
Соблюдение обязательных 

требований законодательства 

Российской Федерации 

об образовании 

к  качеству образования



Качество образования – это 
комплексная характеристика 
образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, выражающая 
«степень их соответствия» ФГОС и 
потребностям юридического и 
физического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная 
деятельность



273-ФЗ «Об  образовании в Российской 
Федерации», п. 2 ч. 3 ст. 47 
…
педагог может самостоятельно выбирать и по 
своему усмотрению использовать методику 
обучения. 



273-ФЗ «Об  образовании в Российской 
Федерации»

пункт 1 части 6 статьи 28
Образовательная организация обязана …
обеспечивать реализацию в полном 
объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным 
требованиям…



ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
часть 7статьи 28 

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, …



ФГОС НОО (аналогично ООО и СОО)

17. Разработанная образовательным учреждением 
основная образовательная программа начального 
общего образования должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом.

19.5 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.



Ответственность ОО за качество образования

- Нарушение или незаконное ограничение 
предусмотренных законодательством прав и свобод 
обучающихся либо нарушение установленного порядка 
их реализации;
- Нарушение или ограничение права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, 
незаконный отказ в приеме в образовательную 
организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации;
- Реализация не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом



ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункты 10, 11 части 3 статьи 28 

К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся:
…
10) осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения
11) индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся…



Внутренняя система оценка качества 
образования

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Текущая оценка предметных 
результатов (учитель)

Промежуточная оценка 
метапредметных результатов  
(администрация)

Промежуточная оценка 
предметных результатов 
(администрация)

Итоговая оценка 
(государственная)

Текущая оценка метапредметных 
результатов (учитель)

Текущая оценка личностных 
результатов (учитель)

Промежуточная оценка 
личностных результатов  
(администрация)

«Формирующее» 
оценивание

«Поддерживающее» 
оценивание

Контроль 

Анкетирования, 
собеседования

Практические 
работы

Практические 
работы

Анкетирования

Контрольные 
работы

Контрольные 
работы

ОГЭ, ЕГЭ



Субъекты оценки качества образования

Образовательный 
результат

Образовательная 
деятельность

НОКО Потребитель

Ведомственная
Учитель 

Школьная 
администрация

Государство 


