Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Тульской области
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Тульской области»
(ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

Рекомендации для руководителей образовательных организаций по
повышению качества образования по результатам плановых проверок федерального
государственного контроля качества образования
Федеральный государственный контроль качества образования проводится в целях
обеспечения соблюдения проверяемыми образовательными учреждениями обязательных
для исполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов.
В рамках осуществления федерального государственного контроля качества
образования проводятся проверки по контролю качества образования в образовательных
организациях области, основными задачами которых являются:
 оценка соответствия содержания образования требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов
при
организации
образовательного процесса;
 оценка условий реализации основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
 оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников
образовательных учреждений требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
 оценка результатов освоения основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований
федеральных государственных образовательных стандартов.
При проведении мероприятия по контролю качества образования осуществляется анализ
документов по:
1) регламентации деятельности образовательного учреждения:
 лицензия на осуществление образовательной деятельности, документы,
подтверждающие реализацию образовательным учреждением образовательных
программ;
 свидетельство о государственной аккредитации;
 устав, локальные акты образовательного учреждения;
 календарный учебный график;
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приказы,
регламентирующие
основную
деятельность
образовательного
учреждения.
2) соответствию содержания образования в образовательном учреждении требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов:
 основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования образовательного учреждения, утвержденные в
установленном порядке образовательным учреждением.
3) соответствию учебных планов образовательного учреждения обязательным
требованиям в части соответствия:


структуры учебных планов структуре федерального базисного учебного плана,
требованиям ФГОС;
 объема времени, отведенного в учебном плане на реализацию федерального
компонента (инвариантную часть), регионального компонента и компонента
образовательного учреждения (вариативную часть). Для классов реализующих
федеральный компонент государственного образовательного стандарта;
 предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки СанПиН 2.4.2.2821-10;
 наименований учебных предметов федерального компонента учебного плана
федеральному базисному учебному плану, учебных предметов учебного плана по
ФГОС;
 количества часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета
федерального компонента учебного плана федеральному базисному учебному
плану (ФКГОС).
4) по изучению образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей,
которые использовались при формировании компонента образовательного учреждения
учебного плана.
5) соответствию рабочих программ обязательным требованиям:
наличие рабочих программ по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам
(модулям) учебного плана, соответствие содержания рабочих программ учебных
предметов федеральному компоненту государственных образовательных стандартов,
ФГОС.
6) реализации основных образовательных программ начального общего, основного
общего среднего общего образования в полном объеме в соответствии с учебным планом
и графиком учебного процесса:
 основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, (учебные планы, рабочие программы), классные
журналы, расписание занятий, календарный учебный график.
При подготовке к данному мероприятию по контролю качества образования
руководителям образовательных организаций следует обратить внимание на следующие
документы и требования к ним.
Локальные акты образовательного учреждения:
- должны соответствовать по процедуре принятия и утверждения, процедуре,
заявленной в уставе образовательной организации;
- ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказом министерства образования Тульской области от 30.12.2016 № 1975 «Об
утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении министерством образования Тульской области мероприятий
по государственному контролю (надзору) и лицензионному контролю» утвержден
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перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении министерством образования Тульской области мероприятий по
федеральному государственному контролю качества образования.
Календарный учебный график при его составлении должны выполняться
требования п.19.10.1 и п. 18.3.1.1 соответственно приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО) и от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО).

Основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования образовательного учреждения, утвержденные в
установленном
порядке
образовательным
учреждением.
Данные
основные
образовательные программы (далее - ООП) должны разрабатываться на уровень
образования. Если ООП реализуют ФГОС, то должны выполняться требования п. 16
ФГОС НОО и п. 14 ФГОС ООО. Если по ООП реализуюется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС), то ООП должна
соответствовать ч. 9 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Учебные планы (ФКГОС, ФГОС).
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план ФКГОС соответствие:
- приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказу Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
- приказу Министерства образования РФ 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказу Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ 05.03.2004 № 1089».
Учебный план ФГОС соответствие:
- п.12.1 ФГОС НОО,
- п. 18.3.1 ФГОС ООО,
- примерной основной образовательной программе начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
- примерной основной образовательной программе основного общего образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
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Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка во всех учебных планах
должна соответствовать требованиям Постановления Главного государственного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). Следует обратить
внимание на дополнения и изменения в п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части
продолжительности урока в 1-х классах.
Наименования учебных предметов в учебных планах (ФКГОС) должны
соответствовать:
- приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказу Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312».
Наименования предметных областей и учебных предметов в учебных планах
(ФГОС) должны соответствовать:
- п. 12.1 ФГОС НОО;
- п. 18.3.1 ФГОС ООО.
Наименования учебных предметов в учебных планах (ФКГОС) должны
соответствовать:
- приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказу Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
Основные образовательные программы начального общего образования и
основного общего образования реализуются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность через организацию урочной (учебный план) и внеурочной
деятельности (план внеурочной деятельности) в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Организация, осуществляющая
образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности в соответствии с приказами:
- п.19.10 ФГОС НОО;
- п. 18.3.1.2 ФГОС ООО.
Рабочие программы по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам
(модулям) учебного плана и плана внеурочной деятельности. Образовательные
организации самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные программы
(п. 6 ч. 3 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Рабочие программы – часть основной
образовательной программы (далее - ООП) по уровню общего образования (п. 9 ст. 2
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Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и поэтому считаются автоматически утвержденными, как
только издан приказ об утверждении ООП. Если необходимо внести изменения в состав
рабочих программ или внести коррективы в содержание ранее включенных в ООП
рабочих программ, издают приказ о внесении изменений в ООП. Это касается как рабочих
программ в составе ООП, разработанных по ФГОС, так и рабочих программ по ФКГОС.
Определяемся в учебно-методическом комплексе (далее-УМК) (Приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017)"Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования").
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказов
Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 (т.е. до 26 января 2016 года), от 28.12.2015 N
1529 (т.е. до 28 декабря 2015 года), от 08.06.2015 N 576 (т.е. до 8 июня 2015 года)
учебники, которые указанными Приказами исключены из федерального перечня
учебников.
Структура рабочей программы (ФГОС) и рабочих программ по внеурочной
деятельности должна соответствовать требованиям п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.2.2 ФГОС
ООО. Дополнительные разделы и компоненты можно включать в рабочие программы
только если они закреплены локальным актом (например, положением о рабочей
программе).
Структура рабочей программы (ФКГОС) должна быть определена в положении о
рабочей программе.
Содержание рабочих программ (ФГОС) должно соответствовать примерным
учебным программам по предметам:
- примерной основной образовательной программе начального общего
образования, одобреной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
- примерной основной образовательной программе основного общего образования
одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Содержание рабочих программ (ФКГОС) должно соответствовать:
- приказу Министерства образования РФ 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказу Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ 05.03.2004 № 1089».
Реализация учебных программ и полнота их выполнения отслеживается по
учебному плану, расписанию занятий, календарному учебному графику, классным
журналам. Следует напомнить, что наименование предметов и количество часов в
расписании занятий, в записях в журналах должны соответствовать учебным планам
образовательной организации.
Наименования предметов и количество часов в расписании занятий и в записях в
журналах должно соответствовать планам внеурочной деятельности образовательной
организации.
Исп. ГалдинаГ.А.
тел. 55-91-45.
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