
Хохотва Галина Васильевна, 
заместитель начальника отдела государственной 

аккредитации Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования 

и науки Челябинской области

О соблюдении образовательными 
организациями обязательных требований, 

проверяемых в рамках федерального 
государственного контроля качества 

образования



Предметом федерального государственного контроля 
качества образования является оценка соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам в 
образовательных организациях 
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Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 14 июня 2017 года № 546 
«Об утверждении Административного регламента 

исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного 

контроля качества образования» 
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Должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки, и (или) экспертами 

осуществляется:
- анализ и экспертиза документов и материалов, 

характеризующих содержание и качество подготовки 
обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам на 
предмет их соответствия ФГОС;
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- анализ результатов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников по образовательной 
программе;
- наблюдение за ходом образовательного процесса;
- оценка знаний и умений обучающихся путем 
проведения контрольных/оценочных процедур в 
различных формах 
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http://www.minobr74.ru

Министерство образования и науки 
Челябинской области





Открытость информации о ходе проверок 

с целью ФГККО:

1) доступность плана проверок юридических лиц;

2) доступность перечня обязательных требований, 
соблюдение которых проверяется во время 

проверок;

3) доступность и актуализация перечня нормативных 
актов, содержащих обязательные требования;

4) доступность информационных материалов по 
вопросам ФГККО
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Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок с целью ФГККО:

- отсутствие в образовательных программах обязательных разделов

«Календарный учебный график», «Оценочные материалы»,

«Методические материалы»;

- отсутствие в образовательных программах рабочих программ по

всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности,

заявленных в учебном плане и плане внеурочной деятельности;



Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок с целью ФГККО:

- не соответствие в учебном плане наименования предметных

областей наименованиям, утвержденным федеральными

государственными образовательными стандартами начального

общего и основного общего образования;

- отсутствие в учебном плане обязательной предметной области

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,

обязательного учебного предмета «Астрономия»;



Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок с целью ФГККО:

- составление учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного

учебного графика не на полный срок реализации образовательной

программы;

- отсутствие в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов

освоения образовательной программы» описания организации и содержания

промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности;

- не соответствие структуры и содержания раздела «Система условий

реализации образовательной программы» требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного

общего образования.



Не отработанные  вопросы:

1) оформления образовательных программ, порядка их разработки и

утверждения, а также внесения изменений и дополнений в

образовательные программы;

2) организации и порядка проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

3) формирования внутренней системы оценки качества образования

в образовательной организации.



Оформление 

образовательной программы 

15



Образовательная программа — это

локальный акт образовательной организации,

который включает в себя учебный план,

календарный учебный график, рабочие

программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), а также оценочные и

методические материалы.
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Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» определено, что к 

компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение 

образовательных программ 

(ст. 28 часть 3 пункт 6)

17



Положение, регламентирующее порядок

разработки, утверждения и внесения изменений в

образовательные программы, реализуемые в

образовательных организациях

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2016 г. № 1385

«Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для

проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее

филиал»)
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Изменения и дополнения в разделы «Учебный план»,

«Календарный учебный график», «Оценочные

материалы», «План внеурочной деятельности»,

«Система условий реализации образовательной

программы» вносятся в соответствии с правилами

делопроизводства и утвержденным в образовательной

организации порядком внесения изменений и

дополнений в образовательные программы
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ПРИКАЗ № 01
О внесении изменений в образовательную программу СОО, реализуемую в соответствии с

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта

В связи с внесением изменений в Федеральный  компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. №1089 (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области РФ от 07.06.2017 № 506) , на основании решения педагогического  совета от ___ №

Приказываю:

1. Внести изменения в образовательную программу СОО, реализуемую в соответствии с федеральным  

компонентом государственного образовательного стандарта:

1) дополнить раздел ОП СОО «Требования к уровню подготовки выпускников»    (приложение 1);

2) внести изменения в учебный план СОО (приложение 2);

3) включить в раздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов» рабочую программу по учебному 

предмету «Астрономия».

2. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ 
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ПРИКАЗ № 02
О внесении изменений в  образовательную программу ООО, реализуемую в 
соответствии с ФГОС ООО 

В связи с внесением изменений в Положение о текущем контроле качества и

промежуточной аттестации, на основании решения педагогического совета

от_________ №_____

Приказываю:

1. Внести изменения в образовательную программу ООО, реализуемую в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в части

определения форм промежуточной аттестации :

1) в целевой раздел ОП ООО «Система оценки достижения планируемых результатов

освоения ОП ООО» (приложение 1);

2) в организационный раздел образовательной программы ООО «Учебный план»,

(приложение 2);

2. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ 
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ПРИКАЗ № 03
Об утверждении оценочных материалов ОП ООО, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ООО

В соответствии с п.14 ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2017г. № 1897), на основании  решения 

педагогического совета от ____ №_____

Приказываю:

1) утвердить перечень оценочных материалов, используемый для  проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации  в 

рамках ОП ООО   (приложение 1);

2) включить  утвержденный перечень оценочных материалов,  в 

организационный раздел образовательной программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с ФГОС ООО.

2. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ 









В соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:

рабочие программы учебных предметов,

курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения

учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием

количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.

26



Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной

деятельности;

2) содержание курса внеурочной

деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности;

3) тематическое планирование.
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К компетенции образовательной организации

относится определение списка учебников в

соответствии с утвержденным федеральным

перечнем учебников, рекомендованных к

использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования организациями,

осуществляющими образовательную деятельность,

а также учебных пособий, выпущенные

организациями, входящими в перечень

организаций, осуществляющих выпуск учебных

пособий 30



Список учебников и учебных пособий  

утверждается по всем:

1) учебным предметам, 

2) факультативным и элективным курсам, 

3) курсам внеурочной деятельности, 

включенным в учебные планы и планы 

внеурочной деятельности 
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Образовательная программа среднего 

общего образования (ФК ГОС) 

(нормативный срок реализации 

программы 2 года):

- учебный план для 10-11 классов (начало 

реализации в 2018/2019 учебном году);

- учебный план для 10-11 классов (начало 

реализации в 2019/2020 учебном году)
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Взаимодействие с органами местного 

самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и 

образовательными организациями по 

итогам проверок с целью ФГККО
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Руководителям образовательных организаций необходимо 
проанализировать:

- реализуемые образовательные программы, 

- условия (кадровые, материально-технические, 
информационно-методические) реализации 
образовательных программ, 

- организацию образовательного процесса 

на предмет соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральным государственным 
образовательным стандартам

35



На официальных сайтах образовательных
организаций должны быть размещены актуальные
локальные акты, регламентирующие образовательный
процесс, и реализуемые образовательные программы
в текущем учебном году (2019/2020 учебном году) с
приложением рабочих программ учебных предметов
и курсов внеурочной деятельности, а также оценочных
материалов и методических материалов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


