Утверждено
распоряжением комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области
от 06.02.2019 № 249-р

(приложение 8)
Технологическая карта проверки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам:
«Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования»
1. Наименование организации________________________________________________________________________________
2. Дата проведения проверки «______» _________________________________ 20_____ г.
№ п/
п

Вопросы контроля

Норма
тивные
показатели

Нормы законодательства

Анализ и экспертиза обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - образовательная организация)
п.13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря
1.
Наличие
локального
нормативного
акта,
регламентирующего
имеется/не
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
функционирование внутренней системы оценки качества образования в
имеется
Федерации»
(далее-273-ФЗ):
К
компетенции
образовательной организации (по решению организации)
образовательной организации относится проведение
самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования.

2.
2.1.

3.

Анализ осуществления внутреннего контроля качества реализации образовательных
программ
Наличие системы внутреннего контроля, ориентированной на повышение
имеется/не
качества образования в образовательной организации
имеется
Анализ осуществления внутреннего(их)мониторинга(ов) качества реализации
образовательных программ:
Наличие внутренних мониторингов, ориентированных на повышение качества образования в
образовательной организации

ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – 273-ФЗ): Образовательная
организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за
реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников.
ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме

4.

Наличие в образовательной организации аналитических материалов по результатам
внутренней оценки качества образования, в т.ч. в рамках осуществления внутреннего
контроля (мониторингов) (качество образовательного результата):
Аналитические
материалы
по
результатам
оценки
выполнения
имеется/не
образовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным
имеется
планом (рабочая программа учебного предмета, учебный план, расписание
занятий, классные журналы)
Аналитические материалы результатов оценки освоения обучающимися
образовательных программ

имеется/не
имеется

образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной
организации.
п.13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной
организации относится проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
ч. 6 ст. 28 273-ФЗ образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим
особенностям,
склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
ч. 7 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за реализацию не в
полном
объеме
образовательных
программ
в
соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников.
п.26федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденногоприказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального

Аналитические материалы по результатам проведения мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся, в т.ч. результатов поощрений
обучающихся

имеется/не
имеется

Аналитические материалы по результатам оценки эффективности
осуществления коррекционной работы с обучающимися (при наличии таких
обучающихся)

имеется/не
имеется

государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования».
п. 26 федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования»,
утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года
№ 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
п. 26 федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№
413
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
п.13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной
организации относится проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
п.11 ч. 3 ст. 28
273-ФЗ: К компетенции
образовательной
организации
относится
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации
об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях.
п.2 ч. 1 ст. 34 273-ФЗ: Обучающимся предоставляются
академические права на предоставление условий для
обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической
коррекции;
гл.IIIПорядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015

Наличие в образовательной организации аналитических материалов по результатам
внутренней оценки качества условий организации образовательной деятельности, в т.ч.
в рамках осуществления внутреннего контроля (мониторингов)
Аналитические материалы по результатам оценки соответствия условий
имеется/не
реализации образовательных программ в части:
имеется
учебно - методического обеспечения образовательной деятельности
информационно - методического обеспечения образовательной деятельности
(в т.ч. обеспечения информационной доступности образовательной
деятельности на официальном сайте образовательной организации)
материально
деятельности

-

технического

оснащения

образовательной

кадрового обеспечения образовательной деятельности

имеется/не
имеется

имеется/не
имеется
имеется/не
имеется

Наличие в образовательной организации аналитических материалов по результатам
внутренней оценки качества образовательной деятельности, в т.ч. в рамках
осуществления внутреннего контроля (мониторингов)

п.13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной
организации относится проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
п.2 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности
относится
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование
помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными
стандартами.
ч. 7 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников.
п.26федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденногоприказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования».
п. 26федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утверждённый
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17
декабря
2010 года
№ 1897 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного

Аналитические материалы по результатам проведения мониторинга
инновационной и методической деятельности в образовательной
организации

имеется/не
имеется

Аналитические материалы по результатам
(контроля) состояния здоровья обучающихся

имеется/не
имеется

проведения

мониторинга

ч. 4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся,
в том числе обеспечивают:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации.

Аналитические материалы по результатам проведения мониторинга
(контроля) по созданию условий для охраны и укрепления здоровья, в т.ч.:
контроль за соблюдением норм двигательной активности при
организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями,
контроль за осуществлением педагогическими работниками
комплекса мер по воспитанию и формированию правильной рабочей
позы у обучающихся и т.д.;
Аналитические материалы по результатам посещения администрацией

имеется/не
имеется

имеется/не

стандарта основного общего образования».
п. 26 федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№
413
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
п.13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной
организации относится проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
п.20 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной
организации
относится
организация
научнометодической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций,
семинаров.
п. 26 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №
1897«Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
п. 26 федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№
413
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
п. 2 ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе
создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:

уроков педагогов в рамках внутреннего контроля, в т.ч.:

имеется

контроль
использования педагогическими работниками современных
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения,
контроль соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Аналитические материалы по результатам мониторинга (контроля) ведения
учебно- педагогической документации

Аналитические материалы по результатам проведения мониторинга по
выявлению факторов риска распространения в подростковой, молодежной
среде ПАВ и осуществлению оценки эффективности реализуемых в
образовательной организации превентивных программ

имеется/не
имеется

1) обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся.

ч.1 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с настоящим
Федеральным
законом,
иными
нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
ч.7 статьи 27 273-ФЗ: Образовательная организация
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за
жизнь
и
здоровье
обучающихся,
работников
образовательной организации.
п. 15.1 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции
образовательной организации относится организация
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.

Аналитические материалы по результатам
проведения мониторинга
востребованности услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, их
стоимости,
а
также
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся качеством данных услуг

имеется/не
имеется

п. 2 ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе
создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
Письмо
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 124.09.2014 № 08-1345
«Методические рекомендации Минобрнауки России по
нормативно
–
правовому
регулированию
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми
в группах продленного дня»

5.
Аналитические материалы по результатам
проведения мониторинга
(контроля) обеспечения безопасного пребывания обучающихся в
образовательной организации

имеется/не
имеется

п. 2 ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе
создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
Рекомендации по итогам
работы
секции: «Соблюдение
законодательства Российской Федерации в сфере образования в
деятельности образовательных организаций» окружного совещания по
теме: «Образование Ленинградской области для развития территорий»
(2014 год)

Анализ результатов мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
участников образовательных отношений в образовательной организации (при наличии) с законодательством об образовании, в том числе:
Степень удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг
в образовательной организации
Степень удовлетворенности
родителей (законных представителей)
обучающихся качеством предоставляемых услуг в образовательной
организации

%
%

1) обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Степень
удовлетворенности
педагогов
условиями
организации
образовательного процесса в образовательной организации
Степень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) полнотой и качеством предоставляемых образовательных
услуг в организации (по итогам проведения социологического опроса при
проведении проверки)
Отсутствие жалоб, рекламаций на деятельность образовательной
организации
Проведение самообследования образовательной организацией
Отчет о проведении самообследования для общеобразовательных
организаций составляется за предшествующий самообследованию
календарный год

%
%

имеется/не
имеется
соответствует
/
не
соответствует

Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и
направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего
года.

соответствует
/

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для
его проведения установлены распорядительным актом
(локальным
нормативный актом) образовательной организации

соответствует
/

В процессе самообследования проводится оценка:
образовательной деятельности,
системы управления организацией, в т.ч. организации методической работы,
содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, в т.ч. с одаренными детьми,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы,

соответствует
/

потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной
организации.
п. 3 ч.3 ст. 28273-ФЗ:К компетенции образовательной
организации относится: предоставление учредителю и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследования
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
«Об
утверждении
порядка
проведения
самообследования образовательной организацией».

не
соответствует

не
соответствует

не
соответствует

п.
5
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
ПриказомМинистерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462

п.6
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462

6.5.

функционирования внутренней системы оценки качества образования
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию

6.6.

При
подготовке
отчета
используются
общеобразовательных организаций

6.7.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

показатели

соответствует
/
не
соответствует

деятельности

соответствует
/не
соответствует

Отчет подписывается руководителем образовательной организации и
заверяется ее печатью

соответствует
/не
соответствует

п.7
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №
1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
п.
7
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462

Организация методической работы с учетом выявляемых проблем обеспечения качества образования
Наличие в образовательной организации локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию методической работы в образовательной
организации

имеется/не
имеется

ч.2 ст. 30 273-ФЗ

Нормы локальных нормативных актов не противоречат требованиям
законодательства об образовании

соответствует
/не
соответствует

ч. 1 ст. 28 273-ФЗ

Наличие методической темы образовательной организации, актуальной
современным запросам сферы образования (в т.ч. по вопросам объективного
оценивания образовательных результатов обучающихся)

соответствует
/не
соответствует

Планы методической работы содержат актуальный выявляемым проблемам
перечень мероприятий (в т.ч. по вопросам обеспечения объективного
оценивания образовательных результатов)

соответствует
/не
соответствует

ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим

7.5.

Наличие в протоколах заседаний методических объединений вопросов
обеспечения объективного оценивания образовательных результатов
обучающихся

имеется/не
имеется

особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся.

Наличие на официальном сайте информации
образовательной организации

имеется/не
имеется

ч. 1 ст. 29 273-ФЗ: Образовательные организации
формируют
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об
их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет".
ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся.

о методической работе в

7.6.

7.7.

8.

8.1.

8.2.

Наличие в отчете о самообследовании информации об оценке эффективности
проведенной методической работы, в т.ч. анализа:
актуальности
выбранной
методической
темы
образовательной
организации,
эффективности деятельности методической службы в решении
актуальных проблем, участия в инновационных проектах, различных
экспериментах.

имеется/не
имеется

Использование результатов внешней системы оценки качества образования с целью обеспечения функционирования внутренней
системы оценки качества образования
Наличие в образовательной организации аналитических материалов по результатам внешней системы оценки качества
имеется/не имеется
образования (ВПР, НИКО, ГИА, мониторинговые исследования федерального, регионального, муниципального уровней,
независимая оценка качества образования, процедуры государственной регламентации образовательной деятельности
(лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный
контроль (надзор) в сфере образования), мониторинг системы образования и т.д.)

Наличие в образовательной организации системной работы по использованию результатов участия в процедурах внешней
системы оценки качества образования с целью повышения качества образования:
принятие соответствующих управленческих решений,
организация внутреннего контроля (мониторингов) качества образования на основе результатов внешней системы оценки
качества образования,
план мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования и т.д.

имеется/не имеется

