Приложение 1
к Методическим рекомендациям по
осуществлению Республиканской службой по
контролю и надзору в сфере образования и науки
государственного контроля качества образования
(п.2.5)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ГККО) В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Анализируемые
Параметры
Мероприятия
документы и другие
Нормативные правовые акты
оценки
по контролю
объекты проверки
1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным
программам
1.1. Документы,
Наличие свидетельства о Свидетельство
о 1) Ст.20 Закона
Донецкой Анализ
Имеется /
регламентирующие
государственной
государственной
Народной Республики «Об документов
не имеется
организацию
регистрации
регистрации
образовании»;
образовательного
2) п.2.2 Типового положения
процесса
об общеобразовательном
учреждении Министерства
образования и науки
Донецкой
Народной
Республики
(приказ
Министерства образования и
науки Донецкой Народной
Республики (далее – приказ
МОН ДНР) от 25.03.2015 г.
№ 86).
Наличие лицензии на Лицензия
на 1) П.1 ст.87 Закона Донецкой Анализ
Имеется /
осуществление
осуществление
Народной Республики «Об документов
не имеется
Индикатор
ГККО

Показатели индикатора
ГККО
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образовательной
деятельности,
соответствие имеющихся
в
лицензии
и
реализуемых
в
организации
образовательных
программ

образовательной
деятельности,
документы,
подтверждающие
реализацию
организацией
образовательных
программ

Наличие свидетельства о Свидетельство
государственной
государственной
аккредитации
аккредитации

образовании»;
2) п.п.6 п.1 ст.10 Закона «О
лицензировании отдельных
видов хозяйственной
деятельности»;
3) Положение
о
лицензировании
образовательной деятельности
(Постановление
Совета
Министров Донецкой Народной
Республики от 10.03.2017 г.
№ 3-22);
4) п.2.5 Типового положения
об
общеобразовательном
учреждении
Министерства
образования и науки
Донецкой
Народной
Республики (приказ МОН ДНР
от 25.03.2015 г. № 86).
о 1) Ст. 88 Закона Донецкой Анализ
Народной Республики «Об документов
образовании»;
2) Положение
о
государственной аккредитации
образовательной деятельности
(Постановление
Совета
Министров Донецкой Народной
Республики от 29.03.2017 г.
№ 5-2);
3) п.1.14 Типового положения
об
общеобразовательном
учреждении
Министерства

Соответствует /
не
соответствует

Имеется /
не имеется
Соответствует /
не
соответствует
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образования и науки
Донецкой Народной
Республики (приказ МОН ДНР
от 25.03.2015 г. № 86).

Наличие в Уставе и
локальных
актах
организации
норм,
регламентирующих
организацию
образовательного
процесса,
реализацию
образовательных
программ,
основных
характеристик
образовательного
процесса;
их
соответствие
обязательным
требованиям
Наполняемость классов
(групп)

Устав,
локальные 1) Ст. 22, 27 Закона Донецкой Анализ
акты организации
Народной Республики «Об
документов
образовании»;
2) п.1.3 Типового положения
об общеобразовательном
учреждении Министерства
образования и науки
Донецкой
Народной
Республики (приказ МОН ДНР
25.03.2015 г. № 86).

Имеется /
не имеется
Соответствует /
не
соответствует

Списочный
состав 1) П.2.14 Типового положения
классов (групп)
об общеобразовательном
учреждении
Министерства образования и
науки Донецкой Народной
Республики (приказ МОН ДНР

Соответствует /
не
соответствует

Анализ
документов
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от 25.03.2015 г. №86);
2) Нормативы наполняемости
классов государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций и Порядок деления
классов
на
группы
при
изучении отдельных учебных
предметов в
общеобразовательных
организациях Донецкой
Народной Республики (приказ
МОН ДНР от 04.06.2017 г.
№ 702).
Наличие утвержденного Календарный
1) П. 17 ст. 2 Закона Донецкой Анализ
в установленном порядке учебный график
Народной Республики «Об
документов
календарного учебного
образовании»;
графика
2) п. 3.11 Типового положения
об общеобразовательном
учреждении Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики (приказ
МОН ДНР от 25.03.2015 г.
№ 86).
2.Соответствие содержания образования требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС)
2.1. Содержание и Наличие
рабочих Рабочие
основные 1) П. п. 1 п. 3, п. 5, п. 9 ст. 10
Анализ
реализация основных основных
образовательные
Закона Донецкой Народной
документов
образовательных
образовательных
программы
Республики «Об образовании»;
программ начального программ
начального начального общего, 2) п. 1.1 Типового положения
общего,
основного общего,
основного основного
общего, об общеобразовательном
общего,
среднего общего среднего общего среднего
общего учреждении Министерства
общего образования
образования,
образования,
образования и науки

Имеется /
не имеется

Имеется /
не имеется
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утвержденных
в
установленном порядке
общеобразовательной
организацией

утвержденные
в
установленном
порядке
общеобразовательной
организацией
Соответствие структуры Рабочие
основные
рабочих
основных образовательные
образовательных
программы
программ требованиям начального общего,
соответствующего ГОС
основного
общего,
среднего
общего
образования

Учет
в
рабочих
основных
образовательных
программах начального
общего,
основного
общего, среднего общего
образования типа и вида
общеобразовательной
организации

Рабочие
основные
образовательные
программы
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
общеобразовательной
организации

Донецкой
Народной
Республики (приказ МОН ДНР
от 25.03.2015 г. № 86).
1) П. 1-6, п. 10 ст. 9 Закона
Донецкой
Народной
Республики «Об образовании»;
2) п. 3.8 Государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
3) п. 3.8 Государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
4) п. 3.8 Государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).
1) П. 1, п.п. 2 п. 2, п.п. 2 п. 4
ст. 21
Донецкой Народной
Республики
Закона
«Об
образовании»;
2) п. 1.1 Типового положения
об общеобразовательном
учреждении Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики (приказ

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

6

МОН ДНР от 25.03.2015 г.
№ 86).
2.1.1. Соответствие рабочих учебных планов и программ учебных предметов, курсов, дисциплин
компонентов общеобразовательной организации обязательным требованиям:
Наличие
рабочих Рабочие
учебные 1) П. 37 ст. 2 Закона Донецкой Анализ
учебных планов, в том планы
Народной Республики «Об
документов
числе для обучающихся:
образовании»;
1) очно-заочной, заочной
2) Порядок организации очноформ обучения;
заочной,
заочной
форм
2) индивидуальной
обучения
обучающихся
в
формы обучения;
общеобразовательных
3) в форме экстерната
организациях
Донецкой
Народной Республики (приказ
МОН ДНР от 20.07.2016 г.
№ 776);
3) п. 2.2
Положения
об
индивидуальной
форме
обучения в образовательных
организациях (приказ МОН
ДНР от 24.09.2015 г. № 570);
4) Положение о получении
общего образования в форме
экстерната в
общеобразовательных
организациях
Донецкой
Народной Республики (приказ
МОН ДНР от 08.02.2016 г.
№ 115).
Соответствие структуры Рабочий
учебный 1) Об
организации
и Анализ
рабочего учебного плана план
осуществлении
документов
структуре
примерного
образовательной деятельности в
учебного плана
общеобразовательных

(модулей), иных
Имеется /
не имеется

Соответствует/
не
соответствует
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Соответствие общего
объема нагрузки,
определенной в рабочем
учебном плане на
реализацию обязательной
части и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
Соответствие предельно
допустимого
объема
аудиторной
учебной
нагрузки
примерному
учебному плану
Соответствие состава и
структуры обязательных
предметных областей по
классам (годам обучения)
рабочего учебного плана
примерному
учебному
плану
Наличие и соответствие
индивидуальных
учебных планов по
адаптированным
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов

Рабочий
план

учебный организациях
Донецкой
Народной Республики в 20182019 учебном году (приказ
МОН ДНР от 07.08.2018 г.
№ 691);
2) п. 3.10.8 Государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
Рабочий
учебный 3) п. 3.10.3.1
план
Государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
Рабочий
учебный 30.07.2018 г. № 678);
план
4) п. 3.10.3.1
Государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).
Индивидуальные
1) П. 3.10.8 Государственного
учебные планы по образовательного стандарта
адаптированным
начального общего образования
образовательным
(приказ МОН ДНР от
программам
25.07.2018 г. № 665);
начального общего, 2) п. 3.10.3.1
основного
общего, Государственного
среднего
общего образовательного стандарта
образования
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

Анализ
документов

Имеется /
не имеется
Соответствует/
не
соответствует
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30.07.2018 г. № 678);
3) п. 3.10.3.1
Государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).
2.1.2. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям:
Наличие
рабочих Рабочие программы
1) П.п. 6 п.3 ст.25 Закона
программ
по
всем
Донецкой Народной
учебным
предметам,
Республики «Об образовании»,
курсам,
дисциплинам
2) .п.3.10.5 Государственного
(модулям)
образовательного стандарта
начального общего
Соответствие структуры Рабочие программы
образования (приказ МОН ДНР
рабочих программ по
от 25.07.2018 г. № 665);
всем
учебным
3) п. 3.10.2.2
предметам,
курсам,
Государственного
дисциплинам (модулям)
образовательного стандарта
обязательным
основного общего образования
требованиям
(приказ МОН ДНР от
Соответствие структуры Адаптированные
30.07.2018 г. № 678);
адаптированных рабочих рабочие программы
4) п. 3.10.2.2
программ по всем
Государственного
учебным предметам,
образовательного стандарта
курсам, дисциплинам
среднего общего образования
(модулям) для обучения
(приказ МОН ДНР от
детей с ограниченными
30.07.2018 г. № 679);
возможностями здоровья
5) Перечень адаптированных
и инвалидов
основных
образовательных
обязательным
программ, учебнотребованиям

Анализ
документов

Имеется /
не имеется

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует
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методических
пособий
дошкольного,
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования,
которые рекомендуются к
реализации в образовательных
организациях/учреждениях
(классах, группах) Донецкой
Народной Республики для
обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
2018-2019 учебном году
(приказ МОН ДНР от
14.08.2018 г. № 702).
2.1.3. Организация внеурочной деятельности в соответствии с обязательными требованиями:
Наличие документов по План
внеурочной 1) Пп. 3.7, 3.10.9
Анализ
организации внеурочной деятельности,
Государственного
документов
деятельности
рабочие программы образовательного стандарта
курсов
внеурочной начального общего образования
деятельности,
(приказ МОН ДНР от
расписание занятий в 25.07.2018 г. № 665);
рамках
основных 2) пп. 3.7, 3.10.3.2
образовательных
Государственного
программ, а также образовательного стандарта
дополнительные
основного общего образования
образовательные
(приказ МОН ДНР от
программы
30.07.2018 г. № 678);
(внутришкольная
3) пп.3.7, 3.10.3.2
система
Государственного
дополнительного
образовательного стандарта
образования) и др.
среднего общего образования

Имеется /
не имеется
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Содержание
программ
курсов
внеурочной
деятельности,
их
соответствие
направленностям

Наличие материалов,
обеспечивающих
духовно-нравственное,
спортивнооздоровительное,
общеинтеллектуальное,
социальное,
общекультурное
развитие обучающихся

2.2. Реализация
рабочих программ по
всем
учебным
предметам, курсам,
дисциплинам
(модулям), в том
числе
внеурочной
деятельности
в
полном объеме

Соответствие локальных
актов
образовательной
организации
для
реализации
рабочих
программ
по
всем
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям), в том числе
внеурочной деятельности
в полном объеме

Программы
отдельных учебных
предметов, курсов и
курсов
внеурочной
деятельности
(в
рамках
основных
образовательных
программ)
Программы духовнонравственное,
спортивнооздоровительное,
общеинтеллектуальное,
социальное,
общекультурное
развитие
обучающихся
(в
рамках
основных
образовательных
программ)
Рабочий
учебный
план,
рабочие
программы,
план
внеурочной
деятельности,
классные журналы,
расписание занятий,
календарный
учебный
график,
журналы
занятий
внеурочной
деятельности

(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).

Анализ
документов

Соответствует/
не
соответствует

Анализ
документов

Имеется /
не имеется

1) Государственный
Анализ
образовательный стандарт
документов
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
2) Государственный
образовательный стандарт
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
3) Государственный
образовательный стандарт

Имеется /
не имеется
Соответствует/
не
соответствует
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среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).

2.3. Условия
Соответствие кадровых
реализации основных условий
обязательным
образовательных
требованиям
программ начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего образования

Штатное расписание,
договоры, сведения
об
укомплектованности
штатов,
график
прохождения курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников,
личные
дела
педагогических
работников, включая
документы,
подтверждающие
образование
и
уровень
квалификации
педагогических
работников,
аттестационные
листы

1) П.п. 4, 5 п. 3 ст. 25, ст. 45,
Анализ
ст. 46 Закона Донецкой
документов
Народной Республики «Об
образовании»;
2) п. 4.4 Государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
3) п. 4.4 Государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
4) п. 4.4 Государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679);
5) Единый квалификационный
справочник должностей
руководителей, специалистов и

Соответствует/
не
соответствует
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Соответствие
материальнотехнических
обязательным
требованиям

Кабинеты,
помещения
для
условий проведения учебных,
практических
и
лабораторных
занятий

Соответствие психологопедагогических условий
обязательным
требованиям

План
работы
психолога (педагогапсихолога),
социального педагога

служащих (раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»).
1) П.п. 2 п. 3 ст. 25 Закона
Донецкой Народной
Республики «Об образовании»;
2) ст. 7, 14, 21 Закона
Донецкой Народной
Республики «Об обеспечении
санитарного и
эпидемиологического
благополучия населения»;
3) п. 4.6 Государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
4) п. 4.6 Государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
5) п. 4.6 Государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).
1) П. 2 ст. 24, п.п. 5 п. 1 ст. 31
Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании»;
2) п. 4.7 Государственного

Анализ
оснащенности
учебных
кабинетов,
помещений
для
проведения
практических
и
лабораторных
занятий

Имеется /
не имеется
Соответствует/
не
соответствует

Наличие
психолога
(педагогапсихолога),

Имеется /
не имеется
Соответствует/
не
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образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
3) п. 4.7 Государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
4) п. 4.7 Государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).

Наличие
информационнообразовательной среды
общеобразовательной
организации,
ее
соответствие
обязательным
требованиям

Наличие
технологических
средств
(компьютеров,
баз
данных,
коммуникационных
каналов,
программных
продуктов);
сайт
общеобразовательной
организации; учебнометодическое
и
информационное
обеспечение

1) Ст.16, 26 Закона Донецкой
Народной Республики «Об
образовании»;
2) Об использовании учебников
в общеобразовательных
организациях
Донецкой
Народной Республики в 20172018 учебном году (приказ
МОН ДНР от 11.08.2017 г.
№ 823);
3) Требования к структуре и
содержанию
официального
сайта
образовательной
организации (приказ МОН ДНР

социального
педагога
в
штате
образовательной
организации
или на иных
законных
основаниях
для
организации
психологопедагогическо
го
сопровождения
образовательного
процесса
Анализ
списка
учебников,
используемых
в
образовательном процессе,
фонда
печатных
и
электронных
информацион
но-образовательных
ресурсов,

соответствует

Имеется /
не имеется
Соответствует/
не
соответствует
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реализации основной
образовательной
программы,
утвержденный список
учебников,
используемых
в
образовательном
процессе,
укомплектованность
печатными
и
электронными
информационнообразовательными
ресурсами,оснащение
учебных кабинетов и
лабораторий

от 23.08.2016 г. № 855);
4) п. 4.6.3 Государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
5) п. 4.8 Государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(приказ МОН ДНР от
25.07.2018 г. № 665);
6) п. 4.7 Государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
7) п. 4.8 Государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования
(приказ
МОН
ДНР
от
30.07.2018 г. № 679).
2.4. Функционирова Наличие
системы Локальные
акты 1) П.п. 4 п. 2 ст. 86, ст. 93
ние
системы внутреннего
общеобразовательной Закона Донецкой Народной
внутреннего
мониторинга
качества организации,
Республики «Об образовании»;
мониторинга качества образования
в регламентирующие
2) Положение о мониторинге
образования
в общеобразовательной
систему внутреннего качества образования в
общеобразовательной организации
мониторинга качества образовательных организациях
организации
образования
дошкольного и общего
образования Донецкой
Народной Республики (приказ
МОН ДНР от 05.11.2015 г.
№ 765);

сайта
общеобразовательной
организации

Анализ
документов

Имеется/
не имеется
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3) Инструкция о проведении
текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации
обучающихся в
образовательных организациях,
реализующих
общеобразовательные учебные
программы начального, общего
среднего, среднего общего
образования (приказ МОН ДНР
от 03.08.2015 г. №358).
3. Соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников
3.1. Соответствие
Результаты
Экзаменационные
качества подготовки государственной
ведомости
выпускников
итоговой
аттестации (протоколы
требованиям ГОС
обучающихся,
экзаменов,
копии
освоивших
основные протоколов
образовательные
государственной
программы
экзаменационной
комиссии)

Результаты
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные

Экзаменационные
ведомости
(протоколы
экзаменов,
копии
протоколов
государственной

1) Ст. 56 Закона Донецкой Анализ
Народной Республики «Об результатов
образовании»;
2) Государственный
образовательный стандарт
основного общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 678);
3) Государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования
(приказ МОН ДНР от
30.07.2018 г. № 679).
Анализ
результатов

Соответствует/
не соответствует
(соответствует,
если в течение 2х учебных годов
средний балл по
параллели
классов не ниже
минимального
количества
баллов
по
каждому
из
обязательных
предметов)
Соответствует/
не соответствует
(соответствует,
если в течение 2х учебных годов
средний балл по
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программы
основного экзаменационной
общего образования, по комиссии)
обязательным предметам
нижней границе баллов,
предусмотренных
для
отметки
«удовлетворительно»
3.2. Соответствие
качества подготовки
обучающихся
требованиям ГОС

Результаты контрольных
работ,
тестирований,
собеседований,
письменных или устных
опросов
значениям
критериев показателей,
установленных
для
определения типа и вида
общеобразовательной
организации
при
проведении процедуры
государственной
аккредитации

Контрольные работы,
экспертные
заключения
о
качестве подготовки
обучающихся

Осуществление
общеобразовательной
организации
текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации обучающихся

Документы
общеобразовательной
организации,
регламентирующие
текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточные
аттестации

параллели
классов не ниже
уровня нижней
границы баллов,
предусмотренных для отметки
«удовлетворительно»
1) Государственный
Проведение Соответствует/
образовательный стандарт
контрольных не соответствует
начального общего образования работ,
(не ниже уровня
(приказ МОН ДНР от
тестировазначений
25.07.2018 г. № 665);
ния,
критериев
2) Государственный
собеседовапоказателей,
образовательный стандарт
ния,
установленных
основного общего образования письменного для определения
(приказ МОН ДНР от
или устного типа и вида
30.07.2018 г. № 678);
опроса
общеобразовате3) Государственный
льной
образовательный стандарт
организации при
среднего общего образования
проведении
(приказ МОН ДНР от
процедуры
30.07.2018 г. № 679).
государственной
аккредитации)
1) Ст. 55 Закона Донецкой Анализ
Соответствует/
Народной Республики «Об результатов
не соответствует
образовании»;
2) Инструкция о проведении
текущего контроля знаний и
промежуточной
аттестации
обучающихся
в
образовательных организациях,
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обучающихся,
классные журналы

реализующих образовательные
учебные программы начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
(приказ
МОН
ДНР
от
03.08.2015 г. № 358).

