Инспектирование школ
Руководство для родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми

Почему Ofsted инспектирует школы?
Мы инспектируем школы с тем, чтобы предоставлять информацию родителям,
способствовать улучшениям и обеспечивать отчетность школ за те средства,
которые они получают. Инспектирование школ является обязательным по
закону. Мы предоставляем независимую оценку качества и стандартов
образования в школах, а также проверяем, добиваются ли ученики всего того,
что они могут достичь.
Когда проводятся инспекции и сколь долго они продолжаются?
Мы инспектируем школы, получившие удовлетворительную оценку, не менее
одного раза в три года. В школах, получивших хорошую или высшую оценку,
инспекция проводится один раз в каждые пять лет. Большинство школ
получают уведомление об инспектировании за один-два дня до его проведения.
Инспектирование обычно длится два дня.
Кто инспектирует школы?
Инспекции проводят Инспектора Ее Величества и инспектора-помощники. Все
инспектора прошли обучение и аттестацию в соответствии со стандартами
Ofsted.
Что происходит во время инспектирования?
Инспектора изучают процесс самооценивания школы, анализируют результаты
и ход обучения учеников. Они беседуют с директором, завучами, персоналом и
учениками школы и анализируют их взгляды с точки зрения родителя или лица,
осуществляющего уход за ребенком. Инспектора посещают некоторые уроки и
оценивают то, как школой руководят и управляют.
Как мне высказать свое мнение?
В том случае, если Вы зарегистрированы в школе в качестве родителя ученика,
школа вышлет Вам письмо с нашей анкетой. В этой анкете Вы можете высказать
нам свое мнение, после чего вернуть ее группе, инспектирующей школу. Ваше
мнение поможет инспекторам в оценке школы. Анкета является
конфиденциальной, но в том случае, если в ней поднимаются вопросы,
связанные с безопасностью ребенка, инспектора могут передать информацию в
соответствующие органы.
Могу ли я поговорить с инспекторами?

Вы можете поговорить с инспекторами во время инспекции, например в начале
учебного дня. В том случае, если Вы не сможете лично поговорить с
инспекторами, административный персонал группы инспектирования будет рад
довести Вашу точку зрения до инспекторов или, по возможности, организовать
телефонный разговор. Контактная информация будет содержаться в письме,
уведомляющем Вас об инспектировании. Вам необходимо помнить, что
инспекторы не могут рассматривать жалобы, затрагивающие отдельных
учеников, и разрешать конфликты между Вами и школой.
Что происходит после инспектирования?
Мы даем школе общую оценку от 1 до 4:
■
■
■
■

1
2
3
4

–
–
–
–

отлично;
хорошо;
удовлетворительно;
не соответствует требованиям.

Ведущий инспектор докладывает свое решение директору и завучам. Выводы
инспекторов публикуются в отчете для школы, родителей и широкой
общественности. В отчетах инспекции указывается информация об
эффективности работы школы, и приводятся рекомендации в отношении того,
что школе необходимо предпринять, чтобы еще больше улучшить свою работу.
Школа должна предпринять все разумные шаги к тому, чтобы Вы получили
копию отчета. Отчет включает в себя письмо для учеников, в котором до них
доводится мнение инспекторов о школе и содержатся рекомендации о том, что
им необходимо сделать, чтобы улучшить ее. Отчеты также публикуются на
нашем веб-сайте по адресу: www.ofsted.gov.uk/reports.

Что происходит в том случае, если инспекторы Ofsted
признают школу «несоответствующей требованиям»?
Если инспекторы признают школу «несоответствующей требованиям», она
попадет в одну из двух следующих категорий.
Специальные меры
Данное означает, что школа не предоставляет своим ученикам приемлемые
стандарты образования и не демонстрирует возможностей провести
необходимые улучшения. Инспекторы будут посещать такую школу на
регулярной основе для проверки хода работ в ней до тех пор, пока ее можно
будет перевести из этой категории. Повторная инспекции будет проведена
примерно через два года.
Уведомление о необходимости улучшений
Данное уведомление означает, что:
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■ школа не предоставляет своим ученикам приемлемые стандарты, но может
провести необходимые улучшения; или
■ школа предоставляет приемлемые стандарты, но работает намного хуже, чем
можно было бы разумно ожидать.
При получении «уведомления о необходимости улучшений» инспектор будет
посещать школу с целью текущего контроля. Повторная инспекция будет
проведена примерно через год.

Что делать, если у меня есть сомнения относительно
инспекции?

Жалобы бывают редко, но мы рассматриваем их со всей серьезностью.
Подробные сведения можно получить на нашем веб-сайте www.ofsted.gov.uk
или по телефону доверия 08456 404045.
Если Вам необходимы дополнительные сведения о нашей работу, посетите наш
веб-сайт или позвоните по телефону доверия.
Что делать, если у меня есть озабоченность относительно школы, в
которой обучается мой ребенок?
Если у Вас есть озабоченность относительно школы, в которой обучается Ваш
ребенок, начните с того, что напрямую поговорите с учителями или
директором, либо, если то необходимо, обратитесь в административный совет
или к местным властям. Если Вы не удовлетворены полученным ответом,
обратитесь в Ofsted за помощью.
Узнать больше Вы можете на нашем веб-сайте или позвонив по телефону
доверия.
Настоящая брошюра относится ко всем субсидируемым учебным заведениям,
включая специальные школы и центры индивидуальных образовательных
программ. Она также применима к академиям, городским техническим
колледжам, городским колледжам технологий изобразительного искусства и
ряду несубсидируемых специальных школ Англии. 1
Royal Exchange Buildings
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA
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Академии – это независимые учебные заведения, финансируемые государством и
предоставляющие образование по всем направлениям. На академии распространяются те же
правила и расписание инспекций, что и на другие средние школы.
Инспектирование школ. Руководство для родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми.
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