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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГККО)

Оценка соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся
требованиям ФГОС
в отношении
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Костромской области
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФГККО НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 постановление Правительства РФ от 10.07.2014 N 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, к проведению мероприятий по контролю»;
 Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2017 г. № 546;
 Административный регламент осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
федерального государственного контроля качества образования, утвержденный приказом Федеральной
службы по надзору в сере образования и науки от 30.06.2020 № 709 (вступает в силу с 25.08.2020г.)
 Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по ФГККО
(приказ ДОН от 21.01.2018 № 33 (в ред. 02.03.2020 г.)
http://dekonadzor.ru/prevention/normative
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК

КРИТЕРИИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА
итоги последних
проверок
исполнение предписания и
сроки его исполнения
низкие образовательные
результаты образовательных
организаций
необъективность оценки
образовательных результатов

результаты региональных
контрольных работ
профессиональных
образовательных организаций

административная
практика

жалобы на деятельность
образовательной организации в части
нарушений законодательства РФ в
сфере образования

выдача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательных требований, а также
уведомления об исполнении
предостережения
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ФГККО в 2019 году
всего проверок

72
176

проверки по контролю
качества образования

ФГККО в 2020 году

22

всего проверок
44

проверки по контролю
качества образования

 оценка знаний и умений обучающихся путем
проведения контрольных/оценочных процедур в
различных формах;
 анализ
документов
и
материалов,
характеризующих деятельность организации в
части содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОС, и установление их
соответствия, в том числе анализ результатов
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
государственной
итоговой
аттестации
выпускников организации и анализ качества
подготовки обучающихся;
 наблюдение за ходом образовательного процесса.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ИНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Всероссийские
проверочные
работы
(ВПР)

Единый
государственный
экзамен
(ЕГЭ)

Основной
государственный
экзамен
(ОГЭ)

Анализ данных по результатам ЕГЭ и ВПР
(Рособрнадзор)
 2018-2019 гг. - 66 школ с низкими образовательными результатами;
 2018 год - 9 школ с признаками необъективности результатов оценочных
процедур;
 2019 год - 8 школ с признаками необъективности результатов оценочных
процедур
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
 Принять меры по повышению качества подготовки обучающихся и объективности оценивания
образовательных результатов обучающихся.
 Разработать локальные нормативные акты (или внести изменения в Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации), в которых определить единые критерии оценивания обучающихся, а также
условия проведения контрольных (оценочных) мероприятий.
 Разработать план мероприятий по повышению уровня объективности оценки образовательных
результатов:
• - проанализировать причины необъективности оценивания образовательных результатов
обучающихся в образовательных организациях;
• - обеспечить присутствие независимых (общественных) наблюдателей в период проведения и
проверки ВПР;
• - обеспечить комиссионную проверку ВПР, в том числе путем создания комиссии на
муниципальном уровне;
• - систематически обеспечивать повышение квалификации педагогов, в том числе по вопросам
объективного оценивания обучающихся;
• - проводить разъяснительную работу с родительским сообществом по вопросам объективного
оценивания обучающихся.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Блок – схема последовательности действий при принятии мер по результатам контрольно-надзорных мероприятий
Департамент
Проведение проверки
Организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Акт проверки

Выявлены нарушения в части:
лицензионных требований;
требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования

Выявлены несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральным государственным образовательным
стандартам

Приказ о приостановлении действия государственной
аккредитации (решение принимается с участием коллегиального
органа Департамента)

Предписание об устранении выявленных нарушений

Отчет об исполнении предписания
в срок, установленный в
предписании, представлен в
Департамент

По результатам рассмотрения
отчета об исполнении
предписания подтверждается
факт исполнения предписания

Уведомление об
исполнении предписания

Отчет об исполнении
предписания в срок,
установленный в предписании,
не представлен в Департамент

По результатам рассмотрения
отчета об исполнении
предписания
не подтверждается факт
исполнения предписания

Проводится внеплановая
проверка исполнения
предписания

Уведомление с приложением
подтверждающих документов об
устранении несоответствия в срок,
установленный в приказе, поступило в
Департамент

Акт, устанавливающий факт
устранения или неустранения
выявленного несоответствия

Принятие решения о
возобновлении действия
государственной
аккредитации, в том числе с
участием коллегиального
органа Департамента

Уведомление об устранении
несоответствия в срок,
установленный в приказе,
не поступило в Департамент

Акт, устанавливающий факт
непоступления в Департамент
уведомления с
соответствующими документами

Принятие решения о
лишении государственной
аккредитации, в том числе
с участием коллегиального
органа Департамента

Лишение
государственной
аккредитации

Устанавливается факт
исполнения предписания

Возобновление действия
государственной
аккредитации

Устанавливается факт неисполнения предписания

Возбуждается и направляется в суд дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ

Решение суда о прекращении
производства по делу в связи с
отсутствием состава административного
правонарушения

Возобновление
приема в
организацию

Снятие
предписания с
контроля

Выдается повторно предписание об устранении ранее не
устраненного нарушения

Уведомление об исполнении повторно выданного
предписания с приложением документов, содержащих
сведения, подтверждающие исполнение предписания
представлено в Департамент

Устанавливается факт
исполнения предписания

Запрещается прием в
организацию

Уведомление об исполнении
повторно выданного
предписания не представлено
в Департамент

Устанавливается факт
неисполнения предписания

Решение суда о привлечении организации и (или) должностных лиц этой организации к
административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания

Принятие решения о приостановлении действия лицензии.
Направление заявления в суд об аннулировании лицензии

