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законодатеJIьgгва в сфере образовапия в части федераJIьного
государственного контроля качесгва образования

Предметом федермьного государственного контоля качества
образования яыuIется оценка соответствия содержания и качества подготовки
обlчающrл<ся по имеющим государственнуто аккредитацию основным
образовательным программам федеральным юсударственным образовательным
стандартам в организацriях, осуществляюцих образовательную деятельность
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением
организаций, указанньж в пункте 7 части i статьи б Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(лалее - Федеральный закон Л! 273-ФЗ), посредством организации и
проведеншI проверок качества образования и принятия по их результатам
предусмотренньж частью 9 статьи 93 Федерального закона Ne 273-ФЗ мер.

Сроки и последовательность администативЕьD( процедФ и действия при
исполнении указанной государственной функции определены
администативным регламентом осуцествления орган:rми государственной
власти субъеr<тов Российской Федерации, осущестыIяющими переданные
полномочIrl Российской Федерации в сфере образования, федерального
государственного конTроля качества образования, 

угвержденным приказом

Федера,rьной с;ryжбы по надзору в сфере образования от 30 июня 2020 года
Nо 709 (лалее - Алминистративный регламент).

основные задачп по осуществленпю федерального государственного
контроля качества образованпя

Исполнение государственной функции по осущестыIению федерального
государственного контроля качества образования предусматривает выполнение
следующих административных процедур:

- подготовку к проведению проверки;
- проведение проверки;

- обработка и оформление результатов проверки;
- принятие мер по результатам проверки;
- приостановление (лишение) действия государственной аккредитации

образовательной деятельности;



- контроль за устранением выявпенного а ходе проверки
несоответствIlя содержания и качества подготовки обrrающихся по имеюпцм
государственнrо аккредитацию образовательным программам федера.rrьным
государственным стандартам, вкJlючая принятие мер, в связи с не устранением
несоответствиJl содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственнуто аккредитацию образовательным прогрtlммirм федера"rьным
государственным образовательным стандарт:rм.

Перечень документов, представпение которых организацией,
осуществляющей образовательнl,rо деятельность, необходимо для достиженrtя
целей и задач проведения проверки;

l ) распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица,
представJIяющего интересы организации на проведение проверки;

2) доqrиеmы согласно статье 29 Федера.льного закона Ng 273-ФЗ, Правилам

размещения на офичиальном сайте образовательной организации в
информационно-телекомм}.никационной сети <<Интернео> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 юда М 582,
Требованиям к структуре официального сайта образовательной оргаuизации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> и форма.у
представJIения на нём информации, )"твержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мм 2014 года Ns 785,
доступ к коюрым образовательной организацией обеспечен посредством
размещения на ее официальном сайте в сети <Интернет>> (копия свидетельства
о юсударственной аккредитации; сведенIrl о рещIизуемых образовательных
программах с 1казанием учебньж предметов, IrypcoB, предусмотренных
соответств}тощей образовательной программой);

- документы, подтверждающие индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися образовательньж программ, в том числе результатов
промежуrочной аттестации, итоговой аттестации обучающихся, всероссийскйх
проверочных работ за последние ти года;- док},менты, подтверждающие организацию наr{но-мстодической
работы, В том числе организацию и проведение научных и методических
конференций, семинаров;

- документы, подтверждающие совершенствование методов обу,rения и
воспитания, образовательньгх технологий, элекгронного обучения;

- документы, подтверждzrющие обеспечение уровня подготовки
обучаюцихся, соответствующего требованиям федермьных государственных
образовательных стандартов, за три года, предшествующих проверке, итоговые
материаJIы по результатам кон,гроля.

Щlководство по соблюденню обязательных требований фелерального
государственного образовательного стандарта п обеспечению качества

подготовки обучающихся



]

,щолжностные пица отдела koHTpoJuI качества образования, отдела надзора

за соб:подением законодательства в сфере образования и контроJIя за

соблюдением тпrцензионньrх требований, отдела лицензирования, аккредитации

и подтвержденIiJI документов об образовании и о квалификации управJIения по
контролЮ и надзорУ в сфере образования департамента образования
БелгородскоЙ области, эксперты с целью проведения мероприятий по

контролю:

- посецalют оргzrнизацию при предъявJIении копии распорядительного
акта уполномоченного органа о проведении проверки и служебною

удостовереншI;
- запрашивают от организации док}T {енты и иные сведения,

представление кOторых предусмоlрено законодательством Российской
Федерации, по вопросам, подлехащим проверке;

- знакомятся с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки;

- проводят наблюдения за ходом образовательною процесса;

- проводят оценку знаний и умений обучающихся п}тем из)пrениJl
материалов проведения конIрольно-оценочных процедур в различных формах;

- проводят беседы с обуrающимися организации, их родителями
(законными представителями), работниками организации по вопроса}r,
подлежащим проверке;

- проводят анализ информации, размеценной на официальном сайiе
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернео>;

- своевременно и в полной мере исполIuIют предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерацией полномочия по
оценке соответствиJl содержания и качества подютовки обучающихся по
имеющим юсударственн},rо аккредитацию образовательным программarм

федермьным государственным образовательным стандартам;

- соблюдают законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы органи]ации. проверка которой проволитсяl

- проводят проверку на основании приказа департамента образования
Белгородской области о проведении в соответствии с ее напначенисм;

- проводят проверку только во время исполнения служебньrх
обязанностей, выездн},ю проверку только при предъявлении служебньп
удостоверений, копии прика:}а департалlента образования Белгородской области
о проведеЕии проверки;

- анализир)rют результаты текущего контроJtя успемемости и
промежуточной аттестации обу.rающихся, государственной итоговой
аттестации выIг)/скников оргzrнизации;

- анализируюткачествоподготовкиобl,чающихся;

- принимают меры по кон,гролю за устранением выявленного
несоответствиJl содержания и качества подютовки обlвающихся по имеюпим
государственц/ю аккредитацию образовательным программам федеральным
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государственным образовательным стандартшl установленным

законодательством РоссийскоЙ Федерации;

- составJIяют протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренньIх действующим законодательством;

- не препятств}'lот уполномоченному представителю организации

прис}"тствовать при проведении проверки и дают разъяснения по вопросам,

относяцимся к предмету проверки;

- предоставJIяют уполномоченному представителю организации,

присутствовать при проведении проверки, иЕформацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

- зЕакомят уполномоченноm представителя организации с

результатами проверки;

- доказывают обоснованность своих действий при их обжаловании

организацией в порядке, установJIенном законодательством Российской
Федерации;

- соблюдают сроки проведения проверки, установленные Федеральньп,r

законом Ns294-ФЗ и Админис,тративным регламентом;
- знакомят перед начаJlом проведения выездной проверки

уполномоченною представителя организации по его просьбе с положеншrми
Административного регламента

- осу]цествляют запись о проведенной проверке в журнм )пrета
проверок при проведении выездной проверки (при его наличии);

- доводят до сведения прокуратуры информацию о наJIичии угрозы
причинения вреда в случае, если при проведении проверки вьивлено, что
деятельность организации представляет непосредственнуIо угрозу причинения
вреда жизни здоровью граждан.

В ходе проверки у организации запраIIмваются след/ющие документы и
(или) информация:

- самостоятельно разработанные и уIвержденные организацией
образовательные программы, включая учебные шIаны, рабочие программы
уrебньrх предметов, к}?сов, дисциплин, к}?сов внеурочной заяятости;

- самостоятельно разработанные и }"твержденные организацией
адаптированные образовательные программы, опредепяющие содержание
образования и условия организации обlчения и воспитания обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а для инвапидов также в
соответствии с индивидуаJIьной проrраммой реабилитации инв,лJIида фебенка-
инвалида) (с приложением таких программ) (при наличии таких обучаюцихся);

- договоры о сетевой форме реализации образовательной программы
(образовательньп< программ) (при нмичии образовательных программ,
реализуемьж с использованием сетевой формы);

- образовательнм(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые) и
1твержденнм(ые) несколькими организациями, действlrощими на основании
договора о сетевой форме реализации образовательной прогрirммы
(образовательньж програллм) (при наличии образовательных программ,
реализуемых с использованием сетевой формы);
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- расписания учебньD( занятий по всем реализуемым образовательным
программам для всех форм обучения <9>, промеж)точной аттестации;

- списки всех учебных классов (групп) обlчающихся (несовершеннолетних
обуrающихся);

- документы по проведению: учебньгх занятий (вк.пючм проведение
текуп{его конlроJIя успеваемости) в различных формах, пракгик,
промежlточной аттестации обуrаюцихся и итоговой (государственной
итоювой) аттестации обlrчающихся, в том числе результаты обучающихся
(жlрна;rы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные докlтиенты);

- документы, подтверждающие правомерность условного перевода
обучающихся, ликвидации академической задолженности;

- индивидуальные учебные планы обlчающихся, индиви.ryальные учебные
планы экстернов (при на:lичии) <14>, в том числе индивидуаJIьные уrебные
планы обуrающихся на дому по медицинским показаниям (при наличии);

- список 1"rебников в соответствии с )твержденным федеральным
перечЕем учебников, доrrylленньп к использованию при реаJIизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начtлJIьного
общего, основного обцего, среднего общего образования организацияt it,
осуцествляющими образовательную деятельность, а таюке учебньrх пособий,
дощ.Iденных к использованию при реаJIизации указанньIх образовательньrх
программ такими организациями;

_ договоры, закJIюченные с организациями, осуществJIяющими
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, о
проведении пракгик, предусмотренньж основными профессионмьными
образовательными программaми согласно приложению к лицензии на
осуществление образовательной деятельности;

- распорядительные акты организации, подтверждающие на}начение
руководителей практики от организации;

- распорядительные акты организации о направлении на практику
об}чающихся, осваивающID( основные профессиональные образовательные
прогрa!ммы среднего профессионального образования, с указанием закреплепttя
кахдого обl^rающегося за организацией, а таrоке с указанием вида и сроков
прохождения практики;

- документы, содержащие результаты прохождения практики
обучающимися, осваивающими основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, в соответствии с
устаноменными согласно программам прiжтики формами отчетности (в том
числе аттестационные листы, содержащие сведения об 1ровне освоен;я
обучающимся профессиональных компетенциЙ по образовательным
прогрirммам среднего профессионального образования, а также характеристика
на обуrающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождениJI пракгики, дневники практики (рабочие графики (планы)
проведения пракгики, задания, выполняемые в период практики, отчеты о
результатах праrгики);

- доrтменты, содержащие сведения о выполнении обlчаюцимися,
до[).пlенными к государственной итоговой аттестацпи, ребного плана или
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индивидуаJIьного уrебного плана по соответствующим основным

образовательным программам;
- докрчlенты, подтверждающие выдачу документов об образовании и (или)

о квдlификаIши, доку {ентов об обrrении;
- }"Iвержденные организациеЙ программы юсударственной итоговой

аттестации по основным профессионаJIьным образовательным программам,

вкJIючм программы государстВенных экзаменов и (или) ,Фебования к

выпускным квалификационным работаI\.l и порядку их выполнения;
- документы, подтверждающие обеспечение обучаюпlихся доступом к

электронныМ образовательныМ ресурсам, профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иrtым

информационньrм ресурсам, в том числе договоры, закJIюченные с прямыми
правообладателями таких рес}?сов;

- документы, подтверждающие н{лJIичие системы учета индивидумьных

результатов освоения обуrающимися образовательньrх программ, а таюке
хранение в архивах информачии об этих результатах на бумажных и (или)

элекIронных носителях;
- дочменты, подтверждающие функционирование вrrугренней системы

оценки качества образования;
- локаJIьные Еормативные акты организации, устанавпивающие:
- порядок обlчения по индивидуальному 1"rебному Iшану, в том числе при

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы;
порядок участиJI обучающихся в формировании содержания своего

профессиона.,rьного образования;
- формьц периодичность и порядок проведения текущего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- порядок зачета организацией результатов освоения обуrающимися

уrебньrх предиетов, курсов, дисциплин (модулей), пракгик в другю(
организация(, осуществляющих образовательную деятельность;

- порядок оргzrнизации образовательного процесса при использовании
сетевой формы реапизации основных образомтельных прогрzrмм;

- локirльные нормативные акгы организации, определяюцие:
- язык, языки образования, а также порядок поJryчения образования на

иностанном языке в соответствии с образовательной программой;
- штатные расписания педагогических работников;
- индивидуаJIьные планы работы работников, обеспечивающих реаJIизацию

образовательных программ;
- приказы о приеме на рабоry работников, обеспечивающих реализацию

образовательньгх программ;
- копии докуt{ентов об ученыХ степенях и (или) ученьгх зван}tях, о

богословских степенях и (или) боюсловскrо< званиях, о повышении
квалификации, профессиональной переподготовке работников,
обеспечивающlл< реализацию образовательных программ, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;
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- трудовые договоры, закJIюченные с работниками, привJIеченными к

реапизации образовательньш программ;
- документы оргtlнизации по планированию дополнительного

профессионального образования работников, обеспечивающих реализацию
образовательных программ;

- мя организации, реаJlизующей образовательные программы
медиIцнского обрiвования и фармацевтического образования:

документы, подтверждающие наJIичие условий дrя пракrической
подготовки обуrающихся, обеспечивающейся пуIем их у{асти,l в

осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона
N 273-ФЗ;

- договоры мехду организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственньIх средств,
оргаrшзацией, осуществлJпоцей производство и изготовJIение медицинских
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным )чреждением или иной
оргаrтизацией, осуществrrяющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Разъяснеппя новых требований нормативных правовых актов
Перечень актов, содержацих обязательные,требования, соблюдение

KoTopblx оценивается при проведении мероприятий по федеральному
государственному контроJlю качества образования в отношении
образовательных организаций :._ Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ (О заците прав
юридических лиц и индиви.ryаJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципа,rьного KoHTpoJuI);

._ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <<Об образовании
в Российской Федерации);

- Федерапьный компонент государственного образовательною
стандарта начаJIьного общего, основного общего и среднего (полною) обцего
образования, утвержденньй прикiа}ом Министерства образования Российской
Федерации от 05 марта 2004 юда Ns 1089;

- Федера;rьный базисный учебный план и примерный у.rебный план для
образовательных уrреждений Российской Федерации, реализующий
программы обцего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года ЛЪ 1312;

- Федеральный юсударственный образовательный стандарт начмьного
общего образованI , }"твержденНый приказом Министерства образования и
наути Российской Федерации от 06 октября 2009 года Nl 373;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, }rтвержденНый приказом Министерства образоu*r",
науки Российской Федерации от 17 декабря 20l0 года No l897;

9"дераr,uп"rй государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, угвержденный приказом Министерства обlазования и
науки Российской Федерации от 0б октября 2009 года J,{! 4 l 3 ;
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- Федеральныйгосударственный образомтельный стандартначального

общеm образования обlчающихся с ограниченными возможностями здоровья,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19 декабря 2014 года Nр 1598;

- Федеральный государственный образовательный стандарт

образования обуrающихся с умственной отстаJIостью (интеллекryальными

нарушениями), }твержденный приказом Миrrистерства образоваrrия и науки

Российской Федерации от l9 декабря 20I4 года ]ф l599;

- Федера;tьные государственные образовательные стандарты среднего

профессиональнОго образования, утвержденные ПРИКаЗаП,rи Министерства
образования и науки Российской Федерации.

Необходимые меропрпятия для р€ализацип новых требований
нормативных правовых актов

l. Обеспечить объекгивное проведение и оценивание результатов
)п{астия во всероссийских мониторингiD( качества уlебньrх достижений
обуrающихся. При разработке программы повышения качества образования в

образовательной организации и внесении в нее изменения проводить анализ по
в оценочных поц с

l. Проведен аЕа,,Iпз оц9IIочпых процедур

JФ
пlп Наименовапие меропригтия

Вывод о выполвении
мероприятrlя

подтверя(даюцяе
док:умеЕты,
матеряалыдА нЕт чАстично

I. Эт&п ацаJrrrза рвультдтов оцепочных процелур

1.1) в разрезе кая(дого ооrrЕuощегося
|.2) в разрезе каждого Iсlасса
1.з) в разрезе кая(дои параJrлели
1.4) в разрезе обцеобразовательной

орIatяизацй и
2. Результаты анализа оформлены в виде аяалимчесIсr1х справок, отбражаюuцх дсфициты
(проблемы) по конкретному уrебному предмеry по результатам оценочяой процед}ры
2.1) каждого обучающегося
2,2) каждого класса
2.з) каждой пармлели
2,4) общеобразовательной

оргitпвздци
II. Органrrзацпонно_}tето]ическrlii этап

3. Впесены изменениJI в соответствующие разлелы рабочей прграммы (плаяируемые
резулътаты, содерж:шие ребпого прелмета./ребяого кlрса/курса вне)роФrой деrпельности,
тематЕческое плаяирвФйе с указаЕием количества часов, отводимьrх на освоеЕис каждой
темы)
з,l) по rrебному предмету
з.2) по учебtrому курсу (в части

учебного плава, формируемой
уiаствиками образовательflьй
отношений)

3.з) по к}рсу вЕеурочной
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l\!
lll|l НаимеЕовавие мероприятия

ВыDод о выполЕеппп
меропрцятЕя

Подтверrцаюцие
доl(тменты,
матерпалыдА нЕт

деятельЕости
4. Прилох(ение с измеЕеяиJIми к рабочей программе
4.1) разработано

предмепlиком
учителем

4.2) рассмотреЕо (прошло экспертизу)
на школьЕом мотодическом
объедицеr*rи

4.з) согласовдIо у курирlrощего
заместителя р}товодитсrrя ОО

4.4) }тверждеIrо руководит€лем
общеобразомтеrьпой
орmЕизащlи

4.5) размещеЕо в соответств}aющем

разделе на сайте
общеобразовательной
оргalЕизaцци

5. Измепепа программа развития }яиверсмьньD( }чебньD( действий в рамкчLч образователБньD(
программ обцего образования
5.1) произведеЕа корректЕровка ООП

в части обяов.пения программы
рaввптия уЕиверс&,Iьяьп учебных
действий

ý?) изменеIlиrI в программу
рассмотеЕы Ila заседании
Управллощего совста

5,з) изменецшl в прграмму
рассмотреIrы на заседаяии
Педагогического совега

5.4) измеIiе1,1ия

}тверждеЕы
1цrководите,тя ОО

в

6. Внесевы изменения в техяологичйие карты, пла{ы-коIiспекты и т.п. учебпых заrягий
6.t) с це.пью оптхмизации

использо&lпая в образовательном
процессе методов обучсвия,
оргдrизациоЕньrх форм обучения,
СРеДСТВ Об).чения, использовапия
современцьD( педагогических
техноломй по

6.2) с пелью
преемственвости
использовalния
связей

обеспечепия
об}/чеция и

межпредметньц

6.з) изменсния
на заседаниях

методических

6.4) вцесенные
согласовitны с

изменения

IIАСТИЧНО

прграмму 
|

пгп*азом 
|

вцесеЕные
согласоваlы
шкоJIьньD{
объедипеций
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пlп Наимеповаппе меропрпятt|я

Вывод о выполпецип
мероприятпп

полгвер}цлающие
докумеЕгы,
матерпалыдА члстиrIЕо

заместителемр}ководитеrrя ОО
7. Разработмы индивидaальвые образовательвые маршругы для обучаюпцо<ся на оQнове

данньD( о вьшоJIIIении отдельпых задаЕий

разработаны иЕдивидуЕцьЕые
образоватеJъЕые маршруrы дIя
об)цающихся, реа,Jп]з),ющих
иЕдltвидуаJIьIrую и совместlt},ю
самосюят9дьЕую работу в

}рочной деятельности
7r\ разработаны иЕдlвидуaцьЕые

образовательtтые маршр}ты д'rя
обучающихся, реаJlизуощих
иIlдrвидуа"l[ьЕ),tо и совместчую
самостоятельн)по рабоry во
ыlеyрочной деятельностп

III. Обччающпй этап
8. Проведеrты уrебшrе завятия с учетом соответств).ющих измеЕепIй, ыlесенцьD( в рабочlе
прогрatммы, ЕаправлеIшые па форпллроваше и развцтие песфорrплромяпьп< }меЕий, видов
дея]еJьяости
8.1) по }чебпому предrлету
8.2) по учебЕому курсу
8.3) по курсу вЕе}роqiой

деятедьItости
IV. Оцепочпый этап

9. Впесены измеIIеЕIUI в Положение о вrt),треЕней системе оцеЕки качества образовапия в
вательной оргаЕизации

9.1) по содержанию проведеIlи.f,
текrщей, т€матич9ской,
промежуrc.п]ой и итоговой оцеЕки
плаЕируемьD( результатов
освоепия образовате,lъньчt
прФамм с учЕтом
песформировапlпл< }мециЙ, вrrдов
деятеJlьности

9.2) впесеЕные измеIiеЕиrl
согласовilны ца заседauiпи
Педагомческого совета

9.з) вЕесеЕЕые
}тверхдеЕы
руководптеля ОО

измеIIеЕIrI
приказом

Ввесепы
обобщеняый
прверо.шой

измеЕеЕIrI в
цлФr вариапта

работы по

l0

нЕт

7,1)

10.

1l. В состав 1чебньп< заняптй
включены задalнпя дlц оцевки
песформированвьос 1мевrай,
BluIoB деятýJБЕости

atнllllиз
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п/п
Напмепованпе мероприя,гия

Вывод о выполЕенпи
меропрпятпя

Подтверждаюцпе
доктменты,
млтершдлыдА нЕт чАстично

планируемых резуJlьтатов освоения образовательяьй программ в коЕце третей четверти и до
начаJIа следaющей четверти или триместра
12.|

)
учителями-предметникalми

12.2

)

р)товодитеJDlми школьцьIх
методическцх объедиЕеяий (при
tlа.lичии)

l2.з
)

заместитешrми руководителя Оо

\2.4
)

р}товодiтелем Оо

составлев аналитический отчет. в
которм отрФкена динaмика
сформпрванностп у каr(дого
обучающегося выявленвьrх по
результатам оцепочных процедур
проблемньD{ полей, дефицитов
}меЕий, видов деятельности

чI. Рефлексивный этап
14 Проведен а.цализ эффективности

пришIтьD( мер по орmвизации
образовательного процесса ОО на
основе результатов оцепочцых
процедФ в коЕце третей четверти
и до Еач&lа следлощей четверти
и]lи ,Iриместра

l5 Составлец ацмитический отчЕг, в
котором оц,аlкеЕа эффекгивность
приЕягьD( Mepl направлеЕпых на
повышеЕие качества реализации
образ9мтелъпьо< программ

2

1з.


