
1 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

Практика осуществления 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования 
министерством образования 
Красноярского края. 2018-2019 

 

Грак Денис Валерьевич, 
заместитель начальника отдела  

по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства 



2 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

Формирование ежегодного плана проверок 
министерства на 2019 год 

 
№ Причина Количество 

1 Школы, не проверявшиеся более 4 лет 313 проверок  
 

2 Школы, в которых результаты всероссийских 
проверочных работ 2018 года имели признаки 
необъективности (сведения ФИОКО) 
 

101 проверка  
 

3 Школы, показавшие устойчивые низкие 
образовательные результаты на основании 
совокупности региональных и федеральных 
исследований качества образования в период 
2017 и 2018 годов 

46 проверок  
 

4 Школы, в деятельности которых наблюдались 
признаки нарушений обязательных 
требований по результатам анализа 
материалов и обращений, поступавших в 
министерство 

60 проверок  
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Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок по 
федеральному государственному надзору в сфере образования 

 
1) Невнесение или несвоевременное внесение сведений в 

ФИС ФРДО 
2) Несоответствие кадрового состава образовательной 

организации  обязательным требованиям  
3) Неисполнение рекомендаций ПМПК 
4) Нарушения при реализации дополнительных программ 
5) Нарушения при разработке, согласовании и утверждении 

локальных нормативных актов 
6) Неразмещение или несвоевременное размещение на 

официальном сайте информации об образовательной 
организации 

7) Прием в образовательную организацию 
8) Нарушения в порядке подготовки или содержании отчета 

о результатах самообследования 
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Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок по 

федеральному государственному надзору в сфере образования 

1) Нарушения в организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому  

2) Нарушения порядка выдачи аттестатов 
3) Педагогические работники не обучены оказанию первой 

помощи 
 
 
 



5 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

  
Факты приостановления государственной 
аккредитации в 2018-2019 учебном году 

 
1) Внутренняя оценка качества подготовки  обучающихся не 

подтверждается внешней оценкой качества подготовки 
обучающихся в ходе проверки 
 

2) Результаты ГИА не подтверждают результаты текущего 
контроля успеваемости 
 

3) Оценки медалистов не подтверждаются на ЕГЭ 
 

4) Внутренняя система оценки качества подготовки 
обучающихся не учитывает результаты ВПР 
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Факты приостановления государственной 
аккредитации в 2018-2019 учебном году 

1) Не обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

2) Содержание контрольно – измерительных материалов для 
проведения промежуточной аттестации по указанным в учебном 
плане формам позволяет провести оценку уровня достижения 
только предметных результатов. 

3) План внутришкольного контроля не учитывает требования 
федерального государственного стандарта в части достижения 
метапредметных планируемых результатов освоения. 

4) В нарушение подпункта 6 пункта 18.1.3 ФГОС ООО для 
обучающихся уровня основного общего образования не 
осуществляется промежуточная аттестация по курсам 
внеурочной деятельности 
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Анализ управленческих действий по 
улучшению качества образования 

 

1) Управленческие действия по индивидуальным 
образовательным результатам не осуществляются 
 

2) Нет управленческих действий при проведении 
сравнительного анализа результатов внешних и внутренних 
оценочных процедур 

 
3)     Аналитическая работа не проводится по итогам ККР, ВПР 
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