчисарайского района (57,79), Первомайского района
(58, l 6), Красногвардейского района (58,37), Ленинского района (59,49).

распределение регионов по количеству набранных ба;lлов представлено
ь mаблuце u опобрасrcен в duoepL|Lryre.

N9 л/п Регион итоговый балл по
критериям

11. советский ион 64,74
г ия 63,70

Сакский ион 63,з4
L4.

62,89
15 г. Саки 62,6з
16. r. ялта 62 7
L7. 61,з1
18 р 60,89
19. ион 60 78
20 ион 60,46
2,J,. и 60,07

По Ре ике м 65,28

1. г. нск
2. г z4
з г 75,49
4. г, 72
5.

6. г. 79
7

8. г ь
9 и
10. г 65,40

L2,

1з.

ьненскии
н и

?2. ленинский 59
2з. 58,з7
24. вомайский 16
25. и ион 57,79



Итоrовый балл по критериям

г. Армянск
г. Судак

r. Джанкой
г. СимФерополь

г.Феодосия
r. Краснопереколск

СимФеропольский район
r. Керчь

Черноморский район
г. АлуUJта

Советский район
г. Евпатория

Сахский район
Кировский район

г. саки
г. ялта

Красноперекопский район
Раздольненский район

Нижнегорский район
flжанкойский район
Белогорский район

Ленинский район
Красногsардейский район

Первомайский район
Бахчисарайский район

65,28

80,99
80,24

7з,1
72,о5

,49
,2

68,79

,5з6

66,20
65,43
65,40

64,7 4
бз,70
бз,у

i

62,89
62,6з
62,47

61,з 1

60,89
60,78
60,46
60,07
qq дq

8,з7
,16

7,79

0,00 10,00 20,00 зо,оо 4о,оо 5о,оо бо,о0 70,оо 8о,оо 9о,оо

исходя из анализа результатов мониторингов, рекомендуем
руководителям муницип€UIьных органов управления образованием:
1, Изу^rить анzциз результатов проведенных мониторингов и установить

причины, послужившие основанием для внесения образовательных
организаций муниципzrльНого обрiвоваIlия в (3оЕу рискa)).2. Составить дорожную карту устранения недостатков, выявленных в ходе
проведениJI мониторингов.

3. Принять управленческие решения в отношении образовательных
организаций, догryстивших наибольшее количество нарушений.

Начальник управленпя по надзору
и контролю за соблюдением
законодател ьства в сфере образования

I

Пешкова Л,В

в. Боико

По Республике Крr," ]-t_l_t
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