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ГО результатах проверок по во-~1 
просам реализации ФГОС в 
2015 году

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края сообщает, что отделом государственного контроля и надзора в области 
образования в 2015 году по методике «Реализация федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования», 
утвержденной приказом Главного управления от 19.03.2015 № 532, проведен 
мониторинг 76 общеобразовательных организаций.

В результате мониторинга установлено:
полностью соответствуют требованиям 50 проверенных школ (66%);
зафиксировано незначительное несоответствие (достижение макси

мального балла 80-89%) в 17 школах (22% от числа проверенных);
не соответствует требованиям (достижение максимального балла по 

используемым показателям менее 65%) деятельность 9 общеобразовательных 
школ (12% от числа проверенных).

В 25 из 26 школ, полностью или частично не соответствующих требо
ваниям, зафиксированы замечания по вопросам информирования, участия 
родительской общественности в оценке образовательных результатов уча
щихся и деятельности образовательной организации по реализации ФГОС. В 
18 из 26 школ - по вопросам оценивания образовательных результатов 
школьников требованиям ФГОС, в 14 из 26 школ -  по отдельным показате
лям основной образовательной программы и условий ее реализации.

Так, вопросы реализации стандарта и оценки его результатов не рас
сматриваются с участием родительской общественности или не подтвержа- 
ются протоколами родительских собраний, совещаний, заседаний рабочих 
групп, комиссий. Представители родительской общественности не включены 
в состав рабочих групп, комиссий, жюри, оценивающих деятельность обра
зовательной организации по реализации ФГОС и образовательных результа
тов учащихся. Общеобразовательная организация не может предъявить ин
формационные продукты для родителей о результатах реализации ФГОС. На 
школьном сайте нет информационных продуктов для родителей по вопросам 
реализации ФГОС. В школах отсутствуют инструменты (опросники, анкеты),



с помощью которых изучается мнение родителей о реализации ФГОС, и 
справки о результатах.

В ходе проверок школы не могут предъявить инструментарий для 
оценки и фиксации метапредметных результатов, система оценки не включа
ет различные способы оценивания, кроме стандартизированных работ, в том 
числе школы не могут продемонстрировать использование в оценочных про
цедурах самооценки учащихся.

Большая часть замечаний по вопросам программы и условий ее реали
зации приходится не на условия, а на несоответствие структуры, что свиде
тельствует об отсутствии в школе системы разработки и согласования основ
ных образовательных программ.

Просим довести информацию до всех общеобразовательных организа
ций, принять меры по предупреждению и устранению проблем.

В настоящее время 6 из 9 школ, не соответствующих требованиям, уже 
проверены специалистами муниципальных органов управления образовани
ем, информационные карты, свидетельствующие об устранении выявленных 
замечаний, предоставлены в Главное управление.

Обращаем внимание, что в соответствии с письмом Главного управле
ния от 22.06.2015 № 02-02/02/1411 муниципальные органы управления обра
зованием проводят дополнительную проверку общеобразовательных органи
заций, которые не соответствуют требованиям, и направляют не позднее 2 
месяцев со дня проведения проверки информационную карту в Главное 
управление по адресу ка1а5Ьткоуа708@таП.ги.

Напоминаем, что приказ Главного управления от 19.03.2015 № 532 «Об 
утверждении методики проверки по вопросу «Реализация федерального гос
ударственного образовательного стандарта начального общего образования» 
в формате \Уог<1 размещен на сайте АКИПКРО в разделе ФГОС НОО (баннер 
на главной странице)/Нормативные документы и методические материа- 
лы/Нормативные документы/Приказы по ФГОС.
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