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Зоны риска ЕГЭ 2017. 
Общее количество работ 

 

Уменьшение 



Сравнение результатов федеральной перепроверки и региональных 
перепроверок в отдельных субъектах  Российской Федерации  

 

 
 

Республика 
Калмыкия 

 

 

Количество работ в зонах риска 
98 

Количество нарушений, выявленных на региональной перепроверке  

0 
Количество нарушений, выявленный на федеральной перепроверке  

64, в том числе 17 работ на 3-7 п.б. 

 
 

Алтайский  
край 

 
 

Количество работ в зонах риска  
65 

Количество нарушений, выявленных на региональной перепроверке  
3 (1 п.б.) 

Количество нарушений, выявленный на федеральной перепроверке  

53, в том числе 11 на 3-9 п.б. 



Анализ участия в ГИА-9 выпускников  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
  
 

 
 

Порядок проведения ГИА-9: 
 

 - выбор формы проведения ГИА-9 (ОГЭ или ГВЭ, 
сочетание форм); 
 - сокращение экзаменов до 2-х обязательных 
(русский язык и математика); 
 - создание специальных условий проведения 
ГИА (отдельная аудитория, увеличение 
продолжительности экзамена, наличие 
ассистента, перерывы на питание и медицинские 
процедуры и др.) 

В 2018 году НЕОБХОДИМО 
проведение мониторинга 
участников  ГИА-9 с ОВЗ и  

их дальнейшей  
образовательной траектории ! ! 



Анализ результатов итогового сочинения, проведенный  
субъектами Российской Федерации   

ОИВ 
перепроверили 

более  
33 тысяч 

итоговых 
сочинений 

 
 
 
 

5 % от 
общего 

количества 
итоговых 
сочинений 

Субъект РФ Региональных 
перепроверок 

Измененных 
результатов 

г. Санкт-Петербург 3311 224 

Краснодарский край 3223 18 

Саратовская область 2659 241 

Чеченская Республика 2603 441 

Московская область 2000 83 

Республика Дагестан 1856 245 

Белгородская область 1075 24 
Ростовская область 1022 171 

37 ОИВ 
провели более 

200  
перепроверок 

сочинений 
 

15 ОИВ  
не 

проводили  
перепроверки 

сочинений 
 



Результаты региональных перепроверок  
итоговых сочинений 

33027 

3207 

544 

Количество перепроверенных итоговых сочинений 

Количество измененных результатов 

Количество аннулированных работ 



Решение коллегии МОН от 28 ноября 2017 г. 
Протокол № ПК-3вн 

1 

• Создание ФИС ОКО 

2 • Проведение работ по повышению объективности 
результатов процедур оценки качества образования 

3 

• Обеспечение в 2018 году реализации мероприятий по 
формированию единого пространства КНД, в том числе путем 
осуществления подготовки кадров для эффективной работы 
системы КНД 

4 
• Информационно-аналитическое сопровождение 

процедур оценки качества образования 



Формирование ЕДИНОГО пространства контрольно-надзорной 
деятельности на основе результатов оценочных процедур  

Высокая 
зона риска 

Низкая зона 
риска 

Вне зоны 
риска 

Принятие решения 
о проведении 

проверки 

Формирование 
направлений 

проведения проверки 

1. Анализ информации 

2. Формирование плана направлений 
проверки (зон риска/кластеров по разным 

направлениям деятельности) 

РИС ЕГЭ 
Базы данных 

региона 

ГИС-надзора 
…… 

ФИС 
ОКО 

мониторинг 

Необъективные результаты оценочных процедур 

 
I этап 
Интерпретационный 
 

3. Проведение проверки по единым стандартам 

Привлечение к проверке внешних 
экспертов, прошедших специальную 

подготовку  

4. Анализ результатов 

5. Разработка плана совместных действий                  
по устранению нарушений 

Публичное обсуждение результатов 
проверки 

Передача опыта субъектов, имеющих 
высокий рейтинг, субъектам, 

входящим в «зону высокого риска» 

Анализ эффективности устранения 
нарушений 

 
II этап Практический 
 



Формирование структур органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  



Новый подход к формированию структуры органа исполнительной 
власти, осуществляющего ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ Российской 

Федерации в сфере образования 

Руководитель органа 

Заместитель 
руководителя 

Обеспечение 
проведения ГИА 

Оценка контроля 
качества 

Контрольно-
надзорная 

деятельность 

Заместитель 
руководителя 

Заместитель 
руководителя 



При назначении на должность заместителя 
руководителя органа, осуществляющего переданные 

полномочия и/или руководителя структурного 
подразделения 

 

 

собеседование  
с кандидатами с участием  

должностных лиц  

Рособрнадзора. 

Новый подход к формированию структуры органа исполнительной 
власти, осуществляющего ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ Российской 

Федерации в сфере образования 



Контрольно-надзорная 
деятельность органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации  



 Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

 Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной услуги по государственной аккредитации образовательных организаций (новая редакция) 

 Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности (новая редакция) 

 
 
 

 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 (приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2017 № 546) 

 Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования (приказ 
Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1096) 

 

Административные регламенты (АР)  
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования 

Утверждены 

Проходят согласование 



Типовые нарушения при расчете показателей 
эффективности КНД 

Показатели 1 и 3 
- Неучет фактов прекращения деятельности образовательных 

организаций 
 

Показатель 2 
- «Двойная бухгалтерия» при учете внеплановых проверок: 

НЕЛЬЗЯ учитывать внеплановые проверки, проводимые в 
рамках оказания государственной услуги по 
лицензированию! 
 

- Подмена понятий «количество проверок» и «количество 
проверенных юридических лиц» при учете проверки по 
снятию предписания в том же году 
 



Целевые показатели эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации 
 

1. Выполнение плана проведения плановых проверок (100%) 
 

 при внесении изменений в план необходимо за 100% учитывать уже 
измененные данные   

2. Доля юридических лиц, в отношении которых были 
проведены проверки (20%) 

 Количество юридических лиц, в отношении которых проведены 
проверки(за исключением проверок, проведенных в рамках гос. услуг) ( ) * 100 

количество действующих лицензий ≥ 
 

3. Доля проведенных внеплановых проверок (20 %) 
 

20 % 

внеплановые (за исключением проверок,  
проведенных в рамках гос. услуг) * 100 

общее количество проверок ≥ 20 % 



Показатель № 1 Выполнение плана 
проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в общем количестве 

запланированных проверок) 
 

35 лицензиатов - 1 ликвидирован 

Например ФГК ЛК КК 

План 

ОО №1 V V V 

ОО №2 V V V 

ОО №3 V V V 

ОО №4 V 

ОО №5 V 

ОО №6 ликвидировано 

Внеплан 

ОО №7 V V V 

ОО №8 V 

ОО №1 Предписание 

За преды
дущ

ий год 

ОО №16 Предписание 

ОО №17 Предписание 

ОО №18 Предписание 

     
   

   
   



Показатель № 2 Доля юридических 
лиц, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора) 

были проведены проверки  
35 лицензиатов - 1 ликвидирован 

Например ФГК ЛК КК 

План 

ОО №1 V V V 

ОО №2 V V V 

ОО №3 V V V 

ОО №4 V 

ОО №5 V 

ОО №6 ликвидировано 

Внеплан 

ОО №7 V V V 

ОО №8 V 

ОО №1 !!! Предписание 

За преды
дущ

ий год 

ОО №16 Предписание 

ОО №17 Предписание 

ОО №18 Предписание 

     
   

   
   



Показатель № 3 Доля проведенных 
внеплановых проверок  

35 лицензиатов - 1 ликвидирован 

Например ФГК ЛК КК 

План 

ОО №1 V V V 

ОО №2 V V V 

ОО №3 V V V 

ОО №4 V 

ОО №5 V 

ОО №6 ликвидировано 

Внеплан 

ОО №7 V V V 

ОО №8 V 

ОО №1 Предписание 

За преды
дущ

ий год 

ОО №16 Предписание 

ОО №17 Предписание 

ОО №18 Предписание 

     
   

   
   



Значительное завышение количества объектов контроля при 
формировании заявки на субвенцию 

№ Субъект РФ 

Кол-во образов. организаций и их филиалов 
Разница в  

данных ГИС 
Надзора 

В заявке на 
субвенцию (2017) 

По отчету 

1 РСО-Алания 611 685 685 0 
2 Волгоградская область 2707 2387 2387 0 
3 Брянская область 1169 1835 1835 0 
4 Смоленская область 1005 1058 1048 10 
5 Липецкая область 919 1084 1067 17 
6 Республика Карелия  656 660 633 27 
7 Костромская область 794 830 795 35 
8 Республика Коми  1034 1125 1079 46 
9 Удмуртская Республика 1696 1875 1740 135 

10 Республика Мордовия  721 997 838 159 



Примеры типовых нарушений по расходованию единой субвенции на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере образования 
  
 - субвенция не расходуется для оплату деятельности экспертов при 
проведении проверок по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, несмотря на то, что в соответствии с Методикой расчета субвенции 
45% проверок должны проводиться с привлечением экспертов; 
 - субвенция расходуется на приобретение различных автотранспортных 
средств, которые не используются для обеспечения деятельности контрольно-
надзорного органа в сфере образования, но используются для представительских 
целей,  другими структурными подразделениями органа исполнительной власти 
субъекта, а также в качестве служебного автотранспорта для руководства 
контрольно-надзорного органа и органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственное управление в  сфере образования субъекта Российской 
Федерации; 
 - оплачивается неоправданно дорогая аренда помещений, занимаемых 
специалистами по контролю (надзору) в сфере образования превышает среднюю 
стоимость площади нежилых помещений на 50-100% 



Примеры типовых нарушений по расходованию единой субвенции на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере образования 
  
 - за счет субвенции приобретаются основные средства, не являющиеся 
первой необходимостью: 5-8 кулеров для воды, чехлы для смартфонов и т.п.; 
 - из средств субвенции производится оплата труда специалистов,                               
не выполняющих работу по КНД или выполняющих её частично (не более 20-30%): 
юристы, которые не состоят в штате контрольно-надзорного органа; специалист, 
осуществляющий  переданное полномочие по подтверждению документов об 
образовании и (или) о квалификации, 
 - из средств субвенции приобретаются запасные части для автомобилей, 
которые состоят на балансе другой организации; 
 - значительные средства субвенции расходуются на приобретение 
запасных частей для компьютерной техники, которая впоследствии списывается (в 
2015 году приобретено компьютерной техники на 130 тыс. руб., а запчастей к 
компьютерной технике – на 605 тыс. руб.). 



Анализ планов проверок органов 
исполнительной власти  
Российской Федерации  



ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ ПЛАНА ПРОВЕРОК 

       
       

   
          

           
      

              
        

 

Сейчас 

Должно быть! 
1. Лицензионный контроль 
2. Федеральный государственный надзор в сфере образования 
3. Федеральный государственный контроль качества образования 

1. Соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

2. Соблюдение требований установленных к ведению официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования 
к порядку приема и отчисления обучающихся и к ведению официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

4. Проверка соблюдения требований законодательства 

и др. 



Обязательные для исполнения методические рекомендации по 
отбору ОО для включения в ежегодный план проведения плановых 

проверок 

При подготовке плана проверок в целях снижения 
административной нагрузки на образовательные 
организации следует рассмотреть возможность 

сочетания проверок при осуществлении 
лицензионного контроля, федерального 

государственного надзора в сфере образования и 
федерального государственного контроля качества 

образования. 

Письмо от 29.08.2016 № 02-343 
«О направлении методических рекомендаций по отбору 

образовательных организаций для включения в ежегодный 
план проведения плановых проверок 



Количество регионов, выполнивших обязательные требования 
Рособрнадзора по проведению комплексных проверок 



100,0% 96,5% 92,0% 90,4% 
84,3% 

76,1% 
71,0% 67,8% 

60,0% 
54,7% 52,3% 49,2% 46,6% 41,9% 41,3% 

0,0%
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20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Доля комплексных проверок 

Анализ планов проверок ОИВ  
субъектов Российской Федерации на 2018 

ОО реализующие программы дополнительного и дошкольного образования рассчитываются отдельно 



Неисполнение обязательных к исполнению рекомендаций о 
проведении «комплексных» проверок   

и сознательное уменьшение объемов проведенной работы 

ФГН ЛК КК 

…
 

Норм
ативка 

Учебники 

Сайт 

О
ВЗ 

…
 

Здания 

О
браз. пр. 

М
ЧС 

 СЭС 

Начальная 

О
сновная 

Старш
ая 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

633 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ФОРМЕ 
ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

11 

32 

Февраль 2017 Февраль 2018 



Завышенные результаты школ в ВПР на начало учебного года  
(5 классы русский язык). Указанные школы показали сомнительные 

результаты по итогам ВПР 4 и 5 классов весной 2017 года 

Субъект Школа Кол-во 
участников 

 Отметки 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Субъект 1 
«5» – 32 % 

Школа № 1 49 0 0 18,2 81,8 

Школа № 2 14 0 0 28,6 71,4 

Субъект 2 
«5» – 26 % Школа № 1 18 0 0 27,8 72,2 

Субъект 3 
«5» - 25 % Школа № 2 20 0 0 27,3 72,7 

Субъект 4 
«5» - 37 % Школа № 3 16 0 6,2 18,8 75 

Субъект 5 
«5» - 24,5 % Школа № 4 72 0 10 10 80 



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ 
ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

СУБЪЕКТ РФ ЛК 
Свердловская область 151 

Калужская область 73 
ХМАО-ЮГРА 41 

Орловская область 37 
Тюменская область 33 

Ленинградская область 32 
Вологодская область 24 
Забайкальский край 18 
Смоленская область  15 

ЯНАО 14 
Челябинская область 9 

Камчатский край 8 
город Москва 8 

Ставропольский край 6 
Астраханская область 4 



Анализ информации о проверках из ГИС Надзора 
за 2008-2018 

18,8% 

10,2% 

42,0% 
47,8% 

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

50,0%

3 и более 
проверок в 

отношении одной 
ОО 

Выездные 
проверки 

Документарные 
проверки 

Не проверялись 



Проведение лицензионного контроля 

Загружает в личный кабинет в ИС все 
необходимые документы, 

подтверждающие соответствие 
лицензионным требованиям 

 документы, подтверждающее 
наличие необходимых зданий, 
строений, сооружений; 

 документы, подтверждающие 
соответствие ФГОС; 

 образовательные программы; 
 сведения о педагогических 

работниках; 
 сведения о библиотечных ресурсах; 

Личный кабинет в 
ГИС Надзора 



Проведение лицензионного контроля 

До выезда в образовательную 
организацию анализируются сведения из 

личных кабинетов школ, в том числе с 
заочным привлечение эксперта 

В рамках межведомственного 
взаимодействия запрашиваются 

необходимые сведения (из Росреестра, 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора) 

В рамках выезда оценивается 
соответствие организации 

лицензионным требованиям 
Периодическое проведение 
мониторинга соответствия 
организации лицензионным 
требованиям (направление 

соответствующей информации 
учредителям) 

Результат 
 оптимизация сроков проведения 
проверки и трудовых ресурсов 
 экономия финансовых средств при 
привлечении экспертов (отсутствие 
расходов на проезд, проживание) 



Рособрнадзор до 1 июня 2018 года 
направит предложения для включения в проекты 

планов  проверок на 2019 год органам 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 
 

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации  

до 1 августа 2018 года направляют свои проекты 
на согласование в Рособрнадзор  



Проверки институтов переподготовки кадров 
повышения квалификации 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

по мере проведения проверок 
направляют отчеты по проведенным 

проверкам в Рособрнадзор  

Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 

Министерство образования и науки 
Архангельской области 

Департамент образования Ивановской 
области 

Министерство образования и науки 
Мурманской области 

Департамент образования и науки  
Тюменской области 



Подготовка кадров, задействованных при проведении процедур 
контроля (надзора) и оценки качества образования 

878 человек из 69 субъектов  
Обучение лиц, претендующих на 

получение статуса экспертов, 
привлекаемых к процедурам 

гос. надзора (контроля) 

20 человек, 10 субъектов 
Обучения лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 
государственного контроля (надзора) 

в системе общего образования 

2000 человек из 70 субъектов 
Обучение лиц, осуществляющих 
непосредственное управление в 

сфере образования на уровне 
муниципалитета, образовательной 

организации 

2017 год 

в том числе 
 445 человек из 69 субъектов 

Обучение лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере гос. 

надзора (контроля) 

2018 год 



Информационные системы 

1 
• ГИС- надзора 
• Сведения о деятельности ОИВ в электронном виде 
• Возможность предоставления государственных услуг в электронном виде 

2 

• ФИС ОКО 
• обеспечение реализации ключевых процессов, связанных с 

агрегированием и анализом данных в области оценки качества 
образования на федеральном и региональном уровнях и на уровне 
образовательной организации 
 

3 
• ФИС ФРДО 
• Сведения о документах об образовании в электронном виде 

 



Задачи на 2018-2019 год 
 
• До 1 апреля 2018г. – заполнение и выверка данных в ГИС Надзора 
• Проведение комплексных проверок с учетом обязательных 
требований Рособрнадзора  
•Выбор эффективных форм проверок при ЛК и КК 
•Достижение 100% проведения диагностических процедур в рамках 
контроля качества образования  
• Контроль заполнения  ОО ФИС ФРДО 
• Продолжение работы по переводу госуслуг  и КНД в электронный 
вид 
• Обеспечение объективного проведения процедур оценки качества 
образования и анализ «Зон риска» (ГИА-9, ГИА-11, Сочинение, ВПР) 
• Выделение «зон риска» в КНД и подготовка предложений в 
нормативку  



Результаты выполнения работ по проектам 
2018 года в направлении оценки качества 

образования и контрольно-надзорной 
деятельности опубликованы на 

официальном сайте ФГБУ «ФИОКО» в сети 
«Интернет»: 

 
http://fioco.ru/  

 
 

http://fioco.ru/
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