
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О результатах 
образовательного аудита в общеобразовательных организациях, 

вошедших в список организаций, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года 

В целях повышения эффективности управленческих механизмов, 
направленных на развитие деятельности общеобразовательных организаций 
по совершенствованию качества подготовки обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить результаты образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, вошедших в список организаций, 
выпускники которых показали низкие результаты освоения программ 
основного и среднего общего образования в ходе основного периода 
государственной итоговой аттестации 2019 года согласно приложениям 1-11. 

2. Бюджетному учреждению «Региональный центр оценки качества 
образования» направить результаты образовательного аудита: 

2.1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования, для выработки с подведомственными 
общеобразовательными организациями совместных мер по повышению 
качества подготовки обучающихся. 

2.2. В общеобразовательные организации, вошедшие в список 
организаций, выпускники которых показали низкие результаты освоения 
программ основного и среднего общего образования в ходе основного 
периода государственной итоговой аттестации 2019 года, для использования 



в работе и разработки плана мероприятий по совершенствованию качества 
подготовки обучающихся. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» для 
осуществления адресной методической помощи данным 
общеобразовательным организациям. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области С^аьеш?/, j в Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от/^юня 2020 г. № У*& 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Успенская 
средняя общеобразовательная школа имени В. Н. Милынина» 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Успенская средняя общеобразовательная школа имени 
В. Н. Милыпина». 
Юридический адрес: 303811, Орловская обл., Ливенский район, 
с. Успенское,ул. Милыпина, д.ЗЗ«А». 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «20» февраля 2020 г. 
Дата завершения: «25» февраля 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС. 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - Р'П), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены в установленном порядке основные 
образовательные программы начального, основного, среднего общего 
образования; 

2. Разработаны учебные планы по всем реализуемым формам 
получения образования, структура которых соответствует требованиям 
ФГОС; 



3. Разработаны рабочие программы по всем учебным дисциплинам, 
модулям, курсам; 

4. Рабочие программы реализуются в полном объеме, о чем 
свидетельствуют представленные материалы учета прохождения программ; 

5. Разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
акты, регламентирующие оценку образовательных достижений 
обучающихся; 

6. В ОО отслеживаются результаты освоения ООП ОО предметных 
достижений обучающихся; 

7. Представлены статистическая информация, аналитические 
материалы, приказы по итогам оценочных процедур. Протоколы заседаний 
педагогических советов, МО учителей содержат вопросы анализа оценочных 
процедур. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. Учебный план ОО содержит информацию о формах проведения 
промежуточной аттестации, которая не совпадает с формами, 
представленными в графике промежуточной аттестации, в пояснительной 
записке приведено нечеткое обоснование выделения часов на изучение 
предметов в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

2. В ОО разработано положение о ВСОКО, в котором определены 
объекты, цели, критерии, но не определены показатели, направления 
и процедуры ВСОКО, их периодичность; 

3. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования 
не согласовано с положением о ВСОКО, в котором в п. 4. идет речь 
о внутришкольном мониторинге качества образования; 

4. Нет системного анализа результатов ОКО, управленческие решения 
отсутствуют, не проводится оценка эффективности проделанной работы; 

5. План ВСОКО составлен без учета выявленных проблем, связанных 
с результами ГИА предыдущего года; 

6. Направление на курсы повышения квалификации учителей носит 
формальный характер, без учета реальных потребностей педагогов 
(например, учитель биологии посещал курсы по географии, по биологии 
курсы не пройдены); 

7. Существует проблема кадрового обеспечения, в течение 3 - х лет 
нет постоянного учителя математики; 

8. Низкий процент выпускников, имеющих результаты ЕГЭ 
сопоставимые с результатами внутренних оценочных процедур: по 
математике 40%; по биологии 0%; по обществознанию 40%; по информатике 
и ИКТ 40 %; 

9. По результатам ГИА прослеживается отрицательная динамика. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 



на 25 февраля 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Успенская средняя общеобразовательная школа» содержание 
и качество подготовки обучающихся не в полном объеме соответствуют 
установленным требованиям. 

Система оценки качества образования признана недостаточно 
эффективной. 

В образовательной организации ведется работа по обеспечению 
кадровых условий реализации ООП ОО. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны неудовлетворительными. 

Рекомендации: 
Администрации образовательной организации: 
1. Доработать локальные акты, регламентирующие оценку качества 

образовательных достижений обучающихся в части определения показателей 
и инструментария процедур ВСОКО, согласования локальных актов ОО 
между собой; 

2. При анализе результатов рекомендуется сопоставлять 
(коррелировать) результаты внешних оценочных процедур (в первую очередь 
- ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с результатами внутренней системы оценки качества 
образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) 
у одних и тех же обучающихся, выявлять причины неуспешных результатов 
у обучающихся, вновь возвращаться к проведению повторных исследований; 

3. По результатам анализа исследуемого объекта принимать 
административные решения, отслеживать их эффективность; 

4. Составлять график прохождения курсов повышения квалификации 
учителей в соответствии с образовательными дефицитами ОО; 

5. В план ВСОКО, помимо мониторинговых исследований, внести 
вопросы повышения качества индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, определив механизмы повышения качества образования. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
отЖ>ня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области. 
Юридический адрес: 302520, Орловская область, Орловский район, пгт 
Знаменка, ул. Школьная, д. 8. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «2» марта 2020 г. 
Дата завершения: «6» марта 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС. 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В аудируемой общеобразовательной организации разработаны 
и утверждены в установленном порядке основные образовательные 
программы начального, основного, среднего общего образования; 



2. В 0 0 разработаны учебные планы по всем реализуемым формам 
получения образования, структура которых соответствует требованиям 
ФГОС; 

3. В ОО разработаны рабочие программы по всем учебным 
дисциплинам, модулям, курсам; 

4. Рабочие программы реализуются в полном объеме, о чем 
свидетельствуют представленные материалы учета прохождения программ; 

5. В 0 0 отслеживаются результаты освоения ООП 0 0 предметных 
достижений обучающихся; 

6. Оценочные процедуры проводятся в соответствии с приказами. 
На сайте 0 0 размещены графики проведения оценочных процедур, 
демоверсии для проведения промежуточной аттестации; 

7. Представлены статистическая информация, аналитические 
материалы, приказы по итогам оценочных процедур. Протоколы заседаний 
педагогических советов, МО учителей содержат вопросы анализа оценочных 
процедур; 

8. Все учителя ОО своевременно проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в семинарах, конференциях муниципального и 
регионального уровней, имеют тему по самообразованию; 

9. В школе разработаны индивидуальные планы работы со 
слабоуспевающими детьми; 

10. Обучающиеся ОО участвуют в школьных, региональных 
диагностических работах по подготовке к ГИА. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. Учебный план 0 0 не содержит информации о формах 
промежуточной аттестации обучающихся; 

2. Не соблюдены единые требования к оформлению РП, обозначенные 
в локальном акте ОО; 

3. В ОО разработано положение о ВСОКО, в котором определены 
объекты, цели, критерии, но не обозначены показатели, процедуры ВСОКО, 
виды, формы контроля (мониторингов), перечень документов и материалов 
для анализа по каждому виду контроля мониторингов, формы подведения 
итогов. Таким образом в 0 0 не сформированы единые подходы 
к внутришкольной оценочной деятельности; 

4. Система работы по анализу результатов ОКО не сформирована, 
отсутствуют управленческие решения, не оценивается эффективность 
проделанной работы; 

5. Направление на курсы повышения учителей носит формальный 
характер, без учета реальных потребностей педагогов (например, учитель 
биологии регулярно посещает курсы повышения квалификации учителей, 
но предметные курсы не проходил в течение 3-х лет); 

6. Отмечено несоответствие результатов внешней и внутренней оценок 
качества подготовки обучающихся; 



7. 1 выпускник не преодолел нижнюю границу баллов, 
предусмотренных для отметки «удовлетворительно» по двум учебным 
предметам по итогам основного периода проведения ГИА-9 в 2019 году; 

8. В ОО по результатам ГИА 2019 года 2 выпускника не набрали 
на ЕГЭ 160 баллов по сумме трех учебных предметов, а также 5 выпускников 
не набрали минимального количества баллов ЕГЭ по одному учебному 
предмету. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 6 марта 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области содержание и качество подготовки обучающихся 
соответствует требованиям к уровню подготовки, установленных ФГОС или 
ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана недостаточно 
эффективной. 

В образовательной организации обеспечены кадровые условия 
реализации ООП ОО. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 

Рекомендации: 
Администрации образовательной организации: 
1. Для того, чтобы определиться с актуальными вопросами процедур 

ВСОКО нужно в первую очередь обратить внимание на следующие нормы 
законодательства об образовании: 

часть 7 статьи 28 273-ФЗ устанавливает, что образовательная 
организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, реализацию не в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников, жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации; 

пункт 6 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 июня 
2013 года № 462, определяет, по каким вопросам должны проводиться 
исследования в рамках реализации ВСОКО для подготовки отчета 
о самообследовании, а это оценка образовательной деятельности, системы 
управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

2. На основе проведенных процедур ВСОКО осуществлять анализ 
выявленных проблем, определять мероприятия, адекватные по решению 



выявленных проблем, проводить оценку эффективности проделанной 
работы. 

3. По результатам оценочных процедур необходимо: 
сопоставлять (коррелировать) результаты текущего контроля 

успеваемости с результатами промежуточной аттестации у одних и тех же 
обучающихся; 

сопоставлять (коррелировать) результаты процедур внешней системы 
оценки качества образования (в первую очередь - ВПР,ОГЭ, ЕГЭ) с 
результатами внутренней системы оценки качества образования (текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация) у одних и тех же 
обучающихся. 

4. В целях повышения объективного оценивания необходимо 
разработать локальный нормативный акт, регламентирующий 
критериальную базу оценивания по каждому учебному предмету. 

Эффективность работы данного локального нормативного акта будет 
обеспечена в случае если: 

все участники образовательных отношений (в том числе обучающиеся 
и их родители) будут не просто ознакомлены с критериями оценивания, а 
должны хорошо в них ориентироваться; 

в определении критериев оценивания будут участвовать все 
методические объединения учителей-предметников; 

при анализе администрацией образовательной организации 
объективности оценивания образовательных результатов обучающихся будут 
учитываться разработанные критерии оценивания. 

5. Необходимо организовывать адресное повышение квалификации 
педагогов на основе диагностики (анализа) их профессиональных дефицитов. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
отЖоня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Гнилушинской средней общеобразовательной школе 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гнилушинская средняя общеобразовательная школа. 
Юридический адрес: 303352, Орловская область, Глазуновский район, 
с. Гнилуша, ул. Школьная, 1. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «10» марта 2020 г. 
Дата завершения: «13» марта 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС. 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены ООП ОО, своевременно 
в установленном порядке вносятся изменения; 

2. Разработаны учебные планы по всем реализуемым школой формам 
получения образования, структура которых в основном соответствует 
предъявляемым требованиям; 



3. Учебные программы реализуются в полном объеме, о чем 
свидетельствуют представленные справки и отчеты администрации 
ОО, записи в классных журналах; 

4. В ОО разработаны локальные нормативные акты 
регламентирующие процедуры ВСОКО. В Положении о ВСОКО указаны 
основные направления, по которым проводятся оценочные процедуры, 
разработаны критерии оценки по каждому направлению, единые формы 
справок; 

5. План ВСОКО согласован с положением о ВСОКО, предусмотрены 
оценочные процедуры по всем направлениям ВСОКО. Представлен 
план-график проведения оценочных процедур в 2019-2020 учебном году; 

6. Ведется работа по формированию банка заданий для проведения 
оценочных процедур по направлениям «оценка качества образовательной 
деятельности» и «качество преподавания учебных предметов». Для 
проведения внутренних оценочных процедур (промежуточной аттестации 
обучающихся) на сайте ОО размещены демоверсии КИМ; 

7. Учителями-предметниками проводится систематический анализ 
диагностических работ, проведенных в рамках внешних и внутренних 
оценочных процедур с предоставлением не только статистических 
характеристик, но и выявлением типичных ошибок, проблемных разделов 
и тем. Учителя ОО при анализе работ обучающихся выявляют задания, 
вызывающие у выпускников затруднения, и соотносят их с умениями 
и способами действий, отраженных в спецификациях по учебным предметам; 

8. По результатам государственной итоговой аттестации 2019 года, 
включая дополнительный (сентябрьский) период, все выпускники 
9 и 11 классов получили аттестаты; 

9. В план мероприятий «Дорожной карты» на 2020 год включены 
мероприятия, запланированные ОО в рамках подготовки к ГИА; 

10. С выпускниками, показавшими низкие результаты 
на региональных пробных экзаменах, диагностических работах системы 
СтатГрад и КДР, организуются дополнительные занятия по подготовке 
к ГИА. Ведутся диагностические карты обучающихся по учебным 
предметам. Для каждого выпускника ГИА 2020 года педагогами разработан 
план индивидуальной работы по подготовке к ГИА. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. Структура РП по учебным предметам не соответствуют структуре, 
определенной положением «О рабочей программе», не соблюдены единые 
требования оформления РП (приказ № 85 от 30. 08. 2018 года); 

2. Наличие выпускников ОО, которые на ЕГЭ в 2019 году 
не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ (по обществознанию -
3 человека (100 % выпускников); по физике - 1 человек (33 % выпускников); 
по истории - 1 человек (33 % выпускников); 



3. Представленные в аналитических справках рекомендации носят 
общий, формальный характер, не связаны с выявленными в результате 
проделанной аналитической работы проблемами качества образовательной 
деятельности. Не представлены документы, подтверждающие принятие 
управленческих решений по ликвидации выявленных дефицитов 
и проведению последующей оценки эффективности принятых мер; 

4. Анализ результатов ГИА 2019 года в ОО проведен не в полном 
объеме. Администрацией ОО не выявлены актуальные проблемы, 
приводящие к низкому качеству подготовки выпускников по 
обществознанию и истории (например, в аналитической справке о 
результатах ЕГЭ 2019 года по обществознанию и истории указано, что 
причиной низких результатов по предмету является «несерьезное отношение 
к предмету»), не представлены управленческие решения по ликвидации 
выявленных образовательных дефицитов; 

5. Педагогами и администрацией ОО не в полной мере используются 
ресурсы системы СтатГрад (используется статистическая информация, 
не используется аналитическая составляющая системы). 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 13 марта 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Гнилушинской средней общеобразовательной школе 
содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 
к уровню подготовки, установленных ФГОС или ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана в основном 
эффективной. 

В образовательной организации обеспечены кадровые условия 
реализации ООП. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 
Рекомендации: 

1. Привести структуру рабочих программ по учебным предметам в 
соответствие с положением о рабочей программе организации (приказ 
№85 от 30. 08. 2018 года); 

2. При анализе результатов оценочных процедур не только выявлять 
типовые ошибки, но и намечать пути обработки выявленных ошибок 
(формировать образовательные траектории для групп обучающихся с разным 
уровнем подготовки), отрабатывать типовые ошибки (повторение 
с обучающимися, корректировка методики на будущее и т. д.). Проводить 
оценку эффективности принятых мер; 

3. Внести в план работы ОО на 2020-2021 учебный год школьные 
репетиционные экзамены по учебным предметам; 



4. Администрации ОО разработать единый подход по оформлению 
предоставляемой статистической и аналитической информации 
по результатам оценочных процедур; 

5. Обеспечить взаимодействие по обмену положительным опытом 
по подготовке к ГИА между педагогами школьных творческих групп. 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
оту^юня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита в муниципальном бюджетное 

общеобразовательном учреждении «Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области. 
Юридический адрес: Орловская обл., Орловский район., д. Пугачёвка, 
ул. Планерная, д. 5. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года» 

Дата начала: «17» февраля 2020 г. 
Дата завершения: «14» марта 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (далее - ВСОКО); 



4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС. 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены основная образовательная 
программа основного общего образования и основная образовательная 
программа среднего общего образования в соответствии с установленным 
порядком; 

2. В ОО разработаны и утверждены учебные планы по всем 
реализуемым школой формам получения образования, структура которых 
соответствует предъявляемым требованиям; 



3. РП по учебным предметам соответствуют обязательным 
требованиям ФГОС, соблюдены единые требования к их оформлению; 

4. В ОО сформирован фонд оценочных материалов для проведения 
текущего контроля успеваемости по всем учебным предметам; 

5. Организована работа по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования. По всем 
учебным предметам проводится промежуточная аттестация. Ведется 
индивидуальная работа с обучающимися, показывающими низкий уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, систематически проводятся КДР по подготовке к ГИА; 

6. Результаты внешней и внутренней оценки предметных достижений 
обучающихся и региональных мониторингов качества образования 
систематически обсуждаются на педагогических советах 
и заседаниях МО образовательной организации; 

7. Для девятиклассника, получившего по итогам основного периода 
проведения ГИА-9 по математике оценку «2», утвержден индивидуальный 
план работы по математике; 

8. По результатам государственной итоговой аттестации 2019 года, 
включая дополнительный (сентябрьский) период, все. выпускники 
9 и 11 классов получили аттестаты; 

9. С выпускниками, показавшими низкие результаты 
на региональных пробных экзаменах и КДР, организуются дополнительные 
занятия по подготовке к ГИА; 

10. По результатам региональных пробных экзаменов и КДР 
педагогами ведутся диагностические карты обучающихся по учебным 
предметам, осуществляется систематическое информирование родителей. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. Система мониторинга качества образования в образовательной 
организации требует совершенствования. В частности, не организована 
экспертиза инструментария оценивания достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы; 

2. Имеющиеся в образовательной организации материалы 
по результатам внутренней оценки предметных достижений обучающихся 
представлены в форме статистического материала, системный 
содержательный анализ результатов внутренней оценки качества 
образования не осуществляется; 

3. Не выявлена направленность образовательной политики ОО 
на повышение объективности проведения внутренних оценочных процедур. 
При проведении внутренних оценочных процедурах (промежуточной 
аттестации) не присутствуют наблюдатели; 

4. Наличие выпускников ОО, которые на ГИА-9 в 2018 и 2019 годах 
набрали менее 12 баллов по сумме положительных результатов ОГЭ 
по четырем предметам по итогам основного периода проведения ГИА-9 



(в 2018 году: по математике, русскому языку, географии - 1 человек; 
в 2019 году: по математике и обществознанию - 1 человек). 1 человек 
не преодолел нижней границы баллов, предусмотренных для отметки 
«удовлетворительно» по итогам основного периода проведения ГИА-9 
по математике; 

5. Наличие выпускников ОО, которые на ЕГЭ в 2019 году 
не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ (по обществознанию 
и химии - 2 человека); 

6. В план мероприятий «дорожной карты» на 2020 год не включены 
мероприятия, запланированные ОО в рамках подготовки к ГИА; 

7. Анализ результатов ГИА 2019 года в ОО проводится не в полном 
объеме (представлен статистический материал результатов ГИА 2019 года, 
отсутствует аналитическая составляющая анализа). Администрацией ОО 
не определены мероприятия, способствующие повышению качества 
подготовки выпускников, не представлены управленческие решения 
по ликвидации выявленных образовательных дефицитов. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 27 февраля 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области содержание и качество подготовки 
обучающихся соответствует требованиям к уровню подготовки, 
установленных ФГОС или ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана в основном 
эффективной. 

В образовательной организации обеспечены кадровые условия 
реализации ООП ОО. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны в основном удовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. Регулярно проводить мониторинг качества образования. 

Выработать системный подход по данному направлению образовательной 
деятельности, использовать собранную статистическую информацию для 
проведения анализа и принятия управленческих решений; 

2. Направить образовательную политику ОО на повышение 
объективности оценивания образовательных результатов обучающихся: 
проводить мониторинг объективности оценивания с сопоставлением 
результатов процедур внешней системы и внутренней систем оценки 
качества образования; включить в план мероприятия, направленные 
на повышение объективности оценивания; исключить показатели 
эффективности, негативно влияющие на объективность оценивания; 

3. При проведении внутренних оценочных процедур (промежуточной 
аттестации) привлекать в качестве независимых наблюдателей родителей, 



представителей общественности, педагогов, не осуществляющих 
преподавание учебных предметов в данных классах; 

4. Продолжить индивидуальную работу со школьниками, имеющими 
низкую мотивацию к обучению путем создания индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода 
к обучающимся, относящимся к «группе риска» из числа слабоуспевающих 
выпускников; 

5. Внести коррективы в план мероприятий «дорожной карты» 
на 2021 год, с учетом планируемых мероприятий ОО в рамках подготовки 
к ГИА; 

6. Использовать аналитические, статистические отчеты 
и материалы по результатам внешних и внутренних оценочных процедур для 
анализа ситуации по качеству подготовки обучающихся в ОО; 

7. Оказывать необходимую методическую помощь учителям 
при подготовке обучающихся к ГИА. 



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образована Орловской области 
о-Жоня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Навлинская средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района 

Орловской области 

Аудируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Навлинская средняя общеобразовательная школа» 
Шаблыкинского района Орловской области. 
Юридический адрес: 303274, Россия, Орловская область, с. Навля, переулок 
Школьный, д. 3. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «17» февраля 2020 г. 
Дата завершения: «21» февраля 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены основная образовательная 
программа основного общего образования и основная образовательная 
программа среднего общего образования, своевременно в установленном 
порядке вносятся изменения; 



2. В 0 0 разработаны учебные планы по всем реализуемым школой 
формам получения образования, структура которых в основном 
соответствует предъявляемым требованиям; 

3. Разработаны и утверждены рабочие программы по всем учебным 
предметам, курсам в соответствии с принятым локальным актом учреждения. 
Учебные программы реализуются в полном объеме, о чем свидетельствуют 
представленные справки и отчеты администрации 0 0 ; 

4. В 0 0 разработаны критерии оценивания по каждому учебному 
предмету, разработаны контрольно-оценочные средства; 

5. В ОО проводится информационно-разъяснительная работа 
с родителями обучающихся о проведении процедур оценки качества 
образования; 

6. Учителя 0 0 своевременно проходят курсы повышения 
квалификации; 7. В ОО имеются планы ликвидации пробелов знаний обучающихся; 

8. Обучающиеся ОО принимают участие в региональных и школьных 
репетиционных мероприятиях по подготовке к ГИА. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. При составлении учебного плана 0 0 не в полной мере соблюдены 
рекомендации Департамента образования Орловской по формированию 
учебных планов образовательных организаций Орловской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, на 2019/2020 учебный год от 17.07.2019 №4-1/1040; 

2. Не представлена система работы с результатами освоения ООП, 
за исключением справок о предметных достижениях обучающихся; 

3. В 0 0 разработаны локальные акты, регламентирующие 
функционирование ВСОКО. Однако недостаточно четко определены 
критерии, показатели ВСОКО. План реализации мероприятий ВСОКО 
включает в себя лишь внешние (региональные) оценочные процедуры. 
Не прослеживается единый подход к организации внутришкольной 
оценочной деятельности; 

4. В 0 0 не отслеживается результативность обучения педагогов; 
5. Отсутствуют аналитические материалы и управленческие решения 

по результатам оценочных процедур; 
6. В ОО по результатам экзаменационной кампании 2019 года 

3 выпускника не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ 
по одному учебному предмету. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 21 февраля 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Навлинская средняя общеобразовательная школа» 
Шаблыкинского района содержание и качество подготовки обучающихся 
в основном соответствует требованиям к уровню подготовки, установленных 
ФГОС, ФКГОС. 



Система оценки качества образования признана недостаточно 
эффективной. 

В образовательной организации обеспечены кадровые условия 
реализации ООП ОО. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 

Рекомендации: 
Руководителю образовательной организации: 

1. Обеспечить определение перечня актуальных вопросов по всем 
процедурам ВСОКО, исходя из: 

анализа требований законодательства об образовании; 
специфики образовательной организации, особенностей ее развития; 
актуальных векторов развития современной системы российского 
образования; 

2. При проведении мониторинга объективности оценивания качества 
образовательных результатов обучающихся необходимо: 

сопоставлять (коррелировать) результаты текущего контроля 
успеваемости с результатами промежуточной аттестации у одних и тех 
же обучающихся; 
сопоставлять (коррелировать) результаты процедур внешней системы 
оценки качества образования (в первую очередь - ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 
с результатами внутренней системы оценки качества образования 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) одних и 
тех же обучающихся; 

3. Осуществлять анализ выявленных проблем, определять мероприятия, 
адекватные по решению выявленных проблем, проводить оценку 
эффективности проделанной работы; 

4. Пересмотреть вопрос обеспечения функционирования ВСОКО 
не только с позиции обязательного выполнения требований законодательства 
об образовании (формально разработанные локальные нормативные акты, 
отсутствие адекватных аналитических материалов и т.д.), а в первую очередь 
с позиции максимального использования ресурсов ВСОКО для повышения 
эффективности управления качеством образования, регламентировать 
локальным нормативным актом образовательной организации проведение 
процедур ВСОКО (выбор показателей, методов сбора и обработки 
информации и т.д.); 

5. Руководствоваться при управлении качеством образования 
предложенным управленческим циклом: обоснование целей, задач, 
проведение процедур ВСОКО (выбор показателей, методов сбора 
информации, сбор информации), комплексный и системный анализ 
результатов проведенной работы, принятие управленческих решений, 
осуществление мероприятий в соответствии с поставленными целями, оценка 
эффективности проделанной работы. 



Приложение 6 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т Ж ж я 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в бюджетном общеобразовательном учреждении 
Должанского района Орловской области 

«Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа» 

Аудируемое лицо: бюджетное общеобразовательное учреждение 
Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя 
общеобразовательная школа». 
Юридический адрес: 303758, Орловская область, Должанский район, 
с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, 3. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «25» февраля 2020 г. 
Дата завершения: «28» февраля 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработан план внеурочной деятельности 
на 2019/2020 учебный год (приказ № 88 от 30.08.2019); 

2. В ОО сформирован фонд оценочных процедур для проведения 
текущего контроля успеваемости по всем учебным предметам; 



3. Представлен большой массив статистических данных по результатам 
оценочных процедур. Проводится анализ результатов с указанием типичных 
ошибок, выявлением проблем; 

4. В аналитических справках по результатам проведения региональных 
пробных экзаменов в 9 и 11 классах выявляются проблемные для 
выпускников разделы и темы по учебным предметам. Учителя ОО при 
анализе работ обучающихся выявляют задания, вызывающие у выпускников 
затруднения, и соотносят их с умениями и способами действий, отраженных 
в спецификациях по учебным предметам; 

5. Для выпускников 9 классов, получивших отметку «2» на ОГЭ 
в основные дни основного периода ГИА 2019 года, в ОО составлен «График 
ликвидации получения неудовлетворительного результата на экзамене 
в форме ОГЭ» для подготовки к пересдаче экзаменов в резервные дни 
основного периода; 

6. Для двух девятиклассников, не получивших аттестат об основном 
общем образования в основной период 2019 года в ОО утвержден 
«Индивидуальный план работы по математике» (с 14 августа по 4 сентября 
2019 года). По результатам государственной итоговой аттестации 2019 года, 
включая дополнительный (сентябрьский) период, все выпускники 9 и 11 
классов получили аттестаты. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. ООП ОО утверждена не в соответствии с установленным порядком 
ООП ОО утверждена не в соответствии с установленным порядком; 

2. ООП среднего общего образования и учебный план ОО 
не согласованы между собой; 

3. Структура представленных на экспертизу рабочих программ 
по учебным предметам не соответствуют разработанным и утвержденным 
в ОО Положению о рабочей программе (приказ № 82 от 31.08.2015), 
дополнению к положению о рабочей программе (приказ № 3 от 9.01.2017); 

4. Структура представленного на экспертизу календарно-тематического 
планирования по учебным предметам не соответствует принятому в ОО 
положению о календарно-тематическом планировании; 

5. На экспертизу не представлены документы, подтверждающие 
отслеживание результатов освоения ООП ОО; 

6. Низкое качество подготовки выпускников ОО отмечается 
на протяжении двух лет по результатам ГИА. По итогам основного периода 
ГИА 2019 года до 50 % выпускников не преодолели нижней границы баллов, 
предусмотренных для оценки «удовлетворительно», в том числе по двум 
и более учебным предметам. Результаты ГИА обучающихся и результаты 
репетиционных контрольных работ не соответствуют результатам 
промежуточной и текущей успеваемости обучающихся. Так, например, 
обучающиеся ОО, имеющие положительные оценки по географии 



(«4» и «5»), не справляются с репетиционными работами и показывают 
низкие результаты на ГИА по предмету; 

7. Локальные акты, регламентирующие обеспечение функционирования 
ВСОКО, не согласованы между собой, носят формальный характер или 
не актуальны, требуют доработки в части определения критериев, 
показателей, процедур ВСОКО. Мероприятия ВСОКО, предусмотренные 
планом, реализуются частично; 

8. Проводимая аналитическая работа по результатам оценочных 
процедур и выявлению проблем не определяет в ОО дальнейшее направление 
работы, перечень мероприятий, способствующих повышению качества 
образования, не влечет за собой управленческих решений по ликвидации 
выявленных образовательных дефицитов, оценке эффективности 
проделанной работы. Например, при проведении анализа по результатам 
диагностических работ были названы типичные ошибки обучающихся, 
однако по результатам ГИА учащиеся допустили аналогичные ошибки. 
Методические материалы, рекомендации участникам образовательных 
отношений на экспертизу не представлены; 

9. Не выявлена направленность образовательной политики ОО 
на формирование позитивного отношения к оценке образовательных 
результатов. В локальных актах ОО присутствуют показатели, негативно 
влияющие на объективность оценивания, например, результаты 
административных контрольных работ учитываются при оценке 
деятельности учителя в период определения стимулирующих выплат 
и в период аттестации; 

10. В ОО отсутствует «Дорожная карта» подготовки к проведению ГИА 
по образовательным программам основного и среднего общего образования 
в 2020. В Плане работы школы на 2019-2020 учебный год (приказ 
от 30 августа 2019 года № 82) несколько пунктов выделено подготовке 
выпускников ОО к ГИА 2020 года; 

11. Пункт 1.5 Плана работы школы на 2019 - 2020 учебный год 
«Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ» не выполнен. При анализе региональных 
пробных экзаменов, выявлены разделы и темы, вызвавшие у выпускников 
проблемы в изучении, но дальнейшая работа с выпускниками по устранению 
дефицита в знаниях не проводилась. Полностью отсутствует повторение 
учебного материала по предметам в классных журналах 9 и 11 классов; 

12. Анализ результатов ГИА 2019 года в ОО проведен формально. 
Отсутствует аналитическая составляющая, имеются фактические ошибки в 
приведенной статистической информации по результатам ГИА 
2019 года. Так, в отчете указано качество знаний выпускников 9 классов 
за 2019 год по алгебре и геометрии - 71 %, а по факту - 33 %. 
Администрацией ОО не определены мероприятия, способствующие 
повышению качества подготовки выпускников, не представлены 
управленческие решения по ликвидации выявленных образовательных 
дефицитов. Так, в 2019 году из 7 выпускников 9 класса 6 человек сдавали 



географию, 3 из которых по результатам основного периода ГИА получили 
оценку «2» (50 %). В 2020 году девятиклассники опять выбирают для 
прохождения ГИА учебный предмет «география», но администрацией ОО не 
поставлено на контроль в 2019 - 2020 учебном году преподавание этого 
учебного предмета; 

13. В плане работы ОО на 2019-2020 учебный год не запланировано 
проведение школьных контрольных диагностических работ по учебным 
предметам, в связи с этим соответственно нет и анализов результатов 
их проведения. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 28 февраля 2020 года в бюджетном общеобразовательном учреждении 
Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя 
общеобразовательная школа» содержание и качество подготовки 
обучающихся в основном соответствует требованиям к уровню подготовки, 
установленных ФГОС или ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана недостаточно 
эффективной. 

В образовательной организации ведется работа по обеспечению 
кадровых условий реализации ООП ОО. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны неудовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. Привести основную образовательную программу основного общего 

образования и основную образовательную программу среднего общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС или ФКГОС; 

2. Согласовать с разработанными в ОО положениями рабочие 
программы и календарно-тематическое планирование по учебным 
предметам; 

3. В локальном нормативном акте, регламентирующем обеспечение 
функционирования ВСОКО, определить общие критерии системы оценки 
качества образовательной деятельности, показатели и процедуры ВСОКО, 
виды, формы контроля (мониторингов). Регламентировать материалы для 
анализа по каждому виду контроля мониторингов, формы подведения итогов 
Обеспечить определение перечня актуальных вопросов по всем процедурам 
ВСОКО с учетом их специфики образовательной организации; 

4. Согласовать План ВСОКО с локальными нормативными актами ОО. 
Осуществлять проведение процедур ВСОКО согласно разработанному 
плану; 

5. Комплексно и системно проводить анализ процедур ВСОКО, 
определять мероприятия по решению выявленных проблем, проводить 
оценку эффективности проделанной работы; 



6. Направить образовательную политику ОО на повышение 
объективности оценивания образовательных результатов обучающихся: 
проводить мониторинг объективности оценивания с сопоставлением 
результатов процедур внешней и внутренней систем оценки качества 
образования; включить в план мероприятия, направленные на повышение 
объективности оценивания; исключить показатели эффективности, негативно 
влияющие на объективность оценивания; 

7. Разработать «Дорожную карту» подготовки к проведению ГИА 
по образовательным программам основного и среднего общего образования 
на 2020-2021 учебный год в ОО; 

8. Администрации ОО использовать при планировании работы анализ 
результатов ГИА по учебным предметам; 

9. Внести в план работы ОО на 2020-2021 учебный год школьные 
репетиционные экзамены по учебным предметам. 



Приложение 7 
к приказу Департамента 

образование Орловской области 
отЖоня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в бюджетном общеобразовательном учреждении Должанского района 
Орловской области «Быстринская основная общеобразовательная школа» 

Аудируемое лицо: бюджетное общеобразовательное учреждение 
Должанского района Орловской области «Быстринская основная 
общеобразовательная школа». 
Юридический адрес: 303773 Орловская область, Должанский район, 
д. Быстра, ул. Школьная, д. 4. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «24» февраля 2020 г. 
Дата завершения: «28» февраля 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС. 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены основные образовательные 
программы начального общего, основного общего образования, в которые 
своевременно вносятся изменения. Структура ООП ОО соответствует 
требованиям ФГОС; 



2. Учебные планы разработаны по всем формам получения 
образования в данной ОО, их структура и содержание соответствуют 
предъявляемым требованиям; 

3. В ОО имеются рабочие программы по всем предметам, соблюдены 
порядок их утверждения и принятия, единые требования к оформлению; 

4. Программный материал реализуется полностью, о чем 
свидетельствуют представленные материалы. Мониторинг качества 
образования осуществляется посредством региональной информационной 
системы «Виртуальная школа»; 

5. В ОО проводится сбор результатов освоения ООП ОО: личностных, 
метапредметных, предметных достижений обучающихся; 

6. В школе разрабатываются индивидуальные образовательные 
маршруты со слабоуспевающими обучающимися; 

7. В ОО разработана «дорожная карта» подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2020 году с учетом 
региональной и муниципальной «дорожных карт». Представленные 
документы указывают на соответствие сроков реализации намеченных 
мероприятий; 

8. Обучающиеся школы участвуют в школьных, муниципальных, 
региональных контрольно-диагностических работах по подготовке к ГИА. 
Учителя школы анализируют результаты результатов КДР по подготовке 
к ГИА, ведут индивидуальные учетные листы. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. В ОО утверждено положение о ВСОКО, в котором определены 
объекты и цели внутренней системы оценки качества образования, однако 
нет критериев, показателей, четко обозначенных процедур ВСОКО, не 
разработаны единые подходы к внутришкольной оценочной деятельности; 

2. Локальные акты, регламентирующие оценочную деятельность 
школы, не согласованы между собой, не разработаны критерии оценивания 
по всем учебным предметам; 

3. Аналитические отчеты по результатам проведенных процедур 
оценки качества образования с адресными рекомендациями по результатам 
анализа не представлены, не сопоставляются результаты внешней системы 
оценки качества образования с результатами внутренней системы оценки 
качества образования при проведении анализа результатов оценочных 
процедур. Имеются единичные распорядительные акты по итогам 
проведения процедур ВСОКО, управленческие решения не принимаются; 

4 Образовательной организацией не представлены материалы 
по формированию у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов. Имеются 
проблемы необъективного оценивания образовательных результатов 
обучающихся, что подтверждается отсутствием корреляции между 



результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
результатами процедур внешней оценки качества образования с результатами 
внутренней системы оценки качества образования (текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация) за разные периоды обучения и у 
одних и тех же обучающихся; 

5. В школе имеется план повышения квалификации педагогических 
работников, однако прослеживается формальный подход к данному 
процессу: не учитываются профессиональные дефициты учителей; 

6. В ОО имеются 2 выпускника, не преодолевших нижней границы 
баллов, предусмотренных для отметки «удовлетворительно» по 3 учебным 
предметам (математика, география, обществознание) по итогам основного 
периода проведения ГИА-9 в 2019 году. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 28 февраля 2020 года в бюджетном общеобразовательном учреждении 
Должанского района Орловской области «Быстринская основная 
общеобразовательная школа» содержание и качество подготовки 
обучающихся в основном соответствует требованиям к уровню подготовки, 
установленных ФГОС или ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана неэффективной. 
В образовательной организации обеспечены кадровые условия 

реализации ООП ОО. 
Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 

подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 

Рекомендации: 
Руководителю общеобразовательной организации: 
1. Необходимо обеспечить определение перечня актуальных вопросов 

по всем процедурам ВСОКО, исходя из: 
анализа требований законодательства об образовании; 
специфики образовательной организации, особенностей ее развития; 
актуальных векторов развития современной системы российского 

образования; 
2. При определении нормативного поля, регулирующего обеспечение 

функционирования ВСОКО в ОО, следует учитывать его соответствие 
требованиям устава организации; обеспечение преемственности 
соответствующих документов на федеральном, региональном уровнях (по 
вертикали) и на уровне своей школы (по горизонтали), т.к. проведенный 
образовательный аудит позволил выявить проблему — не все документы 
школы отвечают нормативным требованиям федеральных, региональных, 
муниципальных документов, а также на уровне ОО они рассогласованы 
между собой; 

3. Пересмотреть вопрос обеспечения функционирования внутренней 
системы оценки качества образования не только с позиции обязательного 



выполнения требований законодательства об образовании (формально 
разработанные локальные нормативные акты, отсутствие адекватных 
аналитических материалов и т.д.), а в первую очередь с позиции 
максимального использования ресурсов ВСОКО для повышения 
эффективности управления качеством образования, руководствоваться при 
управлении качеством образования предложенным управленческим циклом: 
обоснование целей, задач, проведение процедур ВСОКО, комплексный 
и системный анализ результатов проведенной работы, принятие 
управленческих решений, осуществление мероприятий в соответствии 
с поставленными целями, оценка эффективности проделанной работы; 

4. Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий 
критериальную базу оценивания по каждому учебному предмету. 
Эффективность от разработки данного локального нормативного акта будет 
обеспечена если: 



Приложение 8 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от^йюня 2020 г. № / у ^ 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Ржанопольская основная общеобразовательная школа» 

Залегощенского района Орловской области 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ржанопольская основная общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области. 
Юридический адрес: 303544,Орловская область, Залегощенский район, 
д. Ржаное, ул.Школьная, 5. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 
24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «2» марта 2020 г. 
Дата завершения: «6» марта 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 
Основные направления аудита: 

1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 



2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС. 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработана и утверждена основная образовательная 
программа основного общего образования в соответствии с установленным 
порядком; 



2. Разработаны и утверждены учебные планы по всем реализуемым 
школой формам получения образования, структура которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 

3. Осуществляются процедуры внутришкольного контроля, 
подготовка ежегодного отчета о самообследовании; 

4. Ведется работа по созданию системы адресного повышения 
квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов. Разработан 
перспективный план курсовой переподготовки кадров; 

5. Для девятиклассников, получивших неудовлетворительные 
результаты в основной период ГИА-9 2019 года, составлены планы 
индивидуальных занятий по математике и географии. По результатам 
государственной итоговой аттестации 2019 года, включая дополнительный 
(сентябрьский) период, все выпускники 9 класса получили аттестаты. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. Рабочие программы по учебным предметам частично 
не соответствуют положению «О рабочей программе» в части соблюдения 
единых требований к оформлению РП; 

2. В населенном пункте Ржаное, на территории которого расположена 
ОО, компактно проживают значительное число граждан курдской 
национальности, прибывших в Россию. Для ОО характерна высокая 
культурная неоднородность, отсутствие единых культурных норм, традиций, 
миграционный и языковой статус учащихся, проблемы обучения 
и коммуникации на неродном языке (около 90 % обучающихся дети бывших 
мигрантов, для которых русский язык не является родным), ограниченные 
кадровые ресурсы, педагогические дефициты, низкие образовательные 
результаты: 7 выпускников ОО (100 %) набрали менее 
12 баллов по сумме положительных результатов ОГЭ по четырем предметам 
по итогам основного периода; 6 выпускников ОО (86 %) по результатам 
основного периода ОГЭ получили отметку «2» по математике и 1 выпускник 
получил отметку «2» по географии. Однако по результатам внутренних 
оценочных процедур (административного контроля, диагностических 
контрольных работ в рамках подготовки к ГИА, промежуточной аттестации) 
все выпускники имеют положительные отметки. Образовательная политика 
ОО не направлена на решение существующей проблемы, связанной 
со спецификой ОО, особенностями ее развития; 

3. Представленные на экспертизу локальные акты, регламентирующие 
порядок и процедуры ВСОКО, носят формальный характер, не согласованы 
между собой, не учитывают специфику 0 0 . В положениях, утвержденных 
приказом директора от 1.09.2017 г. № 16 «О внутришкольном контроле» 
и «О порядке внутришкольного контроля», прописаны разные цели, задачи, 
направления ВШК; 

4. План ВСОКО на 2019-2020 учебный год предусматривает ряд 
мероприятий не реализующихся в ОО. Например, в План ВСОКО включен 



комплекс мероприятий по направлению «Оценка качества реализации 
программы «Способные и одаренные дети», в то время как сама программа в 
ОО отсутствует. Документы по реализации мероприятий плана ВСОКО, 
справки, приказы по итогам мероприятий плана на экспертизу не 
представлены. Отсутствуют управленческие решения; 

5. Отсутствуют мониторинги по актуальным вопросам развития 
системы образования, например, мониторинги качества организации 
методической работы. Отсутствует система адресного наставничества для 
педагогов, имеющих небольшой стаж педагогической работы; 

6. В «Дорожную карту» ОО по подготовке к ГИА внесены 
мероприятия, которые не могут осуществиться в рамках ОО (например, 
обучение членов предметных комиссий, инженеров-программистов и 
руководителей ППЭ, трансляция эффективных педагогических практик ОО с 
наиболее высокими результатами ГИА-9 2019 года, внесение данных в 
государственную информационную систему «Государственной итоговой 
аттестации и приема» и т.д.); 

7. Результаты ГИА-9, региональных тренировочных экзаменов 
и КДР не используются администрацией школы и учителями-предметниками 
для устранения дефицитов в знаниях выпускников. Администрацией ОО 
не определены мероприятия, способствующие повышению качества 
подготовки выпускников, не представлены управленческие решения 
по ликвидации выявленных образовательных дефицитов. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 6 марта 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Ржанопольская основная общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области содержание и качество 
подготовки обучающихся в основном соответствует требованиям к уровню 
подготовки, установленных ФГОС. 

Система оценки качества образования признана неэффективной. 
В образовательной организации ведется работа по созданию кадровых 

условий реализации ООП ОО. 
Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 

подготовки к проведению ГИА признаны неудовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. Рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

по учебным предметам привести в соответствие с разработанными локальными нормативными актами ОО; 
2 Направить образовательную политику ОО на решение проблем, 

связанных со спецификой ОО (школа со смешанным языковым составом 
учащихся, с разным уровнем владения русским языком), особенностями ее 
развития; 

3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение 
функционирования ВСОКО, согласовать между собой, определить цели, 



задачи, критерии, показатели, процедуры ВС'ОКО, виды, формы контроля 
(мониторингов), перечень документов и материалов для анализа по каждому 
виду контроля мониторингов, формы подведения итогов; 

4. При разработке Плана ВСОКО необходимо обеспечить определение 
перечня актуальных вопросов по всем процедурам ВСОКО с учетом 
специфики ОО, вектора ее развития; 

5. Взять под контроль реализацию мероприятий плана ВСОКО. 
По итогам оценочных процедур осуществлять комплексный анализ 
с выявлением существующих дефицитов, определять мероприятия 
направленные на решение выявленных проблем, проводить оценку 
эффективности проделанной работы; 

6. Включить в отчет о самообследовании данные по результатам 
оценки качества функционирования ВСОКО в ОО; 

7. Продолжить работу по выявлению обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, созданию 
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 
дифференцированного подхода к обучающимся, относящимся к «группе 
риска» »; 

8. Проводить систематический анализ результатов ГИА-9, 
региональных пробных экзаменов и КДР, с целью выявления слабых сторон 
в подготовке выпускников к итоговой аттестации и определению конкретных 
мер по устранению пробелов в знаниях обучающихся; 

9. При разработке «Дорожной карты» на 2020 - 2021 учебный год 
запланировать мероприятия, которые возможно осуществить в рамках 
компетенции ОО. 



Приложение 9 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от/%оня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Кромского района Орловской области 

«Кутафинская средняя общеобразовательная школа» 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области «Кутафинская средняя 
общеобразовательная школа». 
Юридический адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, 
село Кутафино. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «17» февраля 2020 г. 
Дата завершения: «21» февраля 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 20:20 году. 

Образовательный аудит в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Кромского района Орловской области 
«Кутафинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ КР ОО 
«Кутафинская СОШ») был проведен с учетом результатов образовательного 
аудита, проходившего с 15 по 19 апреля 2019 года в данной образовательной 
организации. В процессе аудита проведена экспертиза структуры 
и содержания основных образовательных программ основного и среднего 
общего образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), 
учебных планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП 
ОО), ведения учебно-педагогической документации (рабочих программ по 
учебным предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных 
журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 



1. В образовательной организации разработаны и утверждены 
основная образовательная программа основного общего образования 
и основная образовательная программа среднего общего образования 
в соответствии с установленным порядком; 

2. В образовательной организации разработаны учебные планы 
по всем реализуемым школой формам получения образования, структура 
которых в основном соответствует предъявляемым требованиям; 

3. В образовательной организации сформирована нормативная база 
федерального, регионального, муниципального уровней для проведения 
оценочных процедур, ведется работа по формированию нормативной базы 
школьного уровня: разработана программа «Внутренняя система оценки 
качества образования», положение «О внутренней системе оценки качества 
образования в МБОУ КР ОО «Кутафинская СОШ», в план работы школы 
включен раздел ВСОКО. Регламентированы процедуры ВСОКО в ОО (выбор 
показателей, методов сбора информации); 

4. Результаты процедур внутренней оценки качества образования 
выпускников (диагностических работ в рамках подготовки к ГИА, 
промежуточной аттестации по учебным предметам, итоговых отметок) 
в основном соответствуют результатам ГИА; 

5. В аналитических справках по результатам проведения региональных 
репитиционных экзаменов в 9 классах выявляются проблемные для 
выпускников разделы и темы по учебным предметам. Учителя ОО при 
анализе работ, обучающихся выявляют задания, вызывающие у выпускников 
затруднения, и соотносят их с умениями и способами действий, отраженных 
в спецификациях по учебным предметам; 

6. По результатам государственной итоговой аттестации 2019 года, 
включая дополнительный (сентябрьский) период, все выпускники 
9 классов получили аттестаты. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. Разработанные в ОО рабочие программы не соответствуют 
п. 3. Положения о Рабочей программе по учебному предмету 
МБОУ КР ОО «Кутафинская средняя общеобразовательная школа»; 

2. В учебном плане ОО не прописаны формы промежуточной 
аттестации по каждому предмету учебного плана и в каждой параллели; 

3. Разработанные в ОО локальные нормативные акты, 
регламентирующие обеспечение функционирования ВСОКО, не согласованы 
между собой, носят формальный характер. Этапы реализации программы 
«Внутренняя система оценки качества образования» рассчитаны 
на 2015-2018 годы. Данной программой регламентированы показатели, 
процедуры ВСОКО, виды, формы контроля (мониторингов), однако 
на экспертизу не были предоставлены документы, подтверждающие 
их применение. Отсутствуют единые подходы к внутришкольной оценочной 



деятельности. Рекомендованные по результатам образовательного аудита 
2019 года изменения в локальные акты не внесены; 

4. Разработка плана ВСОКО осуществляется без учета вопросов, 
по которым выявлены проблемы. Экспертами отмечена перегруженность 
плана ВСОКО, в результате которой часть запланированных мероприятий 
не реализуется; 

5. При организации процедур ВСОКО не проводится обоснование 
целей, задач, выбор показателей. Отсутствуют банки заданий, демоверсии, 
рекомендации участникам по реализации мероприятий; 

6. Аналитические справки по результатам оценочных процедур имеют 
перевес в сторону количественных характеристик, статистической 
информации. Не проводится комплексный и системный анализ 
предоставленного массива информации, сопоставление результатов внешних 
и внутренних оценочных процедур; 

7. Отсутствуют документы, подтверждающие принятие 
управленческих решений по результатам ВСОКО, оценку эффективности 
проделанной работы; 

8. Не предоставлены документы, подтверждающие направленность 
образовательной политики ОО на повышение объективного оценивания 
образовательных результатов обучающихся. Вопросы объективного 
оценивания не рассматриваются, не контролируются, не анализируются при 
проведении процедур ВСОКО. 

Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 21 февраля 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Кромского района Орловской области «Кутафинская средняя 
общеобразовательная школа» содержание и качество подготовки 
обучающихся в основном соответствуют требованиям к уровню подготовки, 
установленных ФГОС или ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана неэффективной. 
В образовательной организации обеспечены кадровые условия 

реализации ООП ОО. 
Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 

подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. Привести в соответствие разработанные в ОО рабочие программы 

с п. 3. Положения о Рабочей программе по учебному предмету 
МБОУ КР ОО «Кутафинская средняя общеобразовательная школа»; 

2. В учебном плане прописывать формы промежуточной аттестации 
по всем предметам учебного плана; 

3. Согласовать локальные нормативные акты ОО по проведению 
процедур ВСОКО между собой. Максимально использовать ресурсы ВСОКО 
для повышения эффективности управления качеством образования, 



выработать единые подходы к организации и проведению оценочных 
процедур; 

4. Обеспечить эффективное (не формальное) функционирование 
ВСОКО в ОО путем осуществления комплексной и системной диагностики 
состояния системы образования ОО и последующего анализа проведенных 
мероприятий для принятия управленческих решений по устранению 
выявленных проблем, последующей оценки эффективности принятых мер; 

5. При разработке плана ВСОКО учитывать специфику ОО, 
выявленные в результате системного анализа проблемы. Включить в план 
мероприятия по формированию новой культуры оценки образовательных 
результатов у всех участников образовательных отношений, 
способствующей повышению объективности оценивания образовательных 
результатов обучающихся; 

6. Обеспечить условия для непрерывного повышения квалификации 
педагогов, в том числе внутри образовательной организации. Осуществлять 
адресную методическую помощь учителям с учетом их профессиональных 
дефицитов. Организовать в ОО эффективную систему наставничества. 



Приложение 10 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от/Йюня 2020 г. № 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Мценского района Орловской области 

«Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова» 

Аудируемое лицо: бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова». 
Юридический адрес: 303025, Орловская область, Мценский район, деревня 
Протасово, Полянская улица, 27. 
Аудиторская организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
Д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «03» марта 2020 г. 
Дата завершения: «06» марта 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 

Основные направления аудита: 
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены основная образовательная 
программа основного общего образования и основная образовательная 
программа среднего общего образования в соответствии с установленным 
порядком; 

2. Рабочие программы соответствуют обязательным требованиям 
ФГОС, соблюдены единые требования к их оформлению; 



3. Представлен большой массив статистических данных по результатам 
оценочных процедур. Проводится анализ результатов с указанием типичных 
ошибок, выявлением проблем и рекомендаций учителям-предметникам; 

4. Разработана, утверждена «дорожная карта» подготовки к проведению 
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. Отслеживаются и выполняются сроки реализации мероприятий 
по «дорожной карте»; 

5. В аналитических справках по результатам проведения региональных 
пробных экзаменов в 9 и 11 классах выявляются проблемные для 
выпускников разделы и темы по учебным предметам. Учителя ОО при 
анализе работ обучающихся выявляют задания, вызывающие у выпускников 
затруднения, и соотносят их с умениями и способами действий, отраженных 
в спецификациях по учебным предметам; 

6. По результатам государственной итоговой аттестации 2019 года, 
включая дополнительный (сентябрьский) период, все выпускники 
9 и 11 классов получили аттестаты; 

7. Организована работа по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования. По всем 
учебным предметам проводится промежуточная аттестация; 

8. Результаты внешней и внутренней оценки качества образования 
систематически обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при 
заместителе директора школы и заседаниях МО образовательной 
организации; 

9. В ОО ведется своевременная диагностика, прогнозирование 
и планирование повышения квалификации учителей; 

10. Выполняются сроки реализации «дорожной карты» подготовки 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году 
в ОО, проведен анализ реализации планов ГИА в ОО; 

11. При анализе результатов ГИА 2019 года сопоставлены результаты 
ГИА с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. В ОО частично сформирован фонд оценочных процедур для 
проведения текущего контроля успеваемости, не разработана критериальная 
база оценивания по каждому учебному предмету; 

2. В учебном плане ОО не прописаны формы промежуточной 
аттестации по каждому учебному предмету и в каждой параллели; 

3. Управленческие решения по результатам проведения ВСОКО носят 
рекомендательный характер, отражающийся в аналитических справках, 
но нет приказов по результатам ВСОКО. 



Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 6 марта 2020 года в бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова» 
содержание и качество подготовки обучающихся в основном соответствует 
требованиям к уровню подготовки, установленных ФГОС. 

Система оценки качества образования признана в основном 
эффективной. 

В образовательной организации ведется работа по обеспечению 
кадровых условий реализации ООП ОО. 

Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 
подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. В учебном плане прописывать формы промежуточной аттестации 

по каждому учебному предмету и в каждой параллели; 
2. При проведении внутренних оценочных процедур (промежуточной 

аттестации) привлекать в качестве независимых наблюдателей родителей, 
представителей общественности, педагогов, не осуществляющих 
преподавание учебных предметов в данных классах; 

3. Комплексно и системно проводить анализ процедур ВСОКО, 
определять мероприятия по решению выявленных проблем, проводить 
оценку эффективности проделанной работы; 

4. Использовать аналитические, статистические отчеты 
и материалы по результатам внешних и внутренних оценочных процедур для 
планирования работы ОО по качеству подготовки обучающихся 
к ГИА; 

5. По результатам ВСОКО принимать управленческие решения (приказ 
по ОО); 

6. При наличии обучающихся, не получивших аттестат об основном 
общем образовании по результатам основного периода ГИА в 2020 году, 
составлять план их подготовки к дополнительному периоду ГИА. 



Приложение 11 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от^юня 2020 г. № Ч ? У 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам образовательного аудита 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Судбищенская средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского 

района Орловской области 

Аудируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Судбищенская средняя общеобразовательная школа». 
Юридический адрес: 303643 Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Судбищи, д. 123. 
А у д и т о р с к а я организация: бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 
Юридический адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, 
д. 24. 
Заказчик аудита: Департамент образования Орловской области. 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, пл. Ленина, д. 1. 

Настоящее заключение составлено по результатам образовательного 
аудита, проведенного в соответствии с приказом бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
от 10 февраля 2020 года № 28 «О проведении образовательного аудита 
в общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 
результаты освоения программ основного и среднего общего образования 
в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года». 

Дата начала: «2» марта 2020 г. 
Дата завершения: «6» марта 2020 г. 

Образовательный аудит проведен с целью повышения эффективности 
системы оценки качества образования, оценки деятельности 
общеобразовательной организации (далее - ОО) по совершенствованию 
качества подготовки обучающихся на уровне основного общего и среднего 
общего образования, выявления факторов, влияющих на качество подготовки 
выпускников. 
Основные направления аудита: 

1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 
2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС или ФКГОС; 



3. Эффективность функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (далее - ВСОКО); 

4. Выявление соответствия существующих кадровых условий 
реализации основных образовательных программ ОО нормативным 
требованиям ФГОС или ФКГОС; 

5. Оценка результатов деятельности ОО по реализации «дорожной 
карты» подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году. 

В процессе аудита проведена экспертиза структуры и содержания 
основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования общеобразовательной организации (далее - ООП ОО), учебных 
планов ОО по всем формам получения образования (далее - УП ОО), ведения 
учебно-педагогической документации (рабочих программ по учебным 
предметам, дисциплинам (модулям) (далее - РП), классных журналов и т. д.). 

Проведен аудит локальных актов и документов, регламентирующих 
обеспечение функционирования ВСОКО, а также экспертиза оценочных 
материалов. Дана экспертная оценка использования ресурсов ВСОКО как 
механизма эффективного управления качеством образования в ОО. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 
и качества результатов освоения обучающимися ООП ОО, результатов 
освоения обязательного минимума ФКГОС проводились на основе анализа 
и сопоставления результатов внешней оценки качества образования 
(итоговой аттестации, результатов ВПР) с результатами внутренней оценки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация). Проведен 
сбор, анализ и экспертная оценка данных о текущем состоянии и динамике 
развития образовательной деятельности (условий, процессов, результатов), 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов 
оценки сформированности предметных, метапредметных результатов 
освоения ООП ОО. Изучены подходы к формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 

Разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию образовательной деятельности ОО, организации 
систематической работы по совершенствованию качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выявлен ряд факторов, положительно влияющих на качество 
подготовки выпускников, повышение эффективности управления качеством 
образования: 

1. В ОО разработаны и утверждены основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Структура ООП ОО соответствует требованиям ФГОС; 

2. Программа реализуется в полном объеме в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком; 



3. Разработаны учебные планы 0 0 по всем формам получения 
образования; структура учебных планов соответствует требованиям, все 
предметные области имеются, учебная нагрузка соответствует нормам; 

4. Отслеживаются результаты освоения основных образовательных 
программ 0 0 ; 

5. Учителя 0 0 имеют тему по самообразованию, участвуют в 
обучающих семинарах и вебинарах, своевременно проходят курсы 
повышения квалификации; 

6. Соответствие результатов ГИА контрольной группы обучающихся 
результатам промежуточной аттестации составляет по математике - 81 %; по 
обществознанию - 71 %. Соответствие результатов ГИА контрольной группы 
обучающихся годовой оценке составляет по математике - 81 %; по 
обществознанию - 71 %; 

7. Проводится коррекционная работа со слабоуспевающими и 
неуспевающими школьниками; 

8. Обучающиеся школы участвуют в контрольно-диагностических 
работах школьного, муниципального и регионального уровней. 

Определены проблемные вопросы создания условий организации 
образовательной деятельности: 

1. В ООП ООО не внесены изменения в организационный раздел; 
2. Положение о ВСОКО требует обновления в соответствии 

с существующими тенденциями в области оценки качества образования, 
не прослеживаются единые подходы к внутришкольной оценочной 
деятельности, отсутствует план реализации мероприятий ВСОКО на учебный 
год; 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
и промежуточной аттестации школы не соответствует механизму проведения 
промежуточной аттестации в данной 0 0 . Критериальная база оценивания 
аттестационных работ промежуточной аттестации отсутствует; 

4. По результатам оценочных процедур не проводится аналитическая 
работа, соответственно не выявляются проблемы, не принимаются 
управленческие решения. Справки включают в себя статистическую 
информацию, рекомендации носят формальный характер; 

5. Отсутствует школьный инструментарий для анализа и оценки 
качества образования; 

6. В 0 0 не ведется работа по формированию у участников 
образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов; 

7. Планирование повышения квалификации учителей носит 
формальный характер, не учитывает реальные потребности педагогов; 

8. В 0 0 имеется 1 выпускник, не преодолевший нижней границы 
баллов, предусмотренных для отметки «удовлетворительно» по математике 
и обществознанию по итогам основного периода проведения ГИА-9 в 2019 
году. 



Полученные в ходе аудиторской экспертизы результаты дают 
достаточные основания для выражения мнения о том, что по состоянию 
на 6 марта 2020 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Судбищенская средняя общеобразовательная школа» 
содержание и качество подготовки обучающихся в основном соответствует 
требованиям к уровню подготовки, установленных ФГОС или ФКГОС. 

Система оценки качества образования признана неэффективной. 
В образовательной организации обеспечены кадровые условия 

реализации ООП ОО. 
Результаты деятельности ОО по реализации «дорожной карты» 

подготовки к проведению ГИА признаны удовлетворительными. 

Рекомендации: 
1. Администрации муниципального бюджетного учреждения 

«Судбищенская средняя общеобразовательная школа» изыскать возможность 
обучения на курсах повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам по оценке качества образования. Например, 
«Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС 
и использование результатов оценивания в управлении образовательной 
организацией и преподавании учебных предметов» (разработана БУ ОО 
«Институт развития образования»), «Независимая оценка качества общего 
образования: организация, проведение, анализ и использование результатов» 
(разработана БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования), 
«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 
(разработана ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»). 

2. Для функционирования внутренней системы оценки качества школы 
необходимо в первую очередь провести внутренний аудит нормативной 
правовой базы школы на предмет соответствия нормам и требованием 
федерального, регионального законодательства в сфере образования, а также 
на предмет согласованности между собой локальных актов образовательной 
организации. 

3. Разработать положение о внутришкольной системе оценки качества 
образования, которое должно отражать в первую очередь специфику 
учреждения, между тем учитывать необходимые общие объекты ВСОКО, 
наличие и качество которых обеспечивает и реализует образовательный 
процесс, результаты, анализ и оценку образовательной деятельности школы: 

в положении о внутренней системе оценки качества образования 
указать конкретные критерии и показатели ВСОКО; 

способы представления результатов ВСОКО и их использование 
в совершенствовании качества образования; 

разработать инструментарий и (или) технологии оценивания; 
мероприятия ВСОКО проводить в соответствии с планом; 



по результатам оценочных процедур проводить анализ и учитывать 
эти результаты в системе работы школы по повышению качества 
образования, принимать соответствующие управленческие решения; 

4. Переработать Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 
с имеющейся в школе системой проведения промежуточной аттестации 
и учитывая требования ст. 58 ФЭ-273 «Об образовании в РФ»; 

5. Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий 
критериальную базу оценивания по каждому учебному предмету; 

6. В рамках анализа процедур ВСОКО необходимо обращать внимание 
на корреляцию результатов текущего контроля успеваемости с результатами 
промежуточной аттестации, корреляцию результатов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации с результатами процедур 
внешней системы оценки качества образования (ОГЭ, ВПР, РИКО); 

7. На основе анализа оценочных процедур организовать работу по 
выявлению профессиональных дефицитов педагогов с целью адресного 
повышения их квалификации. 


