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ВВЕДЕНИЕ
В
2011
году
процедура
государственной
аккредитации
образовательных учреждений осуществлялась на основании:
Закона
Российской
Федерации
от
10.07.1992
№ 3266-1
«Об образовании» (в редакции от 18.07.2011);
Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 184;
Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 522 (с изменениями
от 18.05.2009, 19.01.2010);
Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений, утвержденного Приказом Минобразования
РФ от 22.05.1998 № 1327 (в редакции от 11.08.2000 № 2439);
Положения об Аккредитационной коллегии управления образования
и науки Тамбовской области, утвержденного приказом управления
образования и науки области от 16.11.2009 № 3067;
Инструкции по проведению государственной аккредитации
образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской
области (1 полугодие 2011 года), утвержденной управлением образования
и науки области 26 февраля 2011 года;
Инструкции по проведению государственной аккредитации
образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской
области (2 полугодие 2011 года), утвержденной управлением образования
и науки области 05 сентября 2011 года.
Согласно статье 33.2. Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями),
«государственная аккредитация проводится в отношении образовательных
учреждений всех типов и видов (за исключением дошкольных
образовательных учреждений), реализующих образовательные программы,
к которым установлены федеральные государственные образовательные
стандарты или федеральные государственные требования (за исключением
основной общеобразовательной программы дошкольного образования)…».
Таким образом, с 1 января 2011 года не проводится государственная
аккредитация дошкольных образовательных учреждений, образовательных
учреждений дополнительного образования детей.
В настоящем отчете анализируются результаты государственной
аккредитации муниципальных образовательных учреждений различных
типов и видов, расположенных на территории Тамбовской области.
В 2011 году в управление образования и науки области поступили
заявления о проведении государственной аккредитации от 17
муниципальных образовательных учреждений.
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16 учреждений, подавших заявление о государственной
аккредитации, прошли аккредитационную экспертизу в 2011 году, 1
учреждение – муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное
казенное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5
при ФГУ ИК – 1 (далее – МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1) – в 1
полугодии 2012 года. Однако МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1 подало
заявление о проведении государственной аккредитации и документы,
необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, в
соответствии с инструкцией по проведению государственной
аккредитации образовательных учреждений во 2 полугодии 2011 года.
Поэтому в настоящих аналитических материалах рассматриваются
результаты
государственной
аккредитации
16
образовательных
учреждений, прошедших аккредитационную экспертизу в 2011 году, и 1
образовательного учреждения, прошедшего аккредитационную экспертизу
в 1 полугодии 2012 года.
Образовательные учреждения, подавшие заявление о проведении
государственной аккредитации, располагаются на территории 8
муниципальных образований области, в том числе в 6 муниципальных
районах и 2 городских округах.
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Таблица 1
Количество муниципальных образовательных учреждений, вышедших на
государственную аккредитацию в 2011 году

Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов

Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа при
исправительно-трудовых
учреждениях (ИТУ) и
воспитательно-трудовых
колониях

Инжавинский район
Мичуринский район
Мучкапский район
Рассказовский район
Тамбовский район
Токаревский район
Итого по муниципальным
районам
г.Мичуринск
г.Тамбов
Итого по городским округам
Итого по области

Средняя общеобразовательная
школа

Муниципальный район
(городской округ)

Вечернее (сменное)
общеобразовательное
учреждение

Основная общеобразовательная
школа

Общеобразовательное учреждение

1
0
0
0
0
0

0
1
2
1
4
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
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0

0

1
1
2
3

1
2
3
12

0
1
1
1

0
1
1
1

В соответствии со статьей 33.2. Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями)
целью государственной аккредитации общеобразовательного учреждения
является подтверждение соответствия качества образования по
образовательным
программам,
реализуемым
образовательным
учреждением,
федеральным
государственным
образовательным
стандартам или федеральным государственным требованиям, а также
установление его государственного статуса.
Согласно п. 4 Положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011
№ 184, «при осуществлении государственной аккредитации организации
проводится аккредитационная экспертиза следующих видов:
а) экспертиза соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников организации по заявленным для
государственной
аккредитации
образовательным
программам
федеральным государственным образовательным стандартам или
федеральным государственным требованиям;
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б) экспертиза показателей деятельности образовательного
учреждения, необходимых для определения его типа и вида».
Нормативная правовая база, регламентирующая государственную
аккредитацию образовательных учреждений, устанавливает обязательное
проведение обоих указанных видов аккредитационной экспертизы в
отношении образовательного учреждения в целом, включая его филиалы.
Данное положение распространяется на образовательные учреждения,
которые подали в аккредитационный орган заявление о проведении
государственной аккредитации и у которых заканчивается срок действия
предыдущего свидетельства о государственной аккредитации.
В том случае, если образовательное учреждение в период действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
заявляет
на
государственную
аккредитацию
отдельные
неаккредитованные
образовательные программы, в соответствии с п. 28 статьи 33.2. Закона
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с
изменениями и дополнениями) проводится только один вид
аккредитационной экспертизы: устанавливается соответствие содержания
и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного
учреждения по заявленным для государственной аккредитации
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам.
Кроме того, в соответствии с п. 28 статьи 33.2. Закона Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями) в отношении аккредитованного образовательного
учреждения в случае установления иного государственного статуса также
проводится только один вид аккредитационной экспертизы: экспертиза
показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для
определения его типа и вида.
В 2011 году в отношении муниципальных образовательных
учреждений области проведены следующие виды аккредитационной
экспертизы:
1.
12 учреждений прошли экспертизу соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников учреждения по
заявленным для государственной аккредитации образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам
и экспертизу показателей деятельности образовательного учреждения,
необходимых для определения его типа и вида;
2.
4 учреждения прошли экспертизу соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников учреждения по
заявленным для государственной аккредитации образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам;
3.
1 учреждение прошло экспертизу показателей деятельности
образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и
вида.
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Распределение муниципальных образовательных учреждений области по видам аккредитационной
экспертизы, применяемой при проведении государственной аккредитации в 2011 году

Экспертиза показателей
деятельности
образовате льного
учреждения
1; 6%

Экспертиза соответствия
содержания и качества
подготовки выпускников
требованиям ФГОС
4; 24%

Экспертиза соответствия
содержания и качества
подготовки выпускников
требованиям ФГОС;
экспертиза показателей
деятельности
образовательного
учреждения
12; 70%

Рис.1. Сведения о распределении муниципальных образовательных учреждений
области по видам аккредитационной экспертизы, применяемой при проведении
процедуры государственной аккредитации

Процедура государственной аккредитации включает следующие
этапы:
1.
подготовительный;
2.
экспертно-аналитический;
3.
заключительный (обработка результатов, анализ, подведение
итогов).
Специалисты ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной
деятельности»
осуществляли
информационно-методическое
и
организационно-технологическое
сопровождение
государственной
аккредитации образовательных учреждений области, которое включает:

оказание
консультационных
услуг
образовательным
учреждениям, реализующим программы общего образования, по
подготовке и предварительной проверке пакета документов на предмет
полноты и соответствия установленным требованиям;

подбор кандидатур экспертов в состав комиссии по
аккредитационной экспертизе;

подготовку и обработку информационных материалов для
комиссии по аккредитационной экспертизе о качестве подготовки
обучающихся и выпускников по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования (на основании результатов мониторинга по русскому
языку и математике в 4 классах, государственной (итоговой) аттестации
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выпускников 9 классов в новой форме, единого государственного экзамена
выпускников 11 классов по русскому языку и математике);

подготовку материалов для работы членов Аккредитационной
коллегии управления образования и науки области.
На подготовительном этапе образовательным учреждением
проводится самообследование, оформляются материалы по результатам
самообследования, подается в управление образования и науки области
заявление о проведении государственной аккредитации и необходимые
документы.
Экспертно-аналитический этап – это внешняя оценка деятельности
образовательного учреждения, которая осуществляется комиссией по
аккредитационной
экспертизе,
созданной
приказом
управления
образования и науки области. Во время работы комиссии по
аккредитационной экспертизе проводится анализ уровня освоения
обучающимися
и
выпускниками
федеральных государственных
стандартов, а также анализ показателей деятельности образовательного
учреждения, необходимых для определения его типа и вида. Каждый член
комиссии по аккредитационной экспертизе в соответствии с планомзаданием приказа о проведении государственной аккредитации готовит
заключение по итогам экспертизы определенного направления
деятельности образовательного учреждения.
На заключительном этапе обобщаются результаты работы комиссии
по аккредитационной экспертизе и принимается решение о
государственной аккредитации образовательного учреждения.
Результаты
аккредитационной
экспертизы
оформляются
заключением комиссии.
Заключение
комиссии
рассматривается
Аккредитационной
коллегией управления образования и науки области, принимающей по
результатам такого рассмотрения решение, имеющее рекомендательный
характер для управления образования и науки области.
Управление образования и науки области принимает отдельное
решение относительно образовательного учреждения и каждого его
филиала по образовательной программе, заявленной для государственной
аккредитации.
Решение управления образования и науки области оформляется
приказом о результатах государственной аккредитации образовательного
учреждения.
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1.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИЛИАЛОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Положением о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011
№184, проведению государственной аккредитации предшествует
проведение образовательным учреждением самообследования.
Цель самообследования – внутренняя проверка готовности
образовательного учреждения к внешней аккредитационной экспертизе.
Результатом самообследования является отчет, в котором подводятся
итоги и содержатся конкретные выводы по направлениям экспертизы
показателей
деятельности
образовательного
учреждения
и
образовательному учреждению в целом.
В материалы самообследования входит самооценка показателей
деятельности образовательного учреждения, которая сопоставляется с
внешней экспертной оценкой. Данные о показателях деятельности
образовательного учреждения служат основанием для определения его
типа и вида.
В 2011 году в управление образования и науки Тамбовской области
поступили заявления о проведении государственной аккредитации от 17
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории 8 муниципальных образований области. Из 17 учреждений 3
образовательных учреждения вышли на государственную аккредитацию с
филиалами (МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район), МОУ
Стрелецкая СОШ (Тамбовский район), МОУ Кировская СОШ
(Мучкапский район)), 3 – заявили на государственную аккредитацию
программы, реализуемые в филиалах (Кулябовский филиал МОУ
Мучкапской СОШ (Мучкапский район), Осиновский филиал МОУ
Рассказовской СОШ (Рассказовский район)), Филиал МБОУ Токаревской
СОШ №1 в с. Павловка (Токаревский район)).
При проведении сравнительной оценки показателей деятельности
образовательных учреждений распределим их на две группы: 14 базовых
образовательных учреждений и 16 филиалов образовательных
учреждений. Во вторую группу не включен Филиал МБОУ Токаревской
СОШ №1 в с. Павловка (Токаревский район), так как базовым
учреждением на государственную аккредитацию была заявлена
неаккредитованная образовательная программа основного общего
образования в аккредитованном филиале. Поэтому в данном
образовательном учреждении была проведена только аккредитационная
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
и выпускников федеральным государственным образовательным
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стандартам по заявленной для государственной аккредитации
образовательной программе. Рассмотрим результаты самооценки
показателей деятельности по каждой группе отдельно.
Показатели деятельности базового образовательного учреждения
оцениваются по шестибалльной шкале. Его деятельность характеризуется
тремя основными показателями, каждый из которых оценивается с
помощью установленных критериев и индикаторов:
1. Условия реализации образовательной деятельности:
 организационно-правовое
обеспечение
деятельности
общеобразовательного учреждения (3 индикатора);
 управленческая система общеобразовательного учреждения, формы
общественно-государственного контроля (6 индикаторов);
 материально-техническая база общеобразовательного учреждения (6
индикаторов);
 защищенность
участников
образовательного
процесса
(4
индикатора);
 учебно-методическое обеспечение, информационно-методическое
обеспечение образовательного процесса (4 индикатора).
2. Содержание и результативность образовательной деятельности:
 уровень реализации образовательных программ, направленность
образовательных программ (2 индикатора);
 качество образования (2 индикатора);
 содержание воспитательной деятельности и охват обучающихся
дополнительным образованием (4 индикатора);
 инновационная деятельность (1 индикатор).
3. Участники образовательного процесса:
 кадровое обеспечение (5 индикаторов);
 контингент обучающихся (2 индикатора).
Сводная информация по каждому показателю деятельности
образовательных учреждений представлена в приведенной ниже таблице.
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Таблица 1.1

19

16

12

6

19

3

16

10

165

16

21

25

17

14

12

9

17

3

20

12

166

17

32

32

21

22

12

9

23

6

23

11

208

16

28

32

22

18

12

8

23

2

27

11

199

18

25

24

18

15

12

8

16

3

19

9

167

18

29

33

21

20

12

8

21

4

27

11

204

14

27

22

17

13

9

8

19

3

25

11

168

18
16

31
26

29
28

18
20

20
18

9
12

11
8

20
19

4
3

26
23

11
10

197
183

33
30
33
28

34
29
27
31

23
19
17
21

20
18
15
20

12
12
12
12

12
9
9
8

23
22
22
20

6
5
2
-

29
26
21
25

12
12
11
-

222
200
186
183

18

13

22

11

12

3

9

-

22

-

126

Мучкапский
район

МОУ Кировская СОШ

Тамбовский
район

МОУ Стрелецкая
СОШ

Тамбовский
район

МОУ
Большелиповицкая
СОШ
МОУ Цнинская СОШ
№1

Тамбовский
район

МОУ Татановская
СОШ

Тамбовский
район

г. Мичуринск

МОУ "СОШ № 18
имени Э.Д. Потапова"

г. Мичуринск

МОУ ООШ №24

г. Тамбов

МОУ СОШ №13 с
углубленным
изучением отдельных
предметов

г. Тамбов

МОУ СОШ №24

г. Тамбов

МОУ ООШ №23

г. Тамбов

МБОУ СОШ №2

18
18
17
18

г. Тамбов

МВСОКУ ВСОШ №5
при ФГУ ИК - 1

16

ИТОГО

24

3.2 Контингент обучающихся (max 12)

2.4 Инновационная деятельность (max 6)

24

МОУ Мановицкая
СОШ

3.1 Кадровое обеспечение (max 30)

2.3 Содержание воспитательной деятельности и охват обучающихся
дополнительным образованием (max 24)

16

Мичуринский
район

2.2 Качество образования (max 12)

2.1 Уровень реализации образовательных программ, направленность
образовательных программ (max 12)

МОУ "Паревская
ООШ"

1.4 Защищенность участников образовательного процесса (max 24)

Инжавинский
район

1.3 Материально-техническая база (max 36)

Наименование
образовательного
учреждения

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ (max 18)

Муниципальный
район
(городской округ)

1.5 Учебно-методическое обеспечение, информационно-методическое
обеспечение образовательного процесса (max 24)

1.2 Управленческая система ОУ, формы общественно- государственного
контроля ((max 36)

Итоговые баллы по показателям деятельности образовательных учреждений,
полученные при самооценке

Данные таблицы позволяют определить место конкретного
образовательного учреждения среди образовательных учреждений по
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каждому показателю деятельности и сделать вывод об эффективности
показателя в определенном учреждении.
По всем показателям деятельности образовательного учреждения
определено минимальное и максимальное количество баллов, которое
может быть выставлено администрацией.
Так, в первом полугодии 2011 года минимальное значение
составляло 48 баллов, максимальное – 234 балла. Во втором полугодии
минимальное значение составило 43 балла, максимальное – 216 баллов.
Снижение минимального и максимального количества баллов по
показателям деятельности образовательного учреждения связано с тем, что
согласно Инструкции по проведению государственной аккредитации
образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской
области (2 полугодие 2011 года), утвержденной 05 сентября 2011 года,
показатели деятельности «инновационная деятельность» и «контингент
обучающихся» исключены из самообследования образовательного
учреждения.
С целью корректного сопоставления показателей деятельности
образовательных учреждений, прошедших аккредитационную экспертизу
в разных полугодиях 2011 года, приведем рейтинг учреждений, не
учитывая показатели «инновационная деятельность» и «контингент
обучающихся». Среднее значение по показателям деятельности всех
образовательных
учреждений,
вышедших
на
государственную
аккредитацию в 2011 году, составило 171,3 балла.
Рейтинг образовательных учреждений области по показателям деятельности
(по результатам самооценки)
МОУ СОШ №13 с углубленным изучением отдельных предметов
(г. Тамбов)

204
191

МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район)

189

МОУ Цнинская СОШ № 1 (Тамбовский район)

186

МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)
МБОУ СОШ №2 (г. Тамбов)

183

МОУ СОШ №24 (г. Тамбов)

183
182

МОУ "СОШ № 18 имени Э.Д.Потапова" (г. Мичуринск)
МОУ ООШ №23 (г. Тамбов)

173

среднее значение

171,3
170

МОУ ООШ № 24 (г. Мичуринск)

155

МОУ Большелиповицкая СОШ (Тамбовский район)

154

МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район)

152

МОУ "Паревская ООШ" (Инжавинский район)

151

МОУ Мановицкая СОШ (Мичуринский район)
МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК - 1 (г. Тамбов)
120

126
130

140

150

160

170

180

190

200

210

Рис. 1.1. Итоговый балл по результатам самооценки показателей деятельности
образовательных учреждений
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Из представленной диаграммы видно, что каждое образовательное
учреждение занимает определенную позицию по отношению к среднему
значению и другим учреждениям области. Из 14 образовательных
учреждений в 8 учреждениях средний балл по показателям деятельности
выше среднего значения и в 6 – ниже среднего значения. В МВСОКУ
ВСОШ №5 при ФГУ ИК - 1 (г. Тамбов) значение показателей деятельности
образовательного учреждения по результатам самооценки составляет 126
баллов, так как некоторые показатели деятельности образовательного
учреждения невозможно оценить в силу режимных особенностей
содержания контингента. Низкие значения по показателям деятельности в
МОУ Мановицкой СОШ (Мичуринский район) – 151 балл (на 20,3 балла
ниже среднего значения), МОУ «Паревская ООШ» (Инжавинский район) –
152 балла (на 19,3 балла ниже среднего значения), МОУ Татановской
СОШ (Тамбовский район) – 154 балла (на 17,3 балла ниже среднего
значения), МОУ Большелиповицкой СОШ (Тамбовский район) – 155
баллов (на 16,3 балла ниже среднего значения).
Высокие значения по показателям деятельности образовательных
учреждений в МОУ СОШ №13 с углубленным изучением отдельных
предметов (г. Тамбов) – 204 балла (на 32,7 балла выше среднего значения),
МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район) – 191 балл (на 19,7 балла
выше среднего значения), МОУ Цнинской СОШ № 1 (Тамбовский район) –
189 баллов (на 17,7 балла выше среднего значения).
Показатели деятельности филиала образовательного учреждения, как
и показатели деятельности образовательного учреждения, оцениваются по
шестибалльной шкале.
Деятельность филиала
образовательного
учреждения характеризуется тремя основными показателями.
Сводная информация по каждому показателю деятельности
филиалов образовательных учреждений представлена в приведенной ниже
таблице.
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Таблица 1.2

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ (max 6)

1.2 Управленческая система ОУ, формы общественногосударственного контроля (max 30)

1.3 Материально-техническая база (max 36)

1.4 Защищенность участников образовательного процесса (max 24)

1.5 Учебно-методическое обеспечение, информационнометодическое обеспечение образовательного процесса (max 24)

2.1 Уровень реализации образовательных программ, направленность
образовательных программ (max 12)

2.2 Качество образования (max 12)

2.3 Содержание воспитательной деятельности и охват обучающихся
дополнительным образованием (max 24)

3.1 Кадровое обеспечение (max 12)

3.2 Контингент обучающихся (max 12)

ИТОГО

Итоговые баллы по показателям деятельности филиалов образовательных
учреждений, полученные при самооценке

Мучкапский район

Чащинский филиал МОУ
Кировской СОШ

6

24

30

19

16

12

9

23

9

11

159

Мучкапский район

Андриановский филиал МОУ
Кировской СОШ

6

24

20

18

15

12

8

21

9

10

143

Мучкапский район

Андреевский филиал МОУ
Кировской СОШ

6

25

27

19

16

12

9

23

9

11

157

Мучкапский район

Кулябовский филиал МОУ
Мучкапской СОШ

6

16

23

12

11

6

8

16

8

8

114

Рассказовский
район

Осиновский филиал МОУ
Рассказовской СОШ

6

30

25

21

16

12

8

21

10

10

159

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Беломестная Двойня

6

14

26

20

16

11

5

16

10

12

136

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Авдеевка

6

21

29

21

14

12

10

18

12

11

154

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Беломестная Криуша

6

9

29

18

10

12

4

16

10

11

125

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Красная Криуша

6

10

24

19

9

11

5

14

8

10

116

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
пос. Новая Жизнь

6

12

27

21

13

10

5

17

10

12

133

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Иванково

6

13

24

17

10

10

4

14

9

11

118

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Дубровка

6

19

28

20

12

12

5

14

11

11

138

Тамбовский район

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в
с. Александровка

6

14

21

19

19

12

6

14

10

12

133

Тамбовский район

филиал МОУ Татановской СОШ в
с. Малиновка

6

12

25

19

11

9

7

18

10

12

129

Тамбовский район

филиал МОУ Татановской СОШ в
с. Черняное

6

11

25

18

10

12

8

19

9

12

130

Тамбовский район

филиал МОУ Татановской СОШ в
с. Куксово

6

10

13

16

12

12

5

15

11

12

112

Муниципальный
район
(городской округ)

Наименование образовательного
учреждения
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По всем показателям деятельности филиала образовательного
учреждения минимальное значение составляет 34 балла, максимальное –
192 балла. Уменьшение максимального и минимального количества баллов
по показателям деятельности филиала по сравнению с базовым
учреждением произошло за счет исключения из показателей
инновационной деятельности и уменьшения количества индикаторов по
следующим позициям:
 организационно-правовое
обеспечение
деятельности
общеобразовательного учреждения (включен 1 индикатор; у
базового учреждения 3);
 управленческая система общеобразовательного учреждения, формы
общественно-государственного контроля (включено 5 индикаторов;
у базового учреждения 6);
 кадровое обеспечение (включено 2 индикатора; у базового
учреждения 5).
Среднее значение по показателям деятельности филиалов
образовательных учреждений в 2011 году составило 134,8 балла.
Приведем рейтинг филиалов образовательных учреждений области
по результатам самооценки показателей деятельности.
В отличие от рейтинга образовательных учреждений по показателям
деятельности рейтинг филиалов приведен с учетом оценки показателя
«контингент обучающихся», так как все филиалы проходили
аккредитационную экспертизу в 1 полугодии 2011 года, когда показатель
деятельности «контингент обучающихся» подлежал оцениванию.
Рейтинг филиалов образовательных учреждений области по показателям деятельности
(по результатам самооценки)
Чащинский филиал МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район)

159

Андреевский филиал МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район)

157

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Авдеевка (Тамбовский район)

154

Осиновский филиал МОУ Рассказовской СОШ (Рассказовский район)

147
143

Андриановский филиал МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район)
филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Дубровка (Тамбовский район)

138

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Беломестная Двойня (Тамбовский район)

136

среднее значение

134,8
133

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Александровка (Тамбовский район)
филиал МОУ Стрелецкой СОШ в пос. Новая Жизнь (Тамбовский район)

133

филиал МОУ Татановской СОШ в с. Черняное (Тамбовский район)

130

филиал МОУ Татановской СОШ в с. Малиновка (Тамбовский район)

129

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Беломестная Криуша (Тамбовский район)

125

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Иванково (Тамбовский район)

118

филиал МОУ Стрелецкой СОШ в с. Красная Криуша (Тамбовский район)

116

Кулябовский филиал МОУ Мучкапской СОШ (Мучкапский район)
филиал МОУ Татановской СОШ в с. Куксово (Тамбовский район)

110

114
112
120

130

140

150

160

Рис. 1.2. Итоговый балл по результатам самооценки показателей деятельности
филиалов образовательных учреждений
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На представленной диаграмме видно, что в 7 филиалах
образовательных учреждений из 16 средний балл по показателям
деятельности выше среднего значения и в 9 – ниже среднего значения.
Низкие значения по показателям деятельности в филиале МОУ
Татановской СОШ в с. Куксово (Тамбовский район) – 112 баллов (на 22,8
балла ниже среднего значения), Кулябовском филиале МОУ Мучкапской
СОШ (Мучкапский район) – 114 баллов (на 20,8 балла ниже среднего
значения), филиале МОУ Стрелецкой СОШ в с. Красная Криуша
(Тамбовский район) – 116 баллов (на 18,8 балла ниже среднего значения),
филиале МОУ Стрелецкой СОШ в с. Иванково (Тамбовский район) – 118
баллов (на 16,8 балла ниже среднего значения).
Высокие значения по показателям деятельности в Чащинском
филиале МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район) – 159 баллов (на 24,2
балла выше среднего значения), Андреевском филиале МОУ Кировской
СОШ (Мучкапский район) – 157 баллов (на 22,2 балла выше среднего
значения), филиале МОУ Стрелецкой СОШ в с. Авдеевка (Тамбовский
район) – 154 балла (на 19,2 балла выше среднего значения).
Подводя итоги анализа самооценки показателей деятельности
образовательных учреждений и филиалов, следует отметить, что ни одно
образовательное учреждение (в том числе филиалы) по результатам
самооценки показателей деятельности не получило максимального
количества баллов (234 балла в базовом образовательном учреждении, 192
балла в филиале образовательного учреждения). С одной стороны, это
свидетельствует
об
объективности
оценки
образовательными
учреждениями своей деятельности, с другой стороны, указывает на
имеющиеся проблемы и позволяет наметить перспективные направления
развития в деятельности образовательного учреждения.

17

2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА
СТУПЕНЯХ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как было отмечено во введении, в 2011 году процедура
государственной аккредитации проведена в 17 муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской
области.
Из 17 образовательных учреждений 16 учреждений прошли
аккредитационную экспертизу соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения
федеральным государственным образовательным стандартам по
заявленным для государственной аккредитации образовательным
программам.
В 1 учреждении (муниципальное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 23 г.Тамбова) процедура
государственной аккредитации проведена на основании экспертизы
показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для
определения его типа и вида.
В данной части отчета анализируется соответствие качества
подготовки обучающихся и выпускников образовательных учреждений
федеральным государственным образовательным стандартам по
заявленным для государственной аккредитации образовательным
программам.
Механизм установления соответствия качества подготовки
обучающихся и выпускников образовательного учреждения федеральным
государственным образовательным стандартам определяется в Инструкции
по проведению государственной аккредитации образовательных
учреждений, расположенных на территории Тамбовской области
(1 полугодие 2011 года), утвержденной управлением образования и науки
области 26 февраля 2011 года, и в Инструкции по проведению
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Тамбовской
области
(2 полугодие 2011 года), утвержденной управлением образования и науки
области 05 сентября 2011 года.
В соответствии с вышеназванными инструкциями
«при
государственной аккредитации образовательных учреждений экспертиза
соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников
образовательного
учреждения
федеральным
государственным
образовательным стандартам или федеральным государственным
требованиям осуществляется на основании:
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- информационных материалов, подготовленных ТОГКУ «Центр
экспертизы образовательной деятельности», по итогам единого
государственного экзамена выпускников 11 классов по русскому языку и
математике за 3 года, предшествующих аккредитации; информационных
материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации в новой
форме выпускников 9 классов по русскому языку и математике за 3 года,
предшествующие аккредитации; информационных материалов по итогам
мониторинга 4 классов за 2 года;
- результатов годовой (итоговой) успеваемости обучающихся
выпускных классов на каждой ступени образования за последний год,
предшествующий аккредитации».
В настоящем отчете анализируется только одна, внешняя,
составляющая оценки качества подготовки обучающихся и выпускников –
итоги выполнения заданий мониторинга, проводимого в 4 классах по
русскому языку и математике за 2007-2008 и 2008-2009 учебные годы,
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой
форме, единого государственного экзамена выпускников 11 классов по
русскому языку и математике за 3 года, предшествующие аккредитации.
Для определения соответствия качества подготовки обучающихся и
выпускников федеральным государственным образовательным стандартам
установлены
уровни
освоения
федеральных
государственных
образовательных стандартов по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования обучающимися
и выпускниками образовательных учреждений.
В соответствии с Инструкциями по проведению государственной
аккредитации
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории Тамбовской области, значение уровня освоения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования вычисляется по формуле:
Ур=Уn1+ Уn2+ Уn3+ Уn4
где Ур – значение уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования (в %);
Уn1 – показатель уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования за 2 учебных
года на «среднем» уровне;
Уn2 – показатель уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования за 2 учебных
года на уровне «выше среднего»;
Уn3 – показатель уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования за 2 учебных
года на «высоком» уровне;
Уn4 – показатель уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования за 2 учебных
года на «очень высоком» уровне.
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Уровень освоения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования «низкий», если менее 50%
выпускников начальной школы достигли уровня освоения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования «средний», «выше среднего», «высокий», «очень высокий» по
результатам выполнения заданий мониторинга за 2007-2008 и 2008-2009
учебные годы;
«достаточный», если 50 и более % выпускников начальной школы
достигли уровня освоения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования «средний», «выше среднего»,
«высокий», «очень высокий» по результатам выполнения заданий
мониторинга за 2007-2008, 2008-2009 учебные годы.
Показатели уровня освоения федеральных государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования
представлены в приведенной ниже таблице.
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Таблица 2.1
Показатели уровня освоения федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования

№

1

Показатели

Русский язык

Математика

Русский язык

Математика

2007-2008 уч. год
N=1
Тамб. обл.
ОУ
КолКол%
%
во
во

2007-2008 уч. год
N=2
Тамб. обл.
ОУ
КолКол%
%
во
во

2008-2009 уч. год
N=3
Тамб. обл.
ОУ
КолКол%
%
во
во

2008-2009 уч. год
N=4
Тамб. обл.
ОУ
КолКол%
%
во
во

Количество
обучающихся,
принимавших
участие в
мониторинге
Уровни подготовки выпускников начальной школы по результатам выполнения заданий мониторинга (% от общего числа участников)

2

3

Очень
низкий
Низкий
Ниже
среднего
Средний
Выше
среднего
Высокий
Очень
высокий

Уn1
Уn2
Уn3
Уn4
Ур
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Показатель
уровня освоения
ОУ
Колво

%

Тамб. обл.
Кол%
во

Качество подготовки обучающихся по программе начального общего
образования считается соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам, если уровень освоения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования достигает значения 50 и более % выпускников начальной
школы достигли уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования «средний»,
«выше среднего», «высокий», «очень высокий» по результатам
выполнения заданий мониторинга за 2007-2008, 2008-2009 учебные годы.
Качество подготовки обучающихся по программе начального общего
образования
считается
не
соответствующим
федеральным
государственным образовательным стандартам, если уровень освоения
федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования составляет менее 50 % выпускников начальной школы
достигли уровня освоения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования «средний», «выше среднего»,
«высокий», «очень высокий» по результатам выполнения заданий
мониторинга за 2007-2008, 2008-2009 учебные годы.
Значение
уровня
освоения
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного общего образования или среднего
(полного) общего образования вычисляется по формуле:
Ур=(МП1+МП2+МП3+МП4+МП5–МП6+РП1+РП2+РП3+РП4+РП5–П6)×100:12,
где Ур – значение уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования или среднего
(полного) общего образования;
МПn, РПn – показатель уровня освоения.
По результату расчета определяется уровень освоения федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основных
общеобразовательных программ основного общего образования, среднего
(полного) общего образования:
< 25 баллов - «низкий уровень»;
25 – 74 балла – «достаточный уровень»;
>74 баллов – «оптимальный уровень».
Расчет производится за 3 года. В 13 образовательных учреждениях,
вышедших на государственную аккредитацию в 1 полугодии 2011 года,
анализируются итоги за 2008, 2009 и 2010 годы, а в 2 образовательных
учреждениях (МБОУ СОШ № 2 (г.Тамбов), Филиал МБОУ Токаревской
СОШ №1 в с.Павловка (Токаревский район), вышедших на
государственную аккредитацию во 2 полугодии 2011 года, – за 2009, 2010
и 2011 годы.
Показатели уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего (полного)
общего образования представлены в приведенной ниже таблице.
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Таблица 2.2
Показатели уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего (полного) общего
образования
Показатели образовательного
учреждения

Показатели уровня освоения
федеральных государственных
образовательных стандартов

Расчет показателя по
образовательному учреждению

1

2

МП1

1. Отношение среднего
тестового балла по
математике, полученного
выпускниками, к
областному показателю

Средний тестовый балл по
результатам экзамена по
общеобразовательному
учреждению по математике
/средний тестовый балл по
результатам экзамена в области по
математике

МП2

2. Доля выпускников,
подтвердивших освоение
основных
общеобразовательных
программ по математике

Количество выпускников,
подтвердивших освоение
основных общеобразовательных
программ по математике /
количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по математике

МП3

3. Доля выпускников,
набравших тестовый балл
по математике выше
среднего областного
показателя

Количество выпускников,
набравших средний тестовый балл
выше среднего областного
показателя математике /
количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по математике

МП4

4. Доля выпускников,
набравших по математике
баллы в диапазоне от 70 до
100

Количество выпускников, баллы
по математике в диапазоне от 70
до 100 / количество
выпускников, принимавших
участие в экзамене по математике

МП5

5. Доля обучающихся,
выполнивших не менее 70
% заданий по математике,
отнесенных к базовому
уровню

Количество обучающихся,
выполнивших не менее 70 %
заданий по математике,
отнесенных к базовому уровню /
количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по математике

6. Доля выпускников,
набравших по математике
по части заданий С
развернутым ответом 0
баллов (11 класс);

Количество обучающихся,
набравших по математике по
части С 0 баллов / количество
выпускников, принимавших
участие в экзамене по математике
(11 класс);

МП6

Доля выпускников,
набравших по математике
по части заданий С
развернутым ответом 0
баллов (9 класс)

Количество обучающихся,
набравших по математике по
части С 0 баллов / количество
выпускников, принимавших
участие в экзамене по математике
(9 класс)
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2008 год
(2009 год)

2009 год
(2010 год)

2010 год
(2011 год)

3

4

5

РП1

7. Отношение среднего
тестового балла по
русскому языку,
полученного
выпускниками, к
областному показателю

Средний тестовый балл по
результатам экзамена по
общеобразовательному
учреждению по русскому языку /
средний тестовый балл по
результатам экзамена в области по
русскому языку

РП2

8. Доля выпускников,
подтвердивших освоение
основных
общеобразовательных
программ по русскому
языку

Количество выпускников,
подтвердивших освоение
основных общеобразовательных
программ по русскому языку /
количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по русскому языку

РП3

9. Доля выпускников,
набравших тестовый балл
по русскому языку выше
среднего областного
показателя

Количество выпускников,
набравших средний тестовый балл
выше среднего областного
показателя по русскому языку /
количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по русскому языку

РП4

10. Доля выпускников,
набравших по русскому
языку баллы в диапазоне
от 70 до 100

Количество выпускников, баллы
по русскому языку в диапазоне от
70 до 100 / количество
выпускников, принимавших
участие в экзамене по русскому
языку

РП5

11. Доля обучающихся,
выполнивших не менее 70
% заданий по русскому
языку, отнесенных к
базовому уровню

Количество обучающихся,
выполнивших не менее 70 %
заданий по русскому языку,
отнесенных к базовому уровню /
количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по русскому языку

12. Доля выпускников,
набравших по русскому
языку по части С от 0 до 5
баллов (11 класс)
РП6

Доля выпускников,
набравших по русскому
языку в части заданий с
развернутым ответом
(сочинение) от 0 до 5
баллов (9 класс)

Значение уровня освоения
федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного, среднего (полного)
общего образования

Количество обучающихся,
набравших по русскому языку по
части С 0-5 баллов / количество
выпускников, принимавших
участие в экзамене по русскому
языку (11 класс);
Количество обучающихся,
набравших по русскому языку в
части заданий развернутым
ответом (сочинение) от 0-5 баллов
/ количество выпускников,
принимавших участие в экзамене
по русскому языку (9 класс)

Вычисляется по формуле
Ур=(МП1+МП2+МП3+МП4+М
П5-МП6+
РП1+РП2+РП3+РП4+РП5РП6)×100:12

Качество подготовки обучающихся соответствует установленным
федеральным государственным образовательным стандартам по программе
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основного общего образования или среднего (полного) общего образования,
если среди заключений уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов соответствующей программы по итогам
отдельных анализируемых лет 50 и более % положительные
(«достаточный» и «оптимальный» уровни).
Качество подготовки обучающихся не соответствует установленным
федеральным государственным образовательным стандартам по программе
основного общего образования или среднего (полного) общего образования,
если среди заключений уровня освоения федеральных государственных
образовательных стандартов соответствующей программы по итогам
отдельных анализируемых лет более 50 % отрицательные («низкий»
уровень).
Проанализируем качество подготовки обучающихся и выпускников
образовательных учреждений отдельно на каждой ступени общего
образования.
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2.1. Качество подготовки обучающихся и выпускников
образовательных учреждений на ступени начального
общего образования
На ступени начального общего образования учитывались данные
мониторинга обучающихся 4 классов 13 общеобразовательных
учреждений области, заявивших на государственную аккредитацию
программу начального общего образования.
Процент выпускников, достигших по результатам выполнения
заданий мониторинга уровня подготовки «средний», «выше среднего»,
«высокий», «очень высокий», по общеобразовательным учреждениям
представлен в приведенной ниже таблице.
Таблица 2.1.1
Уровни освоения федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования за 2007-2008 и 2008-2009 учебные годы
№
п/п

Муниципальный
район
(городской округ)

Наименование ОУ

Процент выпускников,
достигших уровня подготовки
«средний», «выше среднего»,
«высокий», «очень высокий»

1

Мичуринский район

МОУ Мановицкая СОШ

47,4

2

Тамбовский район

МОУ Татановская СОШ

51,7

3

Тамбовский район

МОУ Большелиповицкая СОШ

4

Тамбовский район

МОУ Стрелецкая СОШ

66,3

5

Мучкапский район

Кулябовский филиал МОУ Мучкапской
СОШ

68,8

6

Инжавинский район

МОУ «Паревская ООШ»

72

7

Тамбовский район

МОУ Цнинская СОШ №1

75,5

8

г. Тамбов

МОУ СОШ №24

77,9

9

г. Мичуринск

МОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова

78,9

10

г. Тамбов

МБОУ СОШ № 2

81,5

11

г. Тамбов

12

Рассказовский район

13

г. Мичуринск

МОУ СОШ №13 с углубленным
изучением отдельных предметов
Осиновский филиал
МОУ Рассказовской СОШ
МОУ ООШ №24

54

89,9
90,9
93,1
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Данные, представленные в таблице 2.1.1, свидетельствуют о том, что
качество подготовки обучающихся на ступени начального общего
образования в 12 общеобразовательных учреждениях области из 13
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Качество подготовки обучающихся на ступени начального общего
образования в МОУ Мановицкой СОШ (Мичуринский район) за
2007-2008, 2008-2009 учебные годы не соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, так как по
результатам выполнения заданий мониторинга менее 50 % выпускников
начальной
школы
достигли
уровня
освоения
федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования «средний», «выше среднего», «высокий», «очень высокий».
Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений по
результатам мониторинга обучающихся на ступени начального общего
образования за 2007-2008, 2008-2009 учебные годы выглядит следующим
образом.

Осиновский филиал МОУ
Рассказовской СОШ

78,9

90,9

93,1

81,5

72

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

77,9

89,9

МОУ СОШ №13 с
углубленным изучением
отдельных предметов
(г.Тамбов)

75,5

МОУ СОШ №18
Э.Д.Потапова (Мичуринск)

100
95
90
85
80

МОУ СОШ №24 (г.Тамбов)

Уровни освоения федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования за 2007-2008 и 2008-2009 учебные годы
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Рис.2.1.1. Сведения об уровне освоения ФГОС на ступени начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях области

Представленная диаграмма наглядно демонстрирует уровень
освоения федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях,
проходивших процедуру государственной аккредитации в 2011 году.
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Высокие результаты по выполнению заданий мониторинга показали
обучающиеся МОУ ООШ № 24 (г. Мичуринск) – 93,1%, Осиновского
филиала МОУ Рассказовской СОШ – 90,9%, МОУ СОШ № 13 с
углубленным изучением отдельных предметов (г. Тамбов) – 89,9%.
Низкие результаты по выполнению заданий мониторинга в МОУ
Мановицкой СОШ (Мичуринский район) – 47,4%, МОУ Татановской
СОШ (Тамбовский район) – 51,7%, МОУ Большелиповицкой СОШ
(Тамбовский район) – 54%.
Анализ представленных результатов свидетельствует о том, что в
большинстве
общеобразовательных
учреждений,
проходивших
государственную аккредитацию в 2011 году, у обучающихся и
выпускников начальных классов имеется прочная базовая подготовка, на
достаточном уровне сформированы общеучебные навыки и ключевые
компетенции.
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2.2. Качество подготовки обучающихся и выпускников
образовательных учреждений на ступени основного
общего образования
На ступени основного общего образования учитывались данные
государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9
классов по русскому языку и математике за 3 года, предшествующие
аккредитации, 15 общеобразовательных учреждений, заявивших на
государственную
аккредитацию
программу
основного
общего
образования.
Значения уровней освоения федеральных государственных
образовательных
стандартов
выпускниками
общеобразовательных
учреждений на ступени основного общего образования представлены в
приведенной ниже таблице.
Таблица 2.2.1

3

4

Мичуринский
район

2008 год
(2009 год)
-5

МОУ «Паревская ООШ»

2009 год
(2010 год)

2010 год
(2011 год)

низкий

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

52

33

33

достаточный

достаточный

достаточный

32

24

достаточный

низкий

данные
отсутствуют

39

34

45

достаточный

достаточный

достаточный

МОУ Мановицкая СОШ

Мучкапский
район

МОУ Кировская СОШ

Мучкапский
район

Кулябовский филиал
МОУ Мучкапской СОШ

33
5

Рассказовский
район

Осиновский филиал МОУ
Рассказовской СОШ

29
данные
отсутствуют

достаточный

29

достаточный

–
соответствует

2

Инжавинский
район

Наименование ОУ

–
соответствует

1

Муниципальный
район
(городской округ)

соответствует

№
п/п

Значение уровня освоения ФГОС
в процентах/
уровень освоения ФГОС
(низкий, достаточный, оптимальный)

соответствие/несоответствие
качества образования ФГОС

Уровни освоения федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования за 3 года, предшествующие аккредитации

11

12

13

14

15

г. Мичуринск

г. Мичуринск

г. Тамбов

г. Тамбов

г. Тамбов

38

достаточный

достаточный

достаточный

61

40

46

достаточный

достаточный

достаточный

26

66

43

достаточный

достаточный

достаточный

63

83

достаточный

оптимальный

52

62

50

достаточный

достаточный

достаточный

59

75

60

достаточный

оптимальный

достаточный

36

51

53

достаточный

достаточный

достаточный

18

25

44

низкий

достаточный

достаточный

32

48

достаточный

достаточный

МОУ Татановская СОШ

МОУ Стрелецкая СОШ

МОУ Большелиповицкая
СОШ

Филиал МБОУ Токаревской
СОШ № 1 в с.Павловка

данные
отсутствуют

МОУ СОШ №18 имени Э.Д.
Потапова

МОУ ООШ №24

МОУ СОШ №13 с
углубленным изучением
отдельных предметов

МОУ СОШ №24

МБОУ СОШ № 2

нет выпуска

соответствует

57

соответствует

58

соответствует

достаточный

соответствует

достаточный

соответствует

10

Токаревский
район

достаточный

МОУ Цнинская СОШ №1

соответствует

9

Тамбовский
район

48

соответствует соответствует

8

Тамбовский
район

35

соответствует

7

Тамбовский
район

49

соответствует

6

Тамбовский
район

Данные, представленные в таблице 2.2.1, свидетельствуют о том,
что качество подготовки обучающихся на ступени основного общего
образования в 13 из 15 общеобразовательных учреждений области
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соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, так как среди заключений уровня освоения
федеральных государственных образовательных стандартов программы
основного общего образования по итогам отдельных анализируемых лет
50 и более % положительные («достаточный» и «оптимальный» уровни).
Данные государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов 2 общеобразовательных учреждений (МОУ «Паревская ООШ»
(Инжавинский район), МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район)) не
учитывались на заседании Аккредитационной коллегии, так как МОУ
«Паревская ООШ» (Инжавинский район) ранее было отказано в
государственной аккредитации по программе основного общего
образования, а МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район) заявило на
государственную аккредитацию неаккредитованную образовательную
программу основного общего образования в аккредитованном
образовательном учреждении. Решение о государственной аккредитации
этих 2 общеобразовательных учреждений было принято на основании
результатов промежуточной аттестации обучающихся выпускных 9
классов за учебный год, предшествующий государственной аккредитации.
Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений области
по результатам государственной (итоговой) аттестации в новой форме
выпускников 9 классов за 3 года, предшествующие аккредитации,
выглядит следующим образом.
Уровни освоения федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования за 3 года, предшествующие аккредитации
Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в
с.Павловка (Токаревский район)
МБОУ СОШ № 2 (г.Тамбов)

48

32

МОУ СОШ №24 (г.Тамбов)

18

44

25

МОУ СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

51

36

53
60
59

МОУ ООШ №24 (г.Мичуринск)
50

МОУ СОШ №18 Э.Д.Потапова (г.Мичуринск)

62

52
43

МОУ Большелиповицкая СОШ (Тамбовский район)

66

26

МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)
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40
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МОУ Цнинская СОШ №1 (Тамбовский район)
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Рис.2.2.1. Сведения об уровне освоения ФГОС на ступени основного общего
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях области
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Из диаграммы, представленной на рисунке 2.2.1., видно, что уровень
освоения федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования «достаточный» за три анализируемых года
в 9 общеобразовательных учреждениях: МОУ СОШ № 13 с углубленным
изучением отдельных предметов (г. Тамбов), МОУ СОШ № 18 имени
Э.Д. Потапова (г. Мичуринск), МОУ Большелиповицкой СОШ
(Тамбовский район), МОУ Татановской СОШ (Тамбовский район), МОУ
Цнинской СОШ № 1 (Тамбовский район), МОУ Стрелецкой СОШ
(Тамбовский район), Кулябовском филиале МОУ Мучкапской СОШ
(Мучкапский район), МОУ Мановицкой СОШ (Мичуринский район),
МБОУ СОШ № 2 (г.Тамбов).
В МОУ ООШ № 24 (г. Мичуринск) уровень освоения федеральных
государственных образовательных стандартов по программе основного
общего образования в 2009 году «оптимальный», в 2008 и в 2010 годах –
«достаточный». В Филиале МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с.Павловка
уровень освоения федеральных государственных образовательных
стандартов по программе основного общего образования в 2010 году
«достаточный», в 2011 году – «оптимальный».
Таким образом, в 11 указанных общеобразовательных учреждениях
качество подготовки обучающихся по программе основного общего
образования сформировано на достаточном уровне.
В 3 общеобразовательных учреждениях уровень освоения
федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования за 1 год из 3 лет, предшествующих государственной
аккредитации, «низкий»: МОУ СОШ № 24 (г. Тамбов) – «низкий» уровень
в 2008 году; МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район) – «низкий»
уровень в 2009 году; МОУ «Паревская ООШ» (Инжавинский район) –
«низкий» уровень в 2008 году. Администрации этих общеобразовательных
учреждений необходимо разработать реальные механизмы повышения
качества подготовки выпускников на ступени основного общего
образования.
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2.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников
образовательных учреждений на ступени среднего
(полного) общего образования
На ступени среднего (полного) общего образования учитывались
данные единого государственного экзамена выпускников 11 классов по
русскому языку и математике за 3 года, предшествующие аккредитации,
10 общеобразовательных учреждений, заявивших на государственную
аккредитацию программу среднего (полного) общего образования.
Значения уровней освоения федеральных государственных
образовательных
стандартов
выпускниками
общеобразовательных
учреждений на ступени среднего (полного) общего образования
представлены в приведенной ниже таблице.
Таблица 2.3.1

3

4

Мучкапский
район

Тамбовский
район

Тамбовский
район

2009 год
(2010 год)

2010 год
(2011 год)

34

48

50

достаточный

достаточный

достаточный

28

36

53

достаточный

достаточный

достаточный

48

46

41

достаточный

достаточный

достаточный

42

53

39

достаточный

достаточный

достаточный

МОУ Мановицкая
СОШ

Кулябовский
филиал МОУ
Мучкапской СОШ

МОУ Цнинская
СОШ №1

МОУ Татановская
СОШ

33

соответствует

2008 год
(2009 год)

соответствует

2

Мичуринский
район

Наименование ОУ

соответствует

1

Муниципальный
район
(городской округ)

соответствует

п/п
№

Значение уровня освоения ФГОС в
процентах/уровень освоения ФГОС
(низкий, достаточный, оптимальный)

соответствие/
несоответствие качества
образования ФГОС

Уровни освоения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего (полного) общего образования за 3 года, предшествующие аккредитации

8

9

10

г. Тамбов

г. Тамбов

г. Тамбов

достаточный

МОУ

32

38

27

Большелиповицкая
СОШ

достаточный

достаточный

достаточный

МОУ СОШ №18
имени
Э.Д. Потапова

58

57

56

достаточный

достаточный

достаточный

МОУ СОШ №13
с углубленным
изучением
отдельных
предметов

49

58

38

достаточный

достаточный

достаточный

51

50

45

достаточный

достаточный

достаточный

44

47

МОУ СОШ №24

МБОУ СОШ № 2

нет выпуска
достаточный

достаточный

соответствует

достаточный

соответствует

достаточный

СОШ

соответствует

г. Мичуринск

49

соответствует

7

40

соответствует

6

Тамбовский
район

36

МОУ Стрелецкая

соответствует

5

Тамбовский
район

Из таблицы 2.3.1 видно, что качество подготовки обучающихся на
ступени среднего (полного) общего образования во всех 10
общеобразовательных учреждениях области соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, так как по
итогам отдельных анализируемых лет все заключения уровня освоения
федеральных государственных образовательных стандартов программы
среднего (полного) общего образования положительные («достаточный»
уровень).
Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений области
по результатам единого государственного экзамена выпускников 11
классов за 3 года, предшествующие аккредитации, выглядит следующим
образом.
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Уровни освоения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего (полного) общего образования за 3 года, предшествующие аккредитации
МБОУ СОШ №2 (г.Тамбов)

47
44
45

МОУ СОШ №24 (г.Тамбов)

50
51
38

МОУ СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

58
49
56

МОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова
(г.Мичуринск)

57
58
27

МОУ Большелиповицкая СОШ (Тамбовский
район)

38

О
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А
Л
Ь
Н
Ы
Й

32
49

МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)

40
36
39

МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район)

53
42
41

МОУ Цнинская СОШ №1 (Тамбовский район)

У
Р
О
В
Е
Н
Ь

46
48
53

Кулябовский филиал МОУ Мучкапской СОШ
(Мучкапский район)

36
28
50
48
достаточный уровень

МОУ Мановицкая СОШ (Мичуринский район)
34

15

низкий уровень

25

35

2008 (2009) год

45

2009 (2010) год

55

65

75

2010 (2011) год

Рис.2.3.1. Сведения об уровне освоения ФГОС на ступени среднего (полного)
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях области

Из диаграммы, представленной на рисунке 2.3.1., видно, что уровень
освоения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего (полного) общего образования во всех общеобразовательных
учреждениях за каждый год из 3 последних лет, предшествующих
аккредитации, «достаточный».
Наиболее
высокие
показатели
по
результатам
единого
государственного экзамена в течение 3 последних лет, предшествующих
аккредитации, имеют выпускники МОУ СОШ № 18 имени Э.Д. Потапова
(г. Мичуринск), МОУ СОШ № 24 (г. Тамбов), МОУ СОШ № 13
с углубленным изучением отдельных предметов (г. Тамбов).
Наиболее низкие результаты по выполнению заданий единого
государственного экзамена в течение 3 последних лет, предшествующих
аккредитации, имеют обучающиеся МОУ Большелиповицкой СОШ
(Тамбовский район), Кулябовского филиала МОУ Мучкапской СОШ
(Мучкапский район).
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3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СО СРЕДНЕРЕГИОНАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Государственная аккредитация включает в себя экспертизу показателей
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его
типа и вида.
Данная экспертиза проводится в отношении образовательного
учреждения в целом, включая его филиалы.
При определении типа и вида образовательного учреждения
Аккредитационная коллегия руководствовалась среднерегиональными
значениями показателей государственной аккредитации, установленными
в Инструкции по проведению государственной аккредитации
образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской
области, утвержденной управлением образования и науки Тамбовской
области 5 сентября 2011 года.
Деятельность
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего образования, характеризуется 5 установленными
показателями государственной аккредитации, которые оцениваются с
помощью среднерегиональных критериальных значений, определенных
для каждого типа и вида образовательного учреждения:
1. Уровень реализуемых образовательных программ.
2. Направленность реализуемых образовательных программ.
3. Структура классов (групп) в соответствии с направленностью
реализуемых программ.
4. Кадровое обеспечение:

общая укомплектованность штатов;

уровень квалификации руководителя;

уровень квалификации заместителя руководителя;

уровень квалификации педагогических работников.
5. Информационно-техническое оснащение образовательного
процесса:

оснащенность учебного процесса и оборудование учебных
помещений для сопровождения основных общеобразовательных
программ;

обеспечение
образовательного
процесса
информационными ресурсами.
Показатель
государственной
аккредитации
считается
не
соответствующим среднерегиональному значению, если 50% и более
фактических критериальных значений этого показателя не соответствуют
среднерегиональным критериальным значениям.
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Если
фактические
значения
показателей
государственной
аккредитации учреждения по 50% и более показателям ниже, чем
среднерегиональные значения государственной аккредитации, то
учреждение признается неаккредитованным.
Сопоставим показатели деятельности образовательных учреждений
со среднерегиональными значениями показателей государственной
аккредитации.
Таблица 3.1
Уровень реализуемых образовательных программ
Уровень реализуемых образовательных программ
Муниципальный
район
(городской округ)

Наименование
образовательного
учреждения

Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации

Фактическое значение

Инжавинский район

МОУ «Паревская ООШ»

начальное общее, основное общее
образование

г. Мичуринск

МОУ ООШ № 24

начальное общее, основное общее
образование

г. Тамбов

МОУ ООШ №23

Рассказовский район

Осиновский филиал МОУ
Рассказовской СОШ

Токаревский район

Филиал МБОУ
Токаревской СОШ №1 в
с.Павловка

Мичуринский район

МОУ Мановицкая СОШ

Мучкапский район

МОУ Кировская СОШ

Мучкапский район

Кулябовский филиал МОУ
Мучкапской СОШ

Тамбовский район

МОУ Стрелецкая СОШ

Тамбовский район

МОУ Большелиповицкая
СОШ

Тамбовский район

МОУ Цнинская СОШ № 1

Тамбовский район

МОУ Татановская СОШ

г. Мичуринск

МОУ СОШ №18 имени
Э.Д. Потапова

г. Тамбов

МОУ СОШ №24

г. Тамбов

МБОУ СОШ № 2

начальное общее,
основное общее
образование

начальное общее, основное общее
образование
начальное общее, основное общее
образование
начальное общее, основное общее
образование

начальное общее,
основное общее, среднее
(полное) общее
образование
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начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование

г. Тамбов

МОУ СОШ №13
с углубленным изучением
отдельных предметов

г. Тамбов

МВСОКУ ВСОШ №5 при
ФГУ ИК-1

начальное общее,
основное общее, среднее
(полное) общее
образование
основное
общее, среднее
(полное) общее
образование

начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее
образование
основное общее, среднее (полное)
общее образование

Из данной таблицы видно, что фактическое значение по показателю
«Уровень реализуемых образовательных программ» во всех 17
образовательных учреждениях соответствует среднерегиональному
критериальному значению показателя государственной аккредитации.
Таблица 3.2
Направленность реализуемых образовательных программ
Направленность реализуемых образовательных программ
Муниципальный
район
(городской округ)

Наименование
образовательного
учреждения

Инжавинский район

МОУ «Паревская ООШ»

реализует общеобразовательные
программы начального общего и
основного общего образования

г. Мичуринск

МОУ ООШ № 24

реализует общеобразовательные
программы начального общего и
основного общего образования

г. Тамбов
Рассказовский
район
Токаревский район

МОУ ООШ №23
Осиновский филиал
МОУ Рассказовской
СОШ
Филиал МБОУ
Токаревской СОШ №1 в
с.Павловка

Мичуринский район

МОУ Мановицкая СОШ

Мучкапский район

МОУ Кировская СОШ

Мучкапский район

Кулябовский филиал
МОУ Мучкапской СОШ

Тамбовский район

МОУ Стрелецкая СОШ

Тамбовский район

МОУ
Большелиповицкая
СОШ

Тамбовский район

МОУ Цнинская
СОШ № 1

Тамбовский район

МОУ Татановская СОШ

Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации

реализует
общеобразовательные
программы начального
общего и основного общего
образования

реализует
общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего и
среднего (полного) общего
образования
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Фактическое значение

реализует общеобразовательные
программы начального общего и
основного общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего и
основного общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего и
основного общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования

г. Мичуринск

МОУ СОШ №18 имени
Э.Д. Потапова

г. Тамбов

МОУ СОШ №24

г. Тамбов

МБОУ СОШ № 2

г. Тамбов

МОУ СОШ №13
с углубленным
изучением отдельных
предметов

г. Тамбов

МВСОКУ ВСОШ №5
при ФГУ ИК-1

реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования
реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования

реализует
общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего и
среднего (полного) общего
образования,
обеспечивающие
дополнительную
(углубленную) подготовку
обучающихся по одному или
нескольким предметам
реализует
общеобразовательные
программы основного
общего и среднего (полного)
общего образования

реализует общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования,
обеспечивающие
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
одному или нескольким
предметам

реализует общеобразовательные
программы основного общего и
среднего (полного) общего
образования

Данные таблицы 3.2 свидетельствуют о том, что фактическое
значение по показателю «Направленность реализуемых образовательных
программ» во всех образовательных учреждениях соответствует
среднерегиональному
критериальному
значению
показателя
государственной аккредитации.
Таблица 3.3
Структура классов в соответствии с направленностью реализуемых
образовательных программ

Муниципальный
район
(городской округ)

Наименование
образовательного
учреждения

Структура классов в соответствии с направленностью
реализуемых программ
Среднерегиональное
значение показателя
Фактическое значение
государственной
аккредитации

Инжавинский район

МОУ «Паревская ООШ»

классы с изучением основной
общеобразовательной программы

г. Мичуринск

МОУ ООШ № 24

классы с изучением основной
общеобразовательной программы

классы с изучением
основной
общеобразовательной
программы

классы с изучением основной
общеобразовательной программы

г. Тамбов

МОУ ООШ №23

Рассказовский
район

Осиновский филиал
МОУ Рассказовской СОШ

классы с изучением основной
общеобразовательной программы

Токаревский район

Филиал МБОУ
Токаревской СОШ №1 в
с.Павловка

классы с изучением основной
общеобразовательной программы
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Мичуринский район

МОУ Мановицкая СОШ

Мучкапский район

МОУ Кировская СОШ

Мучкапский район

Кулябовский филиал
МОУ Мучкапской СОШ

Тамбовский район

МОУ Стрелецкая СОШ

Тамбовский район

МОУ Большелиповицкая
СОШ

Тамбовский район

МОУ Цнинская СОШ № 1

Тамбовский район

МОУ Татановская СОШ

г. Мичуринск

МОУ СОШ №18 имени
Э.Д. Потапова

г. Тамбов

МОУ СОШ №24

г. Тамбов

МБОУ СОШ № 2

г. Тамбов

МОУ СОШ №13
с углубленным изучением
отдельных предметов

г. Тамбов

МВСОКУ ВСОШ №5
при ФГУ ИК-1

классы с изучением
основной
общеобразовательной
программы

сочетание классов
с изучением базовой
программы и классов
с углубленным
изучением отдельных
предметов на 2 и 3
ступенях обучения.
Единство предметов
с углубленной
подготовкой
на 2 и 3 ступенях
классы с изучением
программы основного
общего образования,
классы с изучением
программы среднего
(полного) общего
образования.
Наполняемость
классов не менее 15

классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
классы с изучением основной
общеобразовательной программы
общеобразовательные программы с
углубленным изучением отдельных
предметов (химия, биология,
информатика, математика, физика,
русский язык, литература) (5-9
классы) общеобразовательные
профильные классы (химикобиологический, информационнотехнологический, социальногуманитарный профиль) (10-11
классы)

классы с изучением основной
общеобразовательной программы

Из таблицы 3.3 видно, что фактическое значение по показателю
«Структура классов в соответствии с направленностью реализуемых
программ» во всех 17 образовательных учреждениях соответствует
среднерегиональному
критериальному
значению
показателя
государственной аккредитации.
При анализе показателей государственной аккредитации «Кадровое
обеспечение»
и
«Информационно-техническое
оснащение
образовательного процесса» учтены результаты деятельности 14
муниципальных образовательных учреждений, за исключением 3
образовательных
учреждений,
заявивших
на
государственную
аккредитацию программы, реализуемые в филиалах (Осиновский филиал
МОУ Рассказовской СОШ, Кулябовский филиал МОУ Мучкапской СОШ,
филиал МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Павловка). В отношении данных
филиалов была проведена экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки выпускников требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов по заявленным для государственной
аккредитации образовательным программам.
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Таблица 3.4

МОУ
Мановицкая
СОШ

100%

первая

–

Мучкапский
район

МОУ
Кировская
СОШ

100%

первая

2 зам.
руководителяпервая

Тамбовский
район

МОУ
Стрелецкая
СОШ

99%

первая

2 зам.
руководителяпервая

Тамбовский
район

МОУ
Большелиповиц
кая СОШ

100%

первая

–

Тамбовский
район

МОУ Цнинская
СОШ № 1

Тамбовский
район

МОУ
Татановская
СОШ

г. Мичуринск

г. Тамбов

г. Тамбов

МОУ СОШ
№18 имени
Э.Д. Потапова

100%

100%

высшая

первая

100%

высшая

МОУ СОШ
№24

100%

первая

МБОУ СОШ
№2

100%

высшая
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Первая (высшая)

3 зам.
руководителяпервая

Первая (высшая)

первая

Общая укомплектованность штатов -100%

100%

3 зам.
руководителяпервая
2 зам.
руководителяпервая

6 зам.
руководителяпервая
2 зам.
руководителявысшая,
1 зам.
руководителяпервая
2 зам.
руководителявысшая,
1 зам.
руководителяпервая

Фактическое значение

Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации

Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации

Фактическое значение

Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации

Фактическое значение

Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации

Фактическое значение
1 зам.
руководителявысшая,
1 зам.
руководителяпервая

50%
подлежащих аттестации

Мичуринский
район

первая

–

50 и более % от общего числа

МОУ ООШ
№23

100%

первая

Уровень
квалификации
педагогических
работников

73%

86%

69%
С квалификационными категориями 50 и более % от общего числа подлежащих аттестации

г.Тамбов

100%

Уровень квалификации
заместителя руководителя

С квалификационными категориями

МОУ ООШ
№ 24

Уровень
квалификации
руководителя

Первая (высшая)

г.Мичуринск

Укомплектован
ность штатов

Первая (высшая)

МОУ
«Паревская
ООШ»

Уровень квалификации педагогических работников
(из числа, подлежащих аттестации)

Общая укомплектованность штатов
-100%

Инжавинский
район

Наименование образовательного
учреждения

Муниципальный район
(городской округ)

Кадровое обеспечение

68%

65%

37%

55%

53%

69%

77%

64%

Первая (высшая)

1зам.
руководителяпервая

С квалификационными
категориями 50 и более %
от общего числа подлежащих
аттестации

Первая (высшая – не менее 50%
от общего числа заместителей)

высшая

81%

С квалификационными
категориями 50 и более %
от общего числа подлежащих
аттестации

Первая (высшая)

100%

высшая

5 зам.
руководителявысшая,
1 зам.
руководителяпервая

Первая (высшая)

МВСОКУ
ВСОШ №5
при ФГУ
ИК-1

Общая укомплектованность
штатов -100%

г. Тамбов

100%

Общая укомплектованность
штатов -100%

г. Тамбов

МОУ СОШ
№13 с углублен
ным изучением
отдельных
предметов

89%

Из представленной таблицы видно, что фактическое значение по
показателю «Укомплектованность штатов» в 13 образовательных
учреждениях области соответствует аккредитационному показателю
(100%), в МОУ Стрелецкой СОШ (Тамбовский район) фактическое
значение по данному показателю соответствует 99%, что на 1% ниже
среднерегионального значения показателя государственной аккредитации.
Фактические значения образовательных учреждений по показателям
«Уровень квалификации руководителя» и «Уровень квалификации
заместителя
руководителя» в
11
учреждениях
соответствуют
среднерегиональным
значениям
показателей
государственной
аккредитации. В МОУ «Паревская ООШ» (Инжавинский район), МОУ
Мановицкой СОШ (Мичуринский район), МОУ Большелиповицкой СОШ
(Тамбовский район) заместители руководителей образовательных
учреждений не имеют квалификационных категорий, так как они вновь
назначены на должность.
Фактические значения 13 образовательных учреждений по
показателю «Уровень квалификации педагогических работников»
соответствуют
среднерегиональному
значению
показателя
государственной аккредитации. В МОУ Большелиповицкой СОШ
(Тамбовский район) значение по данному показателю составляет 37%, что
на 13% ниже среднерегионального значения показателя государственной
аккредитации.
Соотношение
показателей
деятельности
образовательных
учреждений и среднерегиональных показателей государственной
аккредитации по кадровому обеспечению представлено в приведенных
ниже диаграммах.
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Укомплектованность штатов
Среднерегиональное значение

100

МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1 (г.Тамбов)

100

МОУ СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

100

МБОУ СОШ №2 (г.Тамбов)

100

МОУ СОШ №24 (г.Тамбов)

100

МОУ СОШ №18 имени Э. Д. Потапова (г.Мичуринск)

100

МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район)

100

МОУ Цнинская СОШ №1 (Тамбовский район)

100

МОУ Большелиповицкая СОШ (Тамбовский район)

100

МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район)

100

МОУ Мановицкая СОШ (Мичуринский район)

100

МОУ ООШ №23 (г.Тамбов)

100

МОУ ООШ № 24 (г.Мичуринск)

100

МОУ "Паревская ООШ" (Инжавинский район)

100
99

МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)
90

92

94

96

98

100

102

Рис.3.1. Сведения об укомплектованности штатов образовательных учреждений,
вышедших на государственную аккредитацию в 2011 году
Уровень квалификации руководителя
МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1 (г.Тамбов)

высшая

МОУ СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

высшая

МБОУ СОШ №2 (г.Тамбов)

высшая

МОУ СОШ №18 имени Э. Д. Потапова
(г.Мичуринск)

высшая

МОУ Цнинская СОШ № 1(Тамбовский район)

высшая

МОУ СОШ №24 (г.Тамбов)

первая

МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район)

первая

МОУ Большелиповицкая СОШ
(Тамбовский район)

первая

МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)

первая

МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район)

первая

МОУ Мановицкая СОШ (Мичуринский район)

первая

МОУ ООШ №23 (г.Тамбов)

первая

МОУ ООШ № 24 (г.Мичуринск)

первая

МОУ "Паревская ООШ" (Инжавинский район)

первая
0

1

2

3

4

Рис.3.2. Сведения об уровне квалификации руководителей образовательных
учреждений области, вышедших на государственную аккредитацию в 2011 году
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Первая и высшая квалификационные категории руководителей
образовательных учреждений соответствуют среднерегиональному
значению показателя государственной аккредитации. В 9 образовательных
учреждениях руководители имеют первую квалификационную категорию.
Высшую квалификационную категорию имеют руководители МОУ
Цнинской СОШ № 1 (Тамбовский район), МОУ СОШ № 18 имени
Э.Д.Потапова (г. Мичуринск), МБОУ СОШ № 2 (г. Тамбов),
МОУ СОШ №13 с углубленным изучением отдельных предметов
(г. Тамбов), МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1 (г. Тамбов).

первая

первая

высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

высшая
высшая
первая

первая

первая
первая
первая
первая
первая
первая

первая
первая

первая
первая
первая

МВСОУ ВСОШ № 5
при ФГУ ИК-1 (г.Тамбов)

МОУ СОШ №13
с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

МБОУ СОШ №2
(г.Тамбов)

МОУ СОШ №24
(г.Тамбов)

МОУ СОШ №18 имени
Э. Д. Потапова (г.Мичуринск)

МОУ Татановская СОШ
(Тамбовский район)

МОУ Цнинская СОШ №1
(Тамбовский район)

МОУ Большелиповицкая СОШ
(Тамбовский район)

МОУ Стрелецкая СОШ
(Тамбовский район)

без категории

первая
первая

первая
первая
МОУ Кировская СОШ
(Мучкапский район)

МОУ Мановицкая СОШ
(Мичуринский район)

без категории

первая
первая
первая
МОУ ООШ № 23
(г.Тамбов)

МОУ ООШ № 24
(г.Мичуринск)

МОУ "Паревская ООШ"
(Инжавинский район)

без категории

первая

высшая

высшая
высшая

Уровень квалификации заместителя руководителя

Рис.3.3. Сведения об уровне квалификации заместителей руководителей
образовательных учреждений области, вышедших на государственную аккредитацию в
2011 году

Из диаграммы, представленной на рисунке 3.3., видно, что
заместители руководителя в 7 образовательных учреждениях из 14
(МОУ ООШ № 23 (г. Тамбов), МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район),
МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район), МОУ Цнинская СОШ № 1
(Тамбовский район), МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район), МОУ
СОШ № 18 имени Э.Д. Потапова (г. Мичуринск), МВСОКУ ВСОШ № 5
при ФГУ ИК-1 (г.Тамбов)) имеют только первую категорию. В 4
образовательных учреждениях (МОУ ООШ № 24 (г. Мичуринск),
МОУ СОШ № 24 (г. Тамбов), МБОУ СОШ № 2 (г. Тамбов),
МОУ СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов
(г.Тамбов)) заместители руководителя имеют и первую, и высшую
категории. В МОУ «Паревская ООШ» (Инжавинский район), МОУ
Мановицкой СОШ (Мичуринский район), МОУ Большелиповицкой СОШ
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(Тамбовский район) заместители руководителя образовательных
учреждений не имеют квалификационной категории.
Число столбцов у каждого образовательного учреждения указывает
на количество заместителей руководителя.
Уровень квалификации педагогических работников
89

МВСОКУ ВСОШ № 5 при ФГУ ИК-1 (г.Тамбов)

86

МОУ ООШ № 23 (г.Тамбов)
МОУ СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

81
77

МОУ СОШ № 24 (г. Тамбов)

73

МОУ ООШ № 24 (г.Мичуринск)
МОУ СОШ № 18 имени Э. Д. Потапова
(г.Мичуринск)

69

МОУ Мановицкая СОШ (Мичуринский район)

69
68

МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район)

65

МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)

64

МБОУ СОШ № 2 (г.Тамбов)

55

МОУ Цнинская СОШ № 1(Тамбовский район)

53

МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район)
Среднерегиональное значение

50

МОУ "Паревская ООШ" (Инжавинский район)

50

МОУ Большелиповицкая СОШ (Тамбовский
район)

37
30

40

50

60

70

80

90

Рис.3.4. Сведения об уровне квалификации педагогических работников
образовательных учреждений области, вышедших на государственную аккредитацию в
2011 году

Из диаграммы, представленной на рисунке 3.4., видно, что самое
высокое значение по показателю «Уровень квалификации педагогических
работников» имеет МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1 (г. Тамбов) – 89%.
Самое низкое значение по данному показателю в МОУ Большелиповицкой
СОШ (Тамбовский район) – 37%.
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Таблица 3.5
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

Муниципаль
ный район
(городской
округ)

Наименование
образовательного
учреждения

Инжавинский
район

МОУ «Паревская
ООШ»

г. Мичуринск

МОУ ООШ № 24

г. Тамбов

МОУ ООШ № 23

Мичуринский
район

Оснащенность учебного процесса и
оборудование учебных помещений для
сопровождения основных
общеобразовательных программ
Среднерегиональное
значение показателя
государственной
аккредитации
соответствует
федеральным
требованиям к
образовательным
учреждениям в части
минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений

Фактическое
значение

Обеспечение образовательного
процесса информационными
ресурсами
Среднерегио
нальное значение
показателя
государственной
аккредитации

12 обучающихся
на 1 компьютер

соответствует

соответствует

Фактическое
значение

кол-во
обучающихся на 1
компьютер не более
14

15 обучающихся
на 1 компьютер

соответствует

37 обучающихся
на 1 компьютер

МОУ Мановицкая
СОШ

соответствует

18 обучающихся
на 1 компьютер

Мучкапский
район

МОУ Кировская
СОШ

соответствует

14 обучающихся
на 1 компьютер

Тамбовский
район

МОУ Стрелецкая
СОШ

соответствует

7 обучающихся
на 1 компьютер

Тамбовский
район

МОУ
Большелиповицкая
СОШ

соответствует

12 обучающихся
на 1 компьютер

Тамбовский
район

МОУ Цнинская
СОШ № 1

Тамбовский
район

МОУ Татановская
СОШ

г. Мичуринск

соответствует
федеральным
требованиям к
образовательным
учреждениям в части
минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений

соответствует

кол-во
обучающихся на 1
компьютер не более
14

22 обучающихся
на 1 компьютер

соответствует

14 обучающихся
на 1 компьютер

МОУ СОШ №18
имени
Э.Д. Потапова

соответствует

26 обучающихся
на 1 компьютер

г. Тамбов

МОУ СОШ №24

соответствует

26 обучающихся
на 1 компьютер

г. Тамбов

МБОУ СОШ № 2

соответствует

23 обучающихся
на 1 компьютер

г. Тамбов

МОУ СОШ №13
с углубленным
изучением
отдельных
предметов

г. Тамбов

МВСОКУ ВСОШ
№5 при ФГУ
ИК-1

соответствует
федеральным
требованиям к
образовательным
учреждениям в части
минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений
соответствует
федеральным
требованиям к
образовательным
учреждениям в части
минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений
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соответствует

кол-во
обучающихся на 1
компьютер не более
14

13 обучающихся
на 1 компьютер

соответствует

показатель не
установлен

_

Фактические значения показателя «Оснащенность учебного процесса
и оборудование учебных помещений для сопровождения основных
общеобразовательных программ» во всех образовательных учреждениях
области соответствуют среднерегиональному значению показателя
государственной аккредитации.
Фактическое количество обучающихся на 1 компьютер в 6
образовательных учреждениях соответствует среднерегиональному
значению показателя государственной аккредитации.
Фактические
значения
по
показателю
«Обеспечение
образовательного
процесса
информационными
ресурсами»
не
соответствуют
среднерегиональному
значению
показателя
государственной аккредитации в 7 образовательных учреждениях области:
в МОУ ООШ № 24 (г. Мичуринск), МОУ ООШ № 23 (г. Тамбов), МОУ
Мановицкой СОШ (Мичуринский район), МОУ Цнинской СОШ № 1
(Тамбовский район), МБОУ СОШ № 2 (г. Тамбов), МОУ СОШ № 18
имени Э.Д. Потапова (г. Мичуринск), МОУ СОШ № 24 (г. Тамбов).
Для вечерней (сменной) общеобразовательной школы при
исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых
колониях (муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное
казенное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5
при ФГУ ИК-1) показатель «Обеспечение образовательного процесса
информационными ресурсами» не установлен.
Обеспечение образовательного процесса информационными ресурсами
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МОУ ООШ №23 (г.Тамбов)
МОУ СОШ №18 имени Э. Д. Потапова
(г.Мичуринск)

26

МОУ СОШ №24 (г.Тамбов)

26
23

МБОУ СОШ № 2 (г.Тамбов)

22

МОУ Цнинская СОШ №1 (Тамбовский район)

18

МОУ Мановицкая СОШ (Мичуринский район)

15

МОУ ООШ № 24 (г.Мичуринск)
Среднерегиональное значение

14

МОУ Татановская СОШ (Тамбовский район)

14

МОУ Кировская СОШ (Мучкапский район)

14

МОУ СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г.Тамбов)

13

МОУ Большелиповицкая СОШ (Тамбовский
район)

12

МОУ "Паревская ООШ" (Инжавинский район)

12
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МОУ Стрелецкая СОШ (Тамбовский район)
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Рис. 3.5. Сведения об обеспечении образовательного процесса информационными
ресурсами

Из диаграммы, представленной на рисунке 3.5., видно, что в 6
образовательных учреждениях количество обучающихся на один
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компьютер составляет не более 14 человек, что соответствует
среднерегиональному
значению
показателя
государственной
аккредитации. В 7 других образовательных учреждениях количество
обучающихся на один компьютер составляет от 15 до 37 человек, что
превышает среднерегиональное значение показателя государственной
аккредитации.
Сопоставление
показателей
деятельности
образовательных
учреждений
со
среднерегиональными
значениями
показателей
государственной аккредитации позволило сделать следующие выводы:
1. Фактические значения показателей деятельности образовательных
учреждений
полностью
соответствуют
среднерегиональным
критериальным значениям по 4 показателям государственной
аккредитации: «Уровень реализуемых образовательных программ»,
«Направленность реализуемых образовательных программ», «Структура
классов в соответствии с направленностью реализуемых образовательных
программ», «Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных
помещений для сопровождения основных общеобразовательных
программ».
2. Фактические значения показателей деятельности образовательных
учреждений соответствуют среднерегиональным значениям по всем 5
показателям государственной аккредитации в 4 учреждениях:
МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район), МОУ Татановской СОШ
(Тамбовский район), МОУ СОШ № 13 с углубленным изучением
отдельных предметов (г. Тамбов), МВСОКУ ВСОШ №5 при ФГУ ИК-1
(г.Тамбов).
3. Администрации МОУ Большелиповицкой СОШ (Тамбовский
район) следует обратить особое внимание на повышение квалификации
педагогических работников своего учреждения.
4. Семи образовательным учреждениям необходимо повысить
уровень обеспечения образовательного процесса информационными
ресурсами: МОУ ООШ № 24 (г. Мичуринск), МОУ ООШ № 23
(г. Тамбов), МОУ Мановицкой СОШ (Мичуринский район),
МОУ Цнинской СОШ № 1 (Тамбовский район), МОУ СОШ № 18 имени
Э.Д. Потапова (г. Мичуринск), МБОУ СОШ № 2 (г. Тамбов), МОУ СОШ
№ 24 (г. Тамбов).
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4. ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2011 ГОД
Результаты работы комиссий по аккредитационной экспертизе,
подготовленные совместно управлением образования и науки Тамбовской
области и ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» по
материалам самообследования и материалам внешней экспертизы
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений,
рассматривались на заседаниях Аккредитационной коллегии управления
образования и науки области.
Таблица 4.1
Сводная информация о содержании и качестве подготовки обучающихся и
выпускников, о показателях деятельности образовательных учреждений,
необходимых для определения их типа и вида

Наименование
образовательного
учреждения

МОУ «Паревская
ООШ»
(Инжавинский
район)

МОУ ООШ № 24
(г. Мичуринск)

Программы,
заявленные на
государственную
аккредитацию

программы
начального,
основного
общего
образования

программы
начального,
основного
общего
образования

Соответствие
содержания
подготовки
обучающихся и
выпускников
ФГОС

соответствует

соответствует

Уровень качества подготовки
обучающихся и выпускников,
соответствие ФГОС
Данные
промежуто
чной аттестации
начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

Данные
внешнего
мониторинга

–

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

МОУ ООШ № 23
(г. Тамбов)

программы
начального,
основного
общего
образования

–

Филиал МБОУ
Токаревской СОШ
№ 1 в с. Павловка
(Токаревский
район)

программа
основного
общего
образования

соответствует

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

соответствует

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

Осиновский филиал
МОУ Рассказовской
СОШ
(Рассказовский
район)

программы
начального,
основного
общего
образования

–
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–

Показатели
деятельности
образователь
ного учреждения

Рекомендации
комиссии по
аккредитационной
экспертизе

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

–

–

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного общего
образования
представить к
государственной
аккредитации по
основной
общеобразовате
льной программе
основного общего
образования
представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного общего
образования

МОУ Мановицкая
СОШ
(Мичуринский
район)

МОУ Кировская
СОШ
(Мучкапский
район)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

программа
основного
общего
образования

соответствует

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
среднее (полное)
общее
образование –
низкий уровень,
не соответствует
ФГОС

соответствует

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

соответствует

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень, среднее
(полное) общее
образование –
оптимальный
уровень,
соответствует
ФГОС

начальное общее
образование –
низкий уровень,
не соответствует
ФГОС основное,
среднее (полное)
общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

–

соответствуют
заявленному
типу и виду

–

представить к
государственной
аккредитации по
основной
общеобразовате
льной программе
основного общего
образования

–

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

Кулябовский
филиал МОУ
Мучкапской СОШ
(Мучкапский
район)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

МОУ Стрелецкая
СОШ
(Тамбовский район)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

соответствует

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

соответствуют
заявленному
типу и виду

МОУ
Большелиповицкая
СОШ
(Тамбовский район)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

соответствует

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

соответствуют
заявленному
типу и виду

соответствует

начальное,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
среднее (полное)
общее
образование –
низкий уровень,
не соответствует
ФГОС

МОУ Цнинская
СОШ № 1
(Тамбовский район)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

МОУ Татановская
СОШ
(Тамбовский район)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

соответствует

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
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достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования
представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

МОУ СОШ № 18
имени
Э.Д. Потапова
(г. Мичуринск)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

МОУ СОШ № 24
(г. Тамбов)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

МОУ СОШ № 13 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
(г. Тамбов)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

МВСОКУ ВСОШ
№5 при ФГУ ИК-1
(г. Тамбов)

программы
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

МБОУ СОШ № 2
(г. Тамбов)

программы
начального,
основного,
среднего
(полного)
общего
образования

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное,
среднее (полное)
общее
образование –
достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
начальное,
среднее (полное)
общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование –
достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное,
среднее (полное)
общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное,
среднее (полное)
общее
образование –
достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС
начальное,
среднее (полное)
общее
образование оптимальный
уровень,
основное общее
образование достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

–

достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

начальное общее
образование оптимальный
уровень,
основное,
среднее (полное)
общее
образование –
достаточный
уровень,
соответствует
ФГОС

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
основного, среднего
(полного) общего
образования

соответствуют
заявленному
типу и виду

представить к
государственной
аккредитации по
основным
общеобразовате
льным программам
начального,
основного, среднего
(полного) общего
образования

Данные представленной таблицы свидетельствуют о том, что
содержание
подготовки обучающихся
и выпускников в 16
образовательных учреждениях области соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования.
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
основной
общеобразовательной школе № 23 (г. Тамбов) не рассматривались, так как
данному образовательному учреждению в период действия свидетельства
о государственной аккредитации устанавливался иной государственный
статус
на
основании
экспертизы
показателей
деятельности
образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и
вида.
Уровень качества подготовки обучающихся и выпускников, как
было отмечено ранее, устанавливался на основании данных
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промежуточной аттестации обучающихся выпускных классов каждой
ступени по всем предметам за 2010-2011 учебный год и данных внешнего
мониторинга выпускников 4 классов по русскому языку и математике за
2007-2008, 2008-2009 учебные годы, государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов в новой форме, единого
государственного экзамена выпускников 11 классов по русскому языку и
математике за 2008, 2009, 2010 годы (для образовательных учреждений,
проходивших аккредитацию в 1 полугодии 2011 года) и за 2009, 2010, 2011
годы (для образовательных учреждений, проходивших аккредитацию во 2
полугодии 2011 года).
Информация о соответствии качества подготовки обучающихся и
выпускников
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов на основании данных промежуточной
аттестации обучающихся и данных внешнего мониторинга по каждому
общеобразовательному учреждению представлена в приведенной выше
таблице.
Данные внешнего мониторинга 2 общеобразовательных учреждений
(МОУ «Паревская ООШ» (Инжавинский район), МОУ Кировской СОШ
(Мучкапский район)) не учитывались на заседании Аккредитационной
коллегии, так как Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Паревская основная общеобразовательная школа» (Инжавинский район)
было не аккредитовано по программе основного общего образования, а
Муниципальное общеобразовательное учреждение Кировская средняя
общеобразовательная
школа
(Мучкапский
район)
заявило
на
государственную аккредитацию неаккредитованную образовательную
программу основного общего образования в аккредитованном
образовательном учреждении.
Решение о государственной аккредитации МОУ «Паревская ООШ»
(Инжавинский район), МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район) было
принято на основании результатов промежуточной аттестации
обучающихся и выпускников 9 классов за 2009-2010 учебный год.
Показатели деятельности 13 общеобразовательных учреждений,
необходимые для определения их типа и вида, соответствуют заявленному
типу и виду.
В Филиале МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. Павловка
(Токаревский район), МОУ Кировской СОШ (Мучкапский район),
Осиновском филиале МОУ Рассказовской СОШ (Рассказовский район),
Кулябовском филиале МОУ Мучкапской СОШ (Мучкапский район)
проводился только один вид аккредитационной экспертизы –
устанавливалось соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, так как учреждения
были аккредитованы и заявили на государственную аккредитацию
отдельные неаккредитованные образовательные программы.
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Все
17
образовательных
учреждений
представлены
к
государственной аккредитации по заявленным для государственной
аккредитации общеобразовательным программам.
12 муниципальных образовательных учреждений аккредитованы с
установлением государственного статуса;
1 муниципальное образовательное учреждение аккредитовано
с установлением иного государственного статуса на период действия ранее
выданного свидетельства о государственной аккредитации;
1 муниципальное образовательное учреждение аккредитовано по
заявленной на государственную аккредитацию отдельной образовательной
программе на период действия ранее выданного свидетельства о
государственной аккредитации;
3 филиала в составе муниципальных образовательных учреждений
аккредитованы по основным общеобразовательным программам на период
действия ранее выданного свидетельства о государственной аккредитации.
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Количество аккредитованных
муниципальных образовательных
учреждений с установлением
государственного статуса
Количество аккредитованных
муниципальных образовательных
учреждений с установлением иного
государственного статуса на период
действия ранее выданного
свидетельства о государственной
аккредитации

Муниципальный район
(городской округ)

Инжавинский район
Мичуринский район
Мучкапский район
Рассказовский район
Тамбовский район
Токаревский район
1
1
2
1
4
1
1
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1

Итого по муниципальным
районам

10
6
0
1
3

г. Мичуринск
г. Тамбов

2
5
7
17
2
4
6
12
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
3

Итого по городским округам
Итого по области
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Количество аккредитованных
муниципальных образовательных
учреждений по отдельной
образовательной программе на период
действия ранее выданного
свидетельства о государственной
аккредитации
Количество аккредитованных
филиалов в составе муниципальных
образовательных учреждений на
период действия ранее выданного
свидетельства о государственной
аккредитации

Количество муниципальных
образовательных учреждений,
вышедших на Аккредитационную
коллегию

Таблица 4.2

Итоги государственной аккредитации муниципальных образовательных
учреждений области за 2011 год
Сведения о государственной аккредитации муниципальных
образовательных учреждений за 2011 год

Итоги государственной аккредитации муниципальных образовательных учреждений
области за 2011 год (юридические лица)

Количе ство аккре дитованных
образователь ных учре жде ний
по отде ль ным
образователь ным программам
4; 24%

Количество аккредитованных
образовате ль ных учре ждений
с установление м иного
государстве нного статуса
1; 6%

Количе ство аккре дитованных
образователь ных учрежде ний
с установле ние м
государственного статуса
12; 70%

Рис.4.1. Сведения о государственной аккредитации образовательных учреждений
области за 2011 год
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