РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области

КОМ ИТЕТ
ОБЩ ЕГО И ПРО Ф ЕС С И О Н А ЛЬН О ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИ11ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
« / / _»

20 i

года №

/

О проведен ии н ез ави си м ой оценки
качества обр а зо в а т ел ь н о й дея тел ь н ост и о б р а з о в а т е л ь н ы х ор га низ ац ий
Л е н и н г р а д с к о й области в 2015-2016 у ч е б н о м году
В соответстви и с р асп ор яж ен и ем ком итета общ его и п р оф есси он ального
образования Л ен и н град ск о й области от 10.09. 2015 года № 2239
1.
У твер дить
план м ероприятий по п роведен и ю независим ой системы
оценки качества о бразо вател ьн ой деятельн ости госу дар ствен н ы х и м ун иц ипальны х
образовательны х ор ган и заци й Л ен и н гр адской области в 2 01 5-2016 учебном году
(П ри л о ж ен ие 1.)
2.
У тв ер д и ть перечен ь м у н и ц и п ал ьн ы х об разовани й и м у н и ц и п ал ьн ы х
обр азо вател ьны х
у ч р еж ден и й ,
в
отн ош ени и
которы х
будет
проводиться
независимая оценка качества образовательной деятел ьн ости (П р и л о ж ен и е 2).
3.
У тверди ть
перечень госу дарственны х у ч реж ден и й , в отнош ени и
которы х будет проводиться независим ая о цен ка качества образовательной
деятельности (П р и л о ж е н и е 3).

П редседатель ком и тета

/

С.В Тарасов

Приложение 1
План м е р о п р и я т и й
по п р о в е д е н и ю н е з а в и с и м о й системы оц ен к и к а ч е ст в а о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и го су дар ств ен ны х и м у н и ц и п а л ь н ы х
о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й Л е н и н г р а д с к о й о б л а ст и (далее - о б р а з о в а т е л ь н ы е о р га н и з а ц и и ) в 2 0 1 5 - 2 0 1 6 учебн ом го д у
№

1.

| 2.

3.

4.

5.

6

Наименование мероприятия

Результат

I. Организационные мероприятия
Информирование
Размещение информации о результатах независимой оценки
общественности о результатах
качества образования на официальных сайтах в сети «Интернет»
оценка качества образования
Обеспечение информационной открытости образовательных
организаций по вопросам независимой оценки.
исполнения
мероприятий, обеспечивающих информационную открытость
об р аз о вате л ьн ых организаци й :
- обеспечение возможности выражения мнений получателями
услуг о качестве оказания услуг организациями в образования;
- предоставление оперативной и регулярной информации об
образовательной
организации
(структуре, целях, задачах,
финансовой и иной деятельности):
оформление
и
поддержка
в актуальном
состоянии
информационных стендов, сайтов образовательных организаций
Проведение Общественного совета при комитете общего и
профессионального образования Ленинградской области

_______
Декабрь 2015 г.

КОиПО,
МОУО,
ОО

Информация о направлениях и
результатах деятельности
об разовател ьн ых орган и за ци й

постоянно

00

По отдельному плану

Постоянно

КОиПО (О Р П К )

Методика и рекомендации по
улучшению процедуры
независимой оценки качества
образования
Электронные анкеты с
Разработка и создание электронных анкет для образовательных
возможностью дистанционного
организаций и социологического опроса родителей (студентов)
заполнения и печати данных
Аналитические справки,
Проведение
мероприятий (семинары-совещания, советы,
протоколы, решения по
конференции и пр.) с участием общественных
организаций,
Разработка
методики
и
проведение
апробационного
исследования по независимой оценки качества образования

Ответственный
исполнитель __.

Сроки

1Y квартал 2015
года

05-09 октября 2015
года
постоянно

Общественный
совет
КОи110. о п е р а т о р
(ЛОИРО)
_ _ _ _
ЛОИРО

Обществе нк ый
совет
______ — -

7

результатам мероприятий
профессиональных сообществ и представителей работодателей,
социально ориентированных
организаций
по вопросам
независимой оценки качества работы
II. Проведение независимой оценки качества
База данных, заполненные анкеты октябрь- ноябрь
Заполнение образовательными организациями электронных и
в бумажном виде
бумажных форм

октябрь- ноябрь

8

Проведение социологического опроса родителей (студентов) в
дистанционном режиме

База данных

9

Математическая обработка и расчет показателей

К)

ноябрь
База данных комплексных и
интегральных показателей
Аналитический отчет не менее 0,5 ноябрь
уел. печ. л.

Аналитический отчет по результатам проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
Анализ полученных данных и обсуждение результатов независимой Решение Общественного совета
оценки качества образовательной деятельности организаций на
заседании Общественного совета
Информационные материалы на
Информирование участников и общественности о результатах
официальных сайтах
независимой оценки качества образовательной деятельности

11

12

ноябрь

ноябрь - декабрь

13

Определение
перечня
образовательных
проведения независимой оценки качества

для

Решение Общественного совета

февраль.
2016 года

14

Организация проведения независимой оценки качества работы
образовательных организаций

Решение Общественного совета

март-июнь,
2016 года

Сбор и анализ дополнительной информации, проведение
мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций по вопросам независимой оценки качества работы

Информационные данные,
результаты мониторинга,
рейтинги

15

организаций

ежеквартально

КОиПО
(О ОиДО .О РП К.
О СЗиСО . О НО ) ____ _
___—
КОиПО
ЛОИРО
ОМСУ
00
К ОиПО
ЛО И РО
ОМСУ
ОО
ЛО И РО
ЛОИРО
О бщ ественны й совет
К О иП О
Л О И Р О _____ _—
О бщ ественн ы й совет
КОиПО
ЛОИРО
ОМСУ
0 0 _________
О бщ ественн ы й совет
КОиПО ( 0 0 и Д О )
1
О б щ еств ен н ы й
ЛО И РО
ООиДО
КОиПО

cobci

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ежеквартально
Обсуждение итогов независимой оценки качества работы
Предложения по
образовательных организаций и рейтингов образовательных
улучшению качества
организаций,
предложений
по
улучшению
качества
предоставляемых услуг
предоставляемых услуг
итоги мониторинга, рейтинги
III. Применение результатов независимой оценки качества
Рассмотрение
общественным
советом,
структурными Предложения по оценке качества сентябрь 2016 г.
услуг
подразделениями
комитета
предложений
по
развитию
независимой оценки качества работы и направление указанных
предложений образовательным организациям, в органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования
Сентябрь-октябрь
План мероприятий
Разработка плана мероприятий по улучшению качества работы
2016 год
образовательных организаций

Общественный совет
КОиПО

Октябрь 2016 год
Информация на сайте
Размещение Планов мероприятий образовательных организаций
по осуществлению независимой оценки качества работы на
сайтах организаций в сети "Интернет"
постоянно
Контроль
за
выполнением
Планов
мероприятий
по
Информация о выполнении
Плана мероприятий
осуществлению независимой оценки качества работы и учет
результатов при оценке эффективности работы руководителей
образовательных организаций
постоянно
Публикация материалов и
Распространение лучших практик организации независимой
презентация опыта работы в СМИ
системы оценки качества услуг в сфере образования

ОО
ЛО И РО

Организация посредством Регионального интернет-портала
КОиПО изучения общественного мнения о качестве работы
образовательных организаций

Информационные данные

И спользуемые сокращ ения:
КОиПО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
О М С У - органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
О О - образовательные организации:

постоянно

____
О бщественный совет
КОиПО

ОО

Департамент

О бщ ественны й совет
КОиПО
МОУО
ЛО И РО
ОО
О РП К иИ О
ООиДО,
оно,
О СЗиСО

ОРПКиИО- отдел по работе с педагогическими кадрами и информационному обеспечению комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области;
ОО иДО - отдел общего и дополнительного образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области:
С) П О - отдел профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;
ОСЗиСО - отдел социальной защиты и специальных организаций комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области;
ОСиРМ ТБ - отдел содержания и развития материально-технической базы комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области;
Департамент - департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области:
ЛОИРО - Л енинградский областной институт развития образования.

Приложение 2
Перечень муниципальных районов и муниципальных образовательных организаций,
в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества образовательной
деятельности

Всеволожский муниципальный район

1

2

3л

4

5

6

7

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
№1» г. Всеволожска

.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Г имназия»
г.Сертолово
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 2»
г.Всеволожска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 3»
г. Всеволожска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4» г.
Всеволожска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №5»
г.Всеволожска
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение

188640. Ленинградская
область,
г. Всеволожск, ул.
Межевая, д. 14
http://liceum 1.vsv.lokos.ne
t/
188650, Ленинградская
область, Всеволожский
рай он,город Сертолово,
улица Молодцова, дом
18
http://gimnasiyasertolovo.vsv.lokos.net
188640, Ленинградская
область,
г. Всеволожск, ул.
Межевая, д. 10
http://schoolvs2.narod.ru/

188641 Ленинградская
область,
г. Всеволожск, ул.
Победы, д. 17
http://school3.vsevnet.ru/
188640, Ленинградская
область,
г. Всеволожск,
ул. Александровская,
дом
http://www.vsevshkola4.ru
/86
188642 Ленинградская
область, г.Всеволожск,
пр.Грибоедова, д. 10
http://vsev5.vsv.lokos.net/
188645 Ленинградская
область, г.Всеволожск.
ул.Центральная,д.5

т. 8 (813-70) 25-479;
licl (а);vsv.lokos.net

т. 8 (812) 593-93-05;
sertl 13@vsv.lokos.net

т. 8 (81370)20-502;
vsev2@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 30-066;
vsev3@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 25-401;
vsevshkola4@mail.ru

т.8 (813-70) 27 560;
vsev5@vsv.lokos.net

т.8 (813-70) 41-380;
vsev6@vsv.lokos.net

Семёнова
Тамара
Ивановна

Модин
Валентин
Алексеевич

Расторгина
Оксана
Михайловна

Кулаева
Ирина
Николаевна

Первутинский
Валерий
Геннадьевич

Зверева
Светлана
Владимировна

Федоренко
Ирина Петровна

«Средняя

http://school-6.su/

общеобразовательная

8

9

10

11

12

13

14

15

школа №6 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
г.Всеволожска
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение « Средняя
общеобразовательная
школа «Всеволожский
центр образования»
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение«Агалатовс
кая средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Бугровская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гарболовская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Дубровская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Колтушская средняя
общеобразовательная
школа имени ак. И.Г1.
Павлова»»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
« Кузьмоловская
средняя
общеобразовательная
школа № 1
Муниципальное

188643, Ленинградская
область, г.Всеволожск,
мкр.Южный
http://vsev7.vsv.lokos.net/

188653, Ленинградская
область. Всеволожский
район, д. Агалатово.
д.162.
http://agschool.ru/
188660 Ленинградская
область, Всеволожский
район, п.Бугры, ул.
Полевая. д.З
http://bugr.vsv.lokos.net/
188658, Ленинградская
область. Всеволожский
район, д. Гарболово,
Д . 320
http://garschool.ru/
188684, Ленинградская
область, Всеволожский
район, п.г.т.Дубровка,
ул.Школьная, д. 17а
http://d ubr.vsv.lokos.net/
188653, Ленинградская
область. Всеволожский
район, с. Павлово, ул.
Быкова, д. 4
http://koltush.vsv.lokos.net
/
188663, Ленинградская
область. Всеволожский
район.
пос.Кузьмоловский,
ул.Строителей, д.7а
http://kuzm 1.ги/
188668. Ленинградская

------

--------------- 7 1

1

т. 8(81370)57-071;
vsev7@vsv.lokos.net

(813-70)58-456:
agal@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 62-236;
bugr@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 50-221;
garbl@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 76-371;
dubr@vsv.lokos.net

т.8 (813-70) 72-227;
koltl@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 91-140;

Петров
Олег
Анатольевич

Сергиенко
Светлана
Юрьевна

Тарабарина
Алла
Михайловна

Ничипорчук
Светлана
Валентиновна

Абрамовская
Лариса
Андреевна

Захарова
Татьяна
Владимировна

kuzm2@vsv.lokos.net.

Борцова
Наталья
Николаевна

т. 8(813-70)54-167;

Глазунова

16

17

18

19

20

21

общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа «Лесколовский
центр образования»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа «Лесновский
центр образования»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
пос.им.Морозова»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «НовоДевяткинская средняя
общеобразовательная
школа №1»
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Осельковская
основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа «Рахьинский
центр образования»
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Романовская средняя
общеобразовательная
школа»

область. Всеволожский
район. п.Лесколово, д.6
http://leskolovoV. narod2.ru/

leskl@vsv.lokos.net

188659, Ленинградская
область. Всеволожский
район, п. Лесное, д.22,
http://vsv.lokos.net/localus
er/lesn/
index.html

188679, Ленинградская
область. Всеволожский
район, пос.им.Морозова,
ул.Хесина. д.20
http://sochmorozova.ucoz.
ги/
188661, Ленинградская
область. Всеволожский
район, д.Новое
Девятки но квартал 2
корпус 38,
http://ndev.vsv.lokos.net/
188665, Ленинградская
область
Всеволожский район,
пос. Осельки
ул.Ленинградская дом 1а
http://www.oselkiritm.uco
z.ru

Валентина
Григорьевна

т .8 (813-70) 53-372;
lesn@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70)36-005;
morozova_sosh@mail.ru

т. 8(813-70)65-520;

ndev(a)vsv. lokos.net

т. 8 (813-70) 51-735;
oselk@vsv.lokos.net

188653, Ленинградская
область. Всеволожский
район. п.Рахья.
ул.Севастьянова, д. 1
http://rahy.vsv.lokos.net/

т. 8 (813-70) 66-664;
rahy@vsv.lokos.net

188670, Ленинградская
область. Всеволожский
район, пос.Романовна,
Д . 24
http://vsv.lokos.net/localus
er/romn

т. 8 (813-70) 61-193;
romn@vsv.lokos.net

1

Мыцикова
Ада Михайловна

Деревянко
Александр
Г еоргиевич

Мартыновская
Галина
Федоровна

Царева
Зинаида
Г еоргиевна

Попова
Татьяна
Борисовна

Резник
Инна Ивановна

22

23

24

25

26

27

28

29

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа» Свердловский
центр образования»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение«Разметеле
вская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение«Сертоловс
кая средняя
общеобразовательная
школа №1»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сертоловская средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №2»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа «Токсовский
центр образования»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Щегловская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Янинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное

общеобразовательное
учреждение

188682, Ленинградская
область. Всеволожский
район, п. им. Свердлова,
микрорайон № 1.Д.43,
http://svrdl 1.vsv.lokos.net/

188686. Ленинградская
область, Всеволожский
район, поселок
Разметелево,
http://razm.vsv.lokos.net/
188650, Ленинградская
область, Всеволожский
район, г.Сертолово,
ул.Школьная, д. 1/2
http://school 1.sertolovo.ru/

188653, Ленинградская
область, Всеволожский
район, г.Сертолово,
Д.4/2,
http://www.sertl2.edu.ru/

188664, Ленинградская
область, Всеволожский
район, пгт. Токсово, ул.
Дорожников. 1
http://toksovo-school.ru/
188676, Ленинградская
область, Всеволожский
район, пос.Щеглово, д .58
http://scheglovo.jimdo.co
т/
188689, Ленинградская
область. Всеволожский
район, д. Янино-1
http://vsv.lokos.net/localus
er/ynino/
188653,Ленинградская

область. Всеволожский
район, д. Вартемяги,

т. 8 (813-70) 77-580;
svrdl 1@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 743-40;
razm@vsv.lokos.net

т. 8 (812) 593-32-18;
sertl l@vsv.lokos.net

т. 8 (812) 593-73-70;
sertl2@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 56-504;
toks@vsv.lokos.net

т. 8 (813-70) 68-421;
schegl@vsv.lokos.net

Медведева
Татьяна
Викторовна

Шарапов
Александр
Владимирович

Березина
Маргарита
Геннадьевна

Волкова
Валентина
Николаевна

Никандрова
Наталья
Геннадиевна

Троицкая
Маргарита
Леонидовна

т. 8 (813-70) 78-310;
ynino@vsv.lokos.net

Зюзин
Анатолий
Борисович

т.8 (813-70) 51-374;
vvsosh2@vsv.lokos.net

Абрамов
Владимир
Борисович

«Всеволожская
открытая (сменная)
общеобразовательная
школа № 2»

Токсовское шоссе, д.2
http://vsv.lokos.net/
localuser/vvsosh2/
Подпорожский район

1

2

3

4

5

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная
школа № 1 имени А.С.
Пушкина»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная
школа № 3»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Подпорожская
средняя
общеобразовательная
школа № 4 имени М.
Г орького»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Важинская средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Вознесенская средняя
общеобразовательная
школа № 7»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Подпорожская
средняя

общеобразовательная
1 школа № 8»

187780 Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
ул. Гнаровской, 9
http://sites.google.com/site
/elga0802/

т. /ф .(813-65) 218-07
shkolal podporozie@mai
l.ru

Егорова
Ольга
Александровна

187780 Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
ул.Комсомольская, 4
http://sk3podporoje.ucoz.ru/

т. /ф.(813-65) 219-58
school_3_pdp@mail.ru

Шахова
Марина
Юрьевна

187780 Ленинградская
область,
г. Подпорожье, ул.
Горького, 27
https://sites.google.com/sit
e/podschool4/

т./ф. (813-65)219-47
school_4_pdp@mail.ru

Куновская Елена
Артуровна

т.(813-65) 717-35
ф.(81365) 713-58
vaginy65@mail.ru

Москвина Ольга
Валентиновна

т.(813-65) 420-79

Грязнова

GTS020260@yandex.ru

Татьяна
Семеновна

187742 Ленинградская
область, Подпорожский
район,
пгт Важины, ул.
Школьная, 13
http://vagini-school6.ucoz.ru/
187750 Ленинградская
область, Подпорожский
район,
пгт. Вознесенье, ул.
Пионерская.49
http://vozschool7.narod.ru/

187780 Ленинградская
область,
г. Подпорожье, ул.
Строителей.2
http://podshkola8.ru/

т.(813-65) 307-62
tuihidfl9(S),yandex.ru

Чертилова
Галина
Владимировна

7

8

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Никольская основная
общеобразовательная
школа № 9»
Муниципальная
бюджетная
общеобразовательная
школа-интернат
«Винницкая
общеобразовательная
школа-интернат
среднего(полного)
общего образования»

187741 Ленинградская
область,
пгт. Никольский, ул.
Новая, 6
http://nikshkola9.ucoz.ru/

187760 Ленинградская
область, Подпорожский
район.
с. Винницы, ул.
Советская, 70
http://vin-school12.narod.ru/

Поликарпова
Елена
Николаевна

т. /ф.(813-65) 732-30
nik9_07@mail.ru

Прокачева
Г алина
Анатольевна

т. /ф.(813-65) 751-50
vinskul@mail.ru

Приозерский район

1

2

-)

4

5

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5 имени Героя
Советского Союза
Георгия Петровича
Ларионова»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Кузнеченская средняя
общеобразовательная
школа»

188760,
Ленинградская
область,
Приозерский
район, город Приозерск.
улица
Северопарковая,
дом 5.
http:// prz-coiii-l.spb.ru/
188760,
Ленинградская
область,
Приозерский
район, город Приозерск.
улица Калинина, дом 27.
http://priozerskschool4.nar
od.ru/
188760,
Ленинградская
область.
Приозерский
район, город Приозерск,
улица Ленина, дом 22.
http:// schoolSpriozersk.narod2.ru

тел. 8 (813-79) 36-886
school 1(а),prz.lokos.net

Баркалова
Наталья
Викторовна

тел. 8(813-79)35-399
school4(2),prz. lokos.net

Кондакова
Ирина
Петровна

тел. 8(813-79) 35-706
school5@prz.lokos.net
Мыльников
Владимир
Юрьевич

.....

Муниципальное

188751,Ленинградская
область, Приозерский
район, ПГТ Кузнечное,
улица Пионерская, дом
1-а.
http://
proshkolu.ru/org/kuznechn
ое/
188741, Ленинградская

общеобразовательное

область, Приозерский

учреждение
«Громовская средняя
общеобразовательная

район, поселок
Суходолье.
https://sites.google.com/sit

школа»

e/gromsosh/

тел. 8(813-79) 98-580
kuzn 1@prz.lokos.net
Жищинская
Лилия
Сергеевна

тел. 8(813-79) 90-221
grom@prz.lokos.net

Г авриленко
Антонина
Викторовна

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Мельниковская
средняя
общеобразовательная
школа»

188765. Ленинградская
область. Приозерский
район.поселок
Мельникове, улица
Калинина, дом 23.
http://
melnikovo.jimdo.com

тел. 8(813-79)91-272
mel@prz.lokos.net

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Мичуринская средняя
общеобразовательная
школа»

18 8753,Ленинградская
область. Приозерский
район, поселок
Мичуринское, улица
Первомайская, д. 1.
http://
michurschool.narod.ru
188750. Ленинградская
область, Приозерский
район, поселок
Плодовое, улица
Школьная, дом 8.
http:// otradsosh.ru

тел. 8(813-79) 67-166
еmail:michur@prz.lokos.
net

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Отрадненская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Петровская средняя
общеобразовательная
школа»

Гребнева
Ирина
Вячеславовна

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сосновская средняя
общеобразовательная
школа»

188730, Ленинградская
область. Приозерский
район.посёлок Сосново,
улица Связи, дом 13-а.
http:// sosnovoschool.ucoz.ru/

тел. 8(813-79) 62-234
sos@prz.lokos.net

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Шумиловская средняя
общеобразовательная
школа»

188742, Ленинградская
область. Приозерский
район,поселок
Сапёрное, улица
Школьная, дом 28.
http://
shumschool.narod2.ru
188743.
Ленинградская

тел. 8(813-79) 90-731,
shum@prz.lokos.net

общеобразовательное
учреждение

область,

Приозерский

1 район, поселок Ромашки,

Анисимова
Галина
Александровна

тел. 8(813-79) 96-439
otrad@prz.lokos.net

тел. (813-79) 66-141,
ptr@prz.lokos.net

Муниципальное

13

Васильева
Елена
Евгеньевна

188732. Ленинградская
область, Приозерский
район, поселок
Петровское, улица
Шоссейная, дом 23.
http:// petrschool47.narod.ru
188733,Ленинградская
область. Приозерский
район, деревня Раздолье.
http:// razdoljeschool.narod2.ru/

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Раздольская средняя
общеобразовательная
школа»

... .......

Долгов
Александр
Владимирович

тел. 8(813-79) 66-624,
razd@prz.lokos.net
Соловьева
Елена
Владимировна

Кириллова
Ирина
Михайловна

Смирнова
Валентина
Васильевна

тел. 8(813-79) 99-548
dzhat@przdokos.net

Хлестакова
Зинаида
Ивановна

«Джатиевская основная
общеобразовательная
школа»

14

15

16

17

18

19

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Запорожская основная
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Коммунарская
основная
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Красноармейская
основная
общеобразовательная
школа»

улица Новостроек, дом
14.
http:// dzhatschool.ucoz.ru/
188734,
Ленинградская
область,
Приозерский
район,
поселок
Запорожское,
улица
Советская, дом 9.
http:// www.schoollad.ru/
188764,
Ленинградская
область.
Приозерский
район,
поселок
Коммунары.
улица
Новая, дом 1-а.
http://kommunarcosh.ucoz
,ru
188744,
Ленинградская
область,
Приозерский
район, поселок Громово,
улица Центральная, дом
13.
http:// krasnoar.ucoz.ru/

т е л . (813-79) 66-388
zaporozh@prz.lokos.net
Кожемяко
Тамара
Васильевна

тел. 8(813-79) 93-660
kommunar@prz.lokos.n
et

гел. 8(813-79) 99-499
krasnoarm@prz.lokos.ne
t

188754,
Ленинградская тел. 8(813-79) 67-424,
область,
Приозерский krasnoozern@prz.lokos.
район,
деревня net
Красноозерное,
улица
Школьная,
http://
krasnoozernscool.j imdo.co
m
188752,
Ленинградская тел. 8(813-79) 93-281
Муниципальное
stepan@prz.lokos.net
область.
Приозерский
общеобразовательное
район.
поселок
учреждение
Севастьяново,
улица
«Степанянская
Новая, дом 5.
основная
http://
общеобразовательная
www.proshkolu.ru/org/ste
школа»
panyanskaya
188730.
Ленинградская тел. 8 (813-79) 61-895,
Муниципальное
krivko@prz.lokos.net,
область,
Приозерский
общеобразовательное
учреждение для детей район, деревня Кривко,
дошкольного
и улица Урожайная, дом 1
http://
krivkoshkolaмладшего
школьного
возраста «Кривковская sad.jimdo.com/
начальная
школадетский сад»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Красноозерненская
основная
общеобразовательная
школа»

Рудер
Алена
Олеговна

Мосирчук
Ирина
Владимировна

Туфатулина
Светлана
Дмитриевна

Шевцова
Анна
Василььевна

Дмитриева
Г алина
Васильевна

Приложение 3
Перечень государственных образовательных организаций Ленинградской области,
в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества образовательной
деятельности
Специальные (коррекционные) образовательные учреж дения Л енинградской области
для обучающихся, воспит анников с ограниченными возмож ност ями здоровья,
подведомст венные комитету общего и профессионального образования
Л енинградской области
1
188402, Ленинградская
область. Волосовский
ГКС(К)ОУ л о
Михайлова
«Волосовская
район, п/о Терпилицы. д.
т. (813 - 73) 752-19
Лариса
Худанки. д. 23-а
специальная школаhudanki@mail.ru
Петровна
интернат»
http://hudanki.volosovoraion.ru
2 ГКС(К)ОУ л о
«Волховская
187400, Ленинградская
т.(8 13-63)724-29
Г орланов
специальная
область, г. Волхов,
specialshkola@mail.ru
Юрий
(коррекционная)
пр. Державина, д. 65
Иванович
общеобразовательная
http://vsshkola.ucoz.ru/
школа»
л
J

4

ГКОУ ЛО
«Всеволожская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»
ГКС(К) ОУ ЛО
«Ефимовская
коррекционная
школа-интернат для
детей-сирот»

ГКОУ ЛО
«Киришская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа - интернат»
6 ГКС(К)ОУ ЛО
«Кировская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»
7 ГКС(К)ОУ ЛО
«Специальная школа-

188642, Ленинградская
область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул.
Крылова, дом 3 1
http://vsevkorrshk.ru/
187620. Бокситогорский
район, п. Ефимовский, ул.
Школьная, д. 7
Efschool.ru

(813-70) 27-409
vsev.inter@mail.ru

т.(813- 66) 511- 01
efim2007@inbox.ru

Левшина Ольга
Васильевна

Стафеева
Ирина
Анатольевна

5

интернат «Красные
Зорил

187110 Ленинградская
область, г.Кириши.
бульвар Молодежный д.25
http://kirishi-internat.ru
187340. Кировский район,
г. Кировск. ул.
Краснофлотская, д.24
http ://ki r-int.narod.ru

198517. г. Санкт- Петербург.
Петергоф, ул. Демьяна

Бедного д.2/58
\ redzory.org

т. (813 68) 283-45
shkolainternat25@yandex.ru

т. (813 - 62) 227- 44
bator67@mail.ru

т. (812) 450-70- 82
mamvs@rambler.ru

Посохова
Ирина
Александровна

Жукова
Ольга
Михайловна

Смирнова
Анна

Игоревна

8

9

10

11

ГКС(К)ОУ л о
«Ларьянская
специальная школаинтернат»
ГКС(К)ОУ ЛО
«Лесобиржская
специальная школаинтернат»
ГКС(к)ОУ ЛО
«Лужская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»
ГОУ ЛО «Мгинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»

12
ГКС(К) ОУ ЛО
«Никольская
специальная школаинтернат»
13

14

15

16

17

ГКС(К)ОУ ЛО
«Подпорожская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»
ГКС(К)ОУ ЛО
«Приморская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»
ГКС(К)ОУ ЛО
«Приозерская
специальная школа»

ГКС(К)ОУ ЛО
«Сиверская
специальная школаинтернат»

187642, Ленинградская
область. Бокситогорский
район, п. Ларьян, пер.
Торфяников, д. 11
http://larschool.myl ,ru
188450, Кингисеппский
район, г. Кингисепп, ул.
Школьная, д. 30
lesobirzha-narod.ru
188230 Ленинградская
область,Лужский район,
г.Луга, пер.Лужский д. 1
http://lugaspecshcool.ucoz.ru/
187300, Ленинградская
область. Кировский район,
п. Мга. Шоссе Революции,
д.58.
http://mga-school.ru
187026, Ленинградская
область. Тосненский район,
г. Никольское, ул. Западная.
Д.6А

http://nikolskoeinternat.narod.ru/
187780, Ленинградская обл.,
Подпорожский район,
г. Подпорожье,
ул. Строителей, д.4
1Шр://спецшколаподпорожье.рф/
188910. Ленинградская
область, Выборгский район,
г. Приморск,
наб. Лебедева, д.44
http://primschool.ucoz.ru/

т. (813 75) 673-43
lesobirea52(a), mail.ru

(813-72)257-09
luga.specshcool@rambl
er.ru

т./ф.(813-62) 56-514
msidir@yandex.ru

188330, Ленинградская
область. Гатчинский район,
п. Сиверский. ул. Красная.
д.

зо

«Сосновоборская
специальная школа»

городской округ, г.

Тосина
Наталья
Леонидовна

Пименова
Инна
Юрьевна

Кудрявцева
Марина
Александровна

Климакин
Виктор
Анатольевич

т. (813 61)543-32
Nikolskoe intemat@ma
il.ru

Иванова
Ольга
Валентиновна

т. (813- 65) 219-85
podpshcolint@mail.ru

Сотник
Нина
Александровна

т. (813-78) 75-835
interschool@yandex.ru
.......................................... -

188760. Ленинградская
область, Приозерский
район, г. Приозерск, ул.
Маяковского, д.36
w w w .n c u iH ^/w p -lo q in .p h p

http://sivschool.ucoz.ru/
188540. Ленинградская
область, Сосновоборский

ГКС(К)ОУ ЛО

т.(8 13-66) 243-06
laryanshc@mail.ru

- ......................-

...

т. (813- 79) 370-33
PriozSHI@yandex.ru

т. (813- 72) 449-55
sivschool@ya.ru
т. (813 69) 226 - 01
specschool bor@mail.r
u

Хлопцева
Наталья
Ивановна

Кайко
Зинаида
Владимировна

Юнина
Валентина
Владимировна
Туранова
Лариса
Арнольдовна

18

19

ГКС(К)ОУ л о
«Сланцевская
специальная школаинтернат»

Сосновый Бор, ул.
Ленинская, д.6.
http://specschool.edu.sbor.net/
188561, Ленинградская
область, Сланцевский
район, г. Сланцы,
ул. Жуковского, д. 8
Slansi7.ru
187420, Ленинградская
область. Волховский район,
г.Сясьстрой, ул.25 Октября,

т. (813 - 74) 429-98
Slansi7@yandex.ru

Андреева
Г алина
Александровна

ГКС(К)ОУ ЛО
«Сясьстройская
т. (813- 63) 527- 98
Малахова
специальная
tamara.malahova@
Тамара
(коррекционная)
длз
yandex.ru
Алексеевна
школа-интернат»
http://syas-school.ucoz.ru
20 ГКС(К)ОУ ЛО
187555, Тихвинский район,
«Тихвинская
г. Тихвин, 5 микрорайон,
Львова
специальная
Д . 35
т. (813- 67) 588-70
Галина
(коррекционная)
http://tcor.ucoz.ru/
t-cor@yandex.ru
Васильевна
общеобразовательная
index/informacija о shkole/Oшкола-интернат»
14
21 ГКС(К)ОУ ЛО
188652, Ленинградская
«Юкковская
т. (813-70) 522-18.
область, Всеволожский
Радченко
специальная
район, д. Юкки,
Жанна
(коррекционная)
gou ysci@mail.ru
ул. Школьная, д. 14
Владимировна
общеобразовательная
http://yukki.org/
школа-интернат»
22 ГКОУ ЛО для детей,
187310, Ленинградская
нуждающихся в
область, Кировский район,
п. Назия, ул. Октябрьская,
психолого д. 14
педагогической и
Матвеева
т. (813- 62) 611-64
медико - социальной
http://centernaz.ucoz.ru/
Людмила
Internatnaz@mail.ru
Борисовна
помощи «Назийский
центр социально
трудовой адаптации и
профориентации»
187323,Ленинградская
23 ГКОУ ЛО для детей,
область. Кировский район,
нуждающихся в
п. Павлово, Ленинградский
психолого проспект, д. 22а.
педагогической и
Сергеенко
www.logospavlovo.ucoz.ru
т. (813- 62) 479-25
медико - социальной
Владимир
logos46@yandex.ru
помощи «Павловский
Викторович
центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции «Логос»
П роф ессиональны е образоват ельные организации Ленинградской области,
подведомст венные комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области
т. (813-73)511-67
1 ГБОУ СПО ЛО
Неиченко
188423, Ленинградская
«Бегуницкий
Николай
область. Волосовский
bat42@mail.ru
агротехнологический
Федорович
район, д.Бегуницы
техникум»
Казанцев
2 ГБОУ СПО ЛО
188447,
Ленинградская т.(813-73) 632-75
Николай
область,
Волосовский bsht beseda@inbox.ru
«Беседский

3о

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

сельскохозяйственный район, пос. Беседа, д. 6.
техникум»
ГАОУ СПО ЛО
187553, Ленинградская обл.,
«Борский
пос. Бор
агропромышленный
техникум»
ГБОУ СПО ЛО
187400, Ленинградская
«Волховский
область, г. Волхов,
алюминиевый
Кировский пр., д.34
колледж»
ГБОУ СПО ЛО
187400, Ленинградская
«Волховский
область, г. Волхов, ул.
политехнический
Дзержинского д.26
техникум»
ГБОУ СПО ЛО
187401, Ленинградская
«Волховский колледж область, г. Волхов,
транспортного
ул. Воронежская, д.4
строительства»
ГБОУ СПО
188643, Ленинградская обл.,
«Всеволожский
г. Всеволожск, ул.Шишканя,
агропромышленный
Д.1
техникум»
ГА О У С П О ЛО
«Выборгский
188800. Ленинградская
политехнический
область, г. Выборг, ул.
колледж
Крепостная, д. 25/27
«Александровский»
188900. Ленинградская обл.,
ГАОУ СПО ЛО
г. Выборг, ст. Лазаревка
«Выборгский
техникум
агропромышленного и
лесного комплекса»
ГБОУ СПО ЛО
188300, Ленинградская
«Г атчинский
область, г.Гатчина,
педагогический
ул.Рощинская, д.7
колледж им.
К.Д.Ушинского»
ГБОУ СПО ЛО
188480, Ленинградская
«Кингисеппский
область г. Кингисепп, пр.
колледж технологии и
К.Маркса, дом За
сервиса»
ГАОУ СПО ЛО
187110, Ленинградская
«Киришский
область, г.Кириши. пр.
политехнический
Победы д.1
техникум»
ГБОУ СПО ЛО
187342, Ленинградская
«Кировский
область, г. Кировск, ул.
политехнический
Новая д.40
техникум»
187023.
Ленинградская
ГБОУ СПО ЛО
область,
Тосненский
район,
«Лисинский лесной

пос.

колледж))

Лисино-Корпус,

ул.Кравчинского, д.4
...

Григорьевич
т./ф (813 6 6 )29 7 46
borsky.tehnickum@yan
dex.ru

Мухин
Вячеслав
Иванович

т./ф. (813-63) 251-45
suz-vak@yandex.ru

Высоцкий
Лев
Александрович

т./ф. (813-63)710-80
vptvolhov@mail.ru
т. (813-63) 624-23
vcts@mail.ru
т./ф.(813-70) 244-50
vshk@mail.ru

т./ф. (81378) 218-63
aligvy@vbg.ru

Евсюкова
Светлана
Владимировна
Баркова
Ирина
Олеговна
Куликов
Владимир
Васильевич

Шолин
Вячеслав
Викторович

т./ф (813 78) 279 81
pu46vyborg@mail.ru

Лядышева
Татьяна
Васильевна

т.(813-71) 422-65
gpk_@mail.ru
gpk@lens.spb.ru

Воронцова
Марина
Юнусовна

т. (813-75) 228-61
kolledj34@mail.ru

Рождественска
я
Ванда
Чеславовна

т./ф. (813-68)231-01
spokipk@kirishi.ru

Романова
Ирина
Вальтеровна

т./ф. (813-62)212-30
kpcollege@mail.ru

Толпыго
Александр
Михайлович

т. (813-61)941 -42
llklisino@llk.su

Волчуга
Николай

Александрович

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

ГБОУ СПО
«Лодейнопольский
техникум
промышленных
технологий»
ГАОУ СПО ЛО
«Лужский
агропромышленный
техникум»
ГБОУ СПО ЛО
«Мичуринский
аграрный техникум»
ГАОУ СПО ЛО
«Приозерский
политехнический
колледж»
ГБОУ СПО ЛО
«Политехнический
колледж» г.
Светогорска
ГБОУ СПО ЛО
«Сланцевский
индустриальный
техникум»
ГАОУ СПО ЛО
«Сосновоборский
политехнический
колледж»
ГБОУ СПО ЛО
«Техникум водного
транспорта»
ГАОУ СПО ЛО
«Тихвинский
промышленно
технологический
техникум им.
Е.ИЛебедева»
ГБОУ СПО ЛО
«Тосненский
политехнический
техникум»

187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле,
ул. Гагарина д. 10

т./ф. (813-64) 226-40
pu_55@mail.ru

Каретникова
Наталья
Анатольевна

188260. Ленинградская
область, г. Луга.
Медведское шоссе, д. 2

г./ф. (813-72)213-53
lapk.luga@yandex.ru

Ибраева
Валентина
Ивановна

188760, Ленинградская
область, Приозерский
район, п. Мичуринское

т./ф. (813-79)612-26
pl41@mail.ru

188760. Ленинградская
область, г.Приозерск
ул.Чапаева 19

т./ф. (813-79) 338-62
prioz_ptk@mail.ru

188992. Ленинградская
область, Выборгский район,
г.Светогорск,
ул.Красноармейская, д.З
188560. Ленинградская
область, г. Сланцы, ул.
Климчука, д. 1

Кирильчук
Валентина
Эрвиновна
Шевченко
Галина
Васильевна

т./ф. (813-78)432-62
pl40@yandex.ru

Смирнова
Елена
Александровна

т. (813-74)214-72
т. (813-74)219-80
sit75@list.ru

Кононов
Александр
Михайлович

188540, Ленинградская
область, г. Сосновый Бор.
ул. Космонавтов дом, 22

т./ф. (813-69) 213-30
pl36@sbor.net

Вшивков
Сергей
Михайлович

187320. Ленинградская
область, г. Шлиссельбург,
ул. Затонная, д. 1

т./ф. (813-62) 741-91
licey26-05@mail.ru

Янчин
Дмитрий
Сергеевич

187556, Ленинградская
область, г.Тихвин, Учебный
городок, д. 1

т./ф. (813-67) 740-03
tpttlebedeva@yandex.ru

Морозова Рита
Анатольевна

187020. Ленинградская
область,
г. Тосно, шоссе Барыбина, д.
56

т./ф (813 61) 223 08
pty 17@mail.ru

Исмайлова
Юлия
Викторовна

