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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Путиловская  

основная общеобразовательная 

школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

187351, Ленинградская область, 

Кировский район, с. Путилово, 

ул. Дорофеева, д.7

Распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 06-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

от 09.01.2018

16.01.2018-12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

уведомлена 

11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Акт № 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

от 12.02.2018

0 138 56 18 Письмо учредителю о нарушениях в Уставе 

и по исполнению плана мероприятий по 

эффективному управлению качеством 

образовния №19-4084 /2018 от 07.03.2018, 

срок исполнения 15.05.2018          

0 0/5 0 0  Отчёт по исполнению 

плана мероприятий № 19-

87272018 от 15.05.2018            

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Волосовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

188410, Ленинградская область, 

г. Волосово, Гатчинское шоссе, 

10

Распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№ 05-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

от 09.01.2018

16.01.2018-12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

уведомлена 

11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Акт № 13/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 12.02.2018

0 858 322 110 без нарушений 0 0/4 0 0 Проведено собеседование 

с руководителем.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гавриловская 

основная общеобразовательная 

школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

188870, Ленинградская область, 

Выборгский район, п.Гаврилово, 

ул.Школьная, д.11.

Распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 03-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

от 09.01.2018 г. 

16.01.2018 -

12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Акт № 12/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от 12.02.2018

0 0 16 Письмо в администрацию муниципального 

района № 19-5320/2018 г. об исполнении 

плана мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством 

образования   срок 15.09.2018 от 27.03.2018 

г. 

0 0 0 0 Отчет об исполнении 

плана мероприятий. 

Письмо Учредителю о 

результатах 

заслушивания отчета по 

исполнению плана 

мероприятий № 18-

17616/2018 от 25.09.2018

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

5" г. Всеволожска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

188642, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, проспект 

Грибоедова, дом 10

Распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№ 155-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 29.01.2018 г. 

05.02.2018-05.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

31.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Акт №100/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

от 5.03.2018                                                        

2 537 161 41 ОО выдан план повышения качества, срок 

29.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Письмо в администрацию муниципального 

района об исполнении плана мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования  №19-5162 от 

23.03.2018  , срок 29.06.2018 

0 0/3 0 0 Отчёт по исполнению 

плана мероприятий  № 18-

12022/2018 от 27.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Письмо учредителя № 

3540/1.0-15 от 26.04.2018  

О контроле зп 

исполнением плана 

мероприятий по 

повышению качества.  

Письмо учредителя № 

12811/1.015 от 22.10.18 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

основная общеобразовательная 

школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

188402, РФ, Ленинградская 

область,  Волосовский район, д. 

Терпилицы, д. 32

Распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 157-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

от 29.01.2018 г. 

05.02.2018-05.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

31.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Акт №293/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 5 марта 2018 года                                                          

2 33 5 ОО выдан план повышения качества срок 

29.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Письмо в администрацию муниципального 

района об исполнении плана мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования  №19-5116 /2018 от 

23.03.2018 , срок 29.06.2018

0 0/4 0 Отчёт по исполнению 

плана мероприятий № 18-

121942018 от 29.06.2018 

Письмо учредителя № 

1314 от 6.12. 2018 (вх. 19-

23148/2018 от 11.12.2018 

О контроле комплекса 

мер  по повышению 

качества.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 

1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

187400, Ленинградская область, 

г. Волхов, ул. Авиационная, 33

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 137-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

от 25 января 2018 г. 

02.02.2018-02.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

26.01.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Акт № 65/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

от 02.03.2018 г.

4 760 108 42 План повышения качества (срок исполнения 

до 26.06.2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Письмо в администрацию муниципального 

района об исполнении плана мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования  от  15.03.2018 г.  № 

19-4528/2018

Отчет по исполнению 

плана мероприятий. 

Письмо администрации 

Волховского 

муниципального района 

от 14.12.2018 г. № 14704

Федеральный государственный контроль качества образования.Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-3999/2018 от 06.03.2018

5

Реестр плановых выездных проверок по федеральному государственному контролю качества  образования
Кол-во не 

составленных 

протоколов

Сведения об исполнении 

1

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-2589/2018 от 13.02.2018

2

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки  № 19-2591/2018 от 13.02.2018

3

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-2778/2018 от 15.02.2018
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нарушений законодательства в сфере 

образования  (сроки исполнения)
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№ п/п Наименование объекта контроля,

адрес местонахождения объекта

Реквизиты распоряжения

о проведении проверки

Сроки проведения 

проверки/

кол-во рабочих дней/

дата уведомления  о 

проведении проверки/

реквизиты акта по 

итогам проверки
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МБОУ "Семиозерская основная 

общеобразовательная школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

188823, Ленинградская область, 

Выборгский район, посёлок 

Семиозерье, улица Центральная, 

дом 58

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

№ 185-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

от 01.02.2018 г. 

07.02.2018-07.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

01.02.2018 г.

2 30 23 Письмо главе администрации по ситуации с 

организацией работы по ФИС ФРДО от 

27.03.2018 г. № 19-5320/2018

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Изварская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

188414, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Извара, д. 

14

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 390-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 06.03.2018 

14.03.2018 - 

10.04.2018 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

07.03.2018

Акт № 66/18

от 10.04.2018

3 156 53 21 С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

и на основании результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) , 

анализа массива информации комитетом 

разработан  план мероприятий по  

повышению эффективности управлением  

качества образования ОО.

Срок исполнения  до 29.08. 2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

12.04.2018 г. № 19-196678/2018  о 

выявленных  и устранённых в ходе проверки 

несоответствиях законодательства об 

образовании, относящихся к компетенции 

образовательной организации. 

Направлено письмо в адре учредителя о 

контроле ОО по ФИС ФРДО. № 

0 0/4 0 0 Письмо учредителя № 

1376 от 18.12..18 "О 

контроле за реализацией 

плана мероприятий"             

Письмо (вх 19-1551/2018 

от 27.08.2018 по 

представлению 

исполнения плана 

мероприятий. Письмо 

учредителю по итогам 

заслушивания плагна Исх 

18-17538/2018 от 

24.09.2018

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельцовская 

средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

188422, Ленинградская область, 

Волосовский район, п.Сельцо, 

мкрн.2-Й, д. 4А

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

№ 401-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 06.03.2018 

14.03.2018 - 

10.04.2018 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

07.03.2018

Акт № 67/18

от 10.04.2018

4 229 92 14 С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

и на основании результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) , 

анализа массива информации комитетом 

разработан  план мероприятий по  

повышению эффективности управлением  

качества образования ОО.

Срок исполнения  до 29.08. 2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

12.04.2018 г. № 19-196679/2018  о 

выявленных  и устранённых в ходе проверки 

несоответствиях законодательства об 

образовании, относящихся к компетенции 

образовательной организации. 

Направлено письмо в адрес учредителя о 

контроле ОО по ФИС ФРДО. № 19-

7410/2018 от 24.04.2018

0 0/2 0 0 Письмо учредителю (Исх 

18-17539/2018 от 

24.09.2018 о 

представлении отчета по 

исполнению плана.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Любанская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.Н. Радищева"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

187050, Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Любань, 

улица Алексеенко, дом 24-А.

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 454-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 19.03.2018 г. 

23.03.2018 -

19.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

19.03.2018 г.

5 98 118 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 19.10.2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Письмо в администрацию муниципального 

района об исполнении плана мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования, по ситуации, 

сложившейся с ФИС ФРДО, созданию 

условий для реализации адаптированны 

образовательных программ от 10.05.2018 г. 

№19-8413/2018

0 0 0 0 Отчет по исполнению 

плана мероприятий. 

Письмо Учредителю о 

результатах исполнения 

плана мероприятий 19-

22760/2018 от 05.12.2018

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Саблинская 

основная общеобразовательная 

школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                

187010, Ленинградская область, 

Тосненский район п.г.т. 

Ульяновка, ул. 2-я Футбольная 

д.1

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№ 453-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

от 19 марта 2018 года 

23.03.2018 г.-

19.04.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОО уведомлена  

19.03.2018 г.

3 65 24 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 19.10.2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Письмо в администрацию муниципального 

района об исполнении плана мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования, по ситуации, 

сложившейся с ФИС ФРДО, созданию 

условий для реализации адаптированны 

образовательных программ  от 10.05.2018 г. 

№19-8413/2018

Отчет по исполнению 

плана мероприятий. 

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-4212/2018 от 12.03.2018

9

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-6496/2018 от 11.04.2018

10

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-7218/2018 от 20.04.2018

11

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-4212/2018 от 12.03.2018

6

7

8

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-6495/2018 от 11.04.2018



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа-

инетрнат поселка Ефимовский"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, поселок 

Ефимовский, улица Сенная, дом 

15

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№ 626-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

от 30 марта 2018 года                                                                                     

06.04.2018-07.05.2018 3 194 83 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 07.11.2018 г.)

0 0 0 0 Отчет по исполнению 

плана мероприятий. 

Письмо Учредителю о 

результатах 

рассмотрения отчета по 

исполнению плана 

мероприятий 19-

2487/2018 от 29.12.2018

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

187015, Ленинградская область, 

Тосненский район, п. Красный 

Бор, пр.Советский, д.47

от 28 марта 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

№ 609-р

04.04.2018-03.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Акт №101/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

от 3.05.18 

4 219 79 26 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 28.09.2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Письмо в администрацию муниципального 

района об исполнении плана мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования, по ситуации с 

организацией работы по ФИС ФРДО от  

03.05.2018 г.  № 19-8051/2018

0 0/5 0 Письмо учредителю Исх 

№ 19-21557/2018 от 

21.11.2018 (О снятии с 

контроля исполнение 

плана)

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Андриановская 

основная общеобразовательная 

школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

187031, Ленинградская область, 

Тосненский район, дер. 

Андрианово, д.71

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 994-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от 14 мая 2018 г. 

18.05.2018-15.06.2018 2 68 7 7 ОО выданы: предостережение о 

недопущении нарушений требований 

законодательства № 352/ 18 (сайт, 

остутствие специалистов (логопед, 

дефектолог) в штате ОО; план повышения 

качества (срок исполнения до 15.10.2018 г.).                                                                                                                                                

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки № 19-11979/2018 от 

27.06.2018 г.

0 0 0 0 Отчет по исполнению 

плана мероприятий. 

Письмо о результатах 

заслушивания отчета по 

исполнению плана 

мероприятий 19-

23213/2018 от 12.12.2018

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. героя советского 

союза Н. П. Фёдорова»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Школьная ул. , д. 33, г. 

Тихвин, Ленинградская 

область, 187555.

от 17.05.2018 

№ 1060-р

23.05.2018 - 

20.06.2018 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

17.05.2018

Акт № 236/18

от 20.06.2016

3 575 125 66 0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Копорская средняя 

общеобразовательная школа 

188525, Ленинградская область, 

Ломоносовский район,  деревня 

Копорье

распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 1441-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

от 25.06 2018 г. 

2.07.2018-27.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

27.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Акт № 184/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

от 27.07.2018

2 189 0 0 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 28.12.2018 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки(план по качеству) № 

19-13916/2018  от 27.07.2018 г.

0 0/3 0 0 Отчет об исполнении 

плана мероприятий. (вх. 

19-24194/2018 от 

27.12.2018.Письмо 

Учредителю о 

результатах 

заслушивания отчета по 

исполнению плана 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Калитинская 

средняя 

общеобразовательная школа"                                                                                                                                                                                                                                            

188401, Ленинградская 

область, Волосовский район, 

п. Калитино, д.24

от 06.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                                         

№ 1744-р

10.08.2018-06.09.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                 

ОО уведомлена 

07.08.2018 г.

3 181 - 20 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 15.01.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки(план по качеству).                                                                                                                                

Выдано предостережение

Отчет об исполнении 

плана мероприятий. 

Письмо Учредителю о 

результатах 

заслушивания отчета по 

исполнению плана 

мероприятий № 18-

17616/2018 от 

25.09.2018. Отчет об 

исполнении плана 19-

402/2019 от 14.01.2018

13

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки № 19-7956/2018 от 03.05.2018

14

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки № 19-11488/2018 от 19.06.2018

15

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 26.06.2018 г. № 19-11881/ 2018        

16

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Уведомление о результатах проверки от 27.07.2017 № 19-13918/2018

11

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки от 20.04.2018 № 19-7220/2018.

12

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки от 11.05.2018 № 19-8533/2018.

17

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки 19-16943/2018 от 13.09.2018.



Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Трубникоборская основная 

общеобразовательная школа"                                                                                                                                                                                

187070, Ленинградская 

область, тосненский район, д. 

Трубников Бор, ул. Мира, д. 

1А                                                                                                                                                                                                                   

от 07.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                                  

№1752-р

13.08.2018-07.09.2018 

г.                                                                                                                                                                                        

ОО уведомлена 

07.08.2018 г.

2 73 - 6 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 15.01.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки(план по качеству).                                                                                                                

Выдано предостережение 

0 0 0 0 Отчет по исполнению 

плана мероприятий от 

14.01.2019 г. № 19-

377/2019

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Волосовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 188410, Ленинградская 

область,  г.Волосово, 

ул.Ф.Афанасьева, д.5

от 28.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                                  

№ 1894р

3.09.2018-28.09.2018 

г.    Уведомлена 

29.08.18 Акт № 30/18 

от 28.09.2018                                                                                                                                                                                     

3 334 118 32 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 28.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

18092/2018 от 3.10.2018  о результатах 

проверки(план по качеству). Уведомление № 

19-17998/2018 от 2.10.2018                                                                                                                

0 7(испра

влено)

0 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Иссадская основная 

общеобразовательная школа» 

Центральный мкр., д. 9, д. 

Иссад, Волховский район, 

Ленинградская область

от 18.09.2018               № 

2063-р

26.09.2018 - 

23.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

20.09.2018

Акт № 31/18            от 

23.10.2018

3 111 19 11 ОО выдан план повышения качества 

(срок исполнения до 15.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

20214/2018 от 01.11.2018  о результатах 

проверки(план по качеству).

0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Громовская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Суходолье, Приозерский 

район, Ленинградская 

область, 188741

от 21.09.2018               № 

2095-р

28.09.2018 - 

25.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

24.09.2018

Акт № 233/18            

от 25.10.2018

4 188 62 20 ОО выдан план повышения качества 

(срок исполнения до 15.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

20214/2018 от 01.11.2018  о результатах 

проверки(план по качеству).

0 0 0 0 Отчёт об исполненн 

плана мероприятий 

принят ( вх 19-7786/2019 

от 18.04.2019)

18

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки 19-17009/2018 от 13.09.2018.

19

Федеральный государственный контроль качества образования1.1. в нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», устанавливающего, что общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников; общеобразовательная программа содержит обязательные компоненты: пояснительную записку:

в  основной  общеобразовательной программе среднего общего образования  в пояснительной записке отсутствуют цели и задачи образовательной программы - устранено в ходе проверки;

1.2. в нарушение части 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), определяющей, что  формы получения образования и формы 

обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом: 

в общеобразовательных  программах начального общего и  основного общего образования в разделе пояснительная записка  не указаны формы получения образования и формы обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и  основного общего образования - устранено в ходе проверки;

1.3. в нарушение  пункта 18.1.2. федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 

декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее - федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего 

образования), устанавливающего, что планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  должны передавать специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся:

  в основной  общеобразовательной программе основного общего образования   образовательной организации  не указаны планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, передающие специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствующие возрастным возможностям обучающихся - устранено в 

20

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 26.10.2018 г. № 19-19950/2018        

21

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 30.10.2018 г. № 18-20044/2018        



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Подборовская 

основная 

общеобразовательная школа»       

ул. Новая, д.19, п. 

Подборовье, Бокситогорский 

район,  Ленинградская 

область, 187640

от 21.09.2018               № 

2087-р

27.09.2018 - 

24.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

21.09.2018

Акт № 11/18 от 

24.10.2018

3 56 14 3 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 15.01.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

0 0 0 0 отчет об исполнении 

плана принят

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Горская 

основная 

общеобразовательная школа"

от 20.09.2018 г.                                                                                                                                                           

№ 2082-р

27.09.2018 - 

24.10.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

21.09.2018

2 21 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 24.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки от 01.11.2018 г. № 19-

20213/2018.                      

0 0 0 0 Отчёт об исполнении 

плпна мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Федоровская 

средняя общеобразовательная 

школа"

от 20.09.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2086-р

28.09.2018 - 

25.10.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

24.09.2018

4 97 37 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 30.01.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки(план по качеству). 

0 0 0 0 Отчёт об исполнении 

плпна мероприятий по 

качеству принят.

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Краснодолинская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

поселок Красная Долина 

Выборгский район, 

Ленинградская область, 188840

от 11.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2229-р

19.10.2018 - 

16.11.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

15.10.2018

Акт № 263/18 от 

16.11.2018

4 259 52 21 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 10.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

21885/2018 от 26.11.2018  о результатах 

проверки(план по качеству, ремонт 

споривного зала).

0 0 0 0 Отчёт об исполнении 

плпна мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Большедворская 

основная общеобразовательная 

школа" 

деревня Большой двор, д.23, 

Бокситогорский район, 

Ленинградская область, 187613

от 12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2230-р

18.10.2018 - 

15.11.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

12.10.2018

Акт № 96/18 от 

15.11.2018

3 45 12 5 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 10.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

21559/2018 от 21.11.2018  о результатах 

проверки(план по качеству, отсутствие 

периметрального ограждения).

0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Всеволожская 

открытая (сменная) 

общеобразовательная школа 

№2"188653, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, д.Вартемяги, 

Токсовское шоссе, д.

от 26.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2383-р

6.11.2018 - 3.12.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

30.10.2018              Акт 

292/18 от 3.12.2018

2 170 118 74 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 12.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки № 19-23211/2018 от 

12.12.2018, выдан план по качеству. 

0 5(испра

влено в 

ходе 

пр.)

0 0 Письмо учредителя № 

17246/1.0-15 от 

24.12.2018 (о контроле 

ОО) Отчёт об 

исполнении плпна 

мероприятий по качеству 

принят.27

22

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 25.10.2018 г. № 19-19678/2018        

23

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 30.10.2018 г. № 19-20017/2018 

24

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 30.10.2018 г. № 19-20016/2018 

25

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 19.11.2018 г. № 19-21332/2018        

26

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 19.11.2018 г. № 19-21333/2018        

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 3.12.2018 № 19-22505/2018



Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Войскоровская 

основная общеобразовательная 

школа"                                                                                                                                                                                                     

пос. Войскорово, д. 3, 

Тосненский район, 

Ленинградская область,187033

от 25.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2184-р

16.10.2018 - 

13.11.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

3 85 29 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 30.01.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки № 19-21348/2018 от 

19.11.2018 г. 

0 0 0 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение "Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 

6"                                                                                                                              

ул. Строителей, д.12, г. Кириши,  

Ленинградская область,187110

от 23.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2346-р

16.10.2018 - 

13.11.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

5 109 123 Проверка завершенаОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

22.02.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки № 19-22572/2018 от 

04.12.2018 

0 0 0 0 отчет на рассмотрении

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усадищенская 

средняя общеобразовательная 

школа»187442, Ленинградская 

область, Волховский район, д. 

Усадище, д.129    

от 25.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2364-р

1.11.2018 - 29.11.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

29.10.2018                 

Акт № 298/18 от  

29.11.2018

4 120 47 18 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

29.05.18.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю 319-

22935/2018 от 7.12.2018  о результатах 

проверки(план по качеству). 

0 2(испра

влено в 

ходе 

проверк

и)

0 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Оржицкая основная 

общеобразовательная школа 

188527, Ленинградская область, 

Ломоносовский  район,  деревня 

Оржицы

от 25.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   

№ 2365-р

1.11.2018 - 29.11.2018                                                                                                                                                                                                           

(20 рабочих дней)                                                                                                                                                                               

ОО уведомлена 

29.10.2018              Акт 

№ 299/2018 от 

29.11.2018

4 185 103 16 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 29.05.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

22933/2018 от 7.12.2018 о результатах 

проверки(план по качеству).

0 4(испра

влено в 

ходе 

проверк

и)

0 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа № 

2»                                                   

Железнодорожная улица, дом 20, 

г. Отрадное, Кировский район, 

Ленинградская область,187330

от 13.11.2018 г. № 2509-р 20.11.2018-17.12.2018                                                             

(20 рабочих дней)                                                                                            

ОО уведомлена 

14.11.2018 г.

2 1085 122 79 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

12.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю 19-

23943/2018 от 24/12.2018  о результатах 

проверки(план по качеству). 

0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

«Ганьковская средняя 

общеобразовательная школа»      

ул. Школьная, д. 14, деревня 

Ганьково,  Тихвинский район, 

Ленинградская область,187520

от 19.11.2018 г. № 2552-р 23.11.2018-20.12.2018                                                                             

(20 рабочих дней)                                                      

ОО уведомлена                                                             

19.11.2018                                                                 

Акт от 20.12.2018 г. 

№ 294/18

3 60 22 10 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

12.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю 19-

24098/2018 от 26.12.2018  о результатах 

проверки(план по качеству). 

0 0 0 0

28

29

30

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 30.11.2018 №19-22394/2018

31

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 30.11.2018 г. № 19-22395/2018        

32

Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 24.12.2018 г. № 19-23894/2018 

33

Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.  Уведомление о результатах проверки от 26.12.2018 г. № 19-24092/2018 

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 19.11.2018 № 19-21334/2018

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Уведомление о результатах проверки от 03.12.2018 № 19-22528/2018



муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Мельниковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Калинина ул., д. 23, п. 

Мельниково, Приозерский 

район, Ленинградская область, 

188765

от 19.11.2018 г.                                                                                     

№2551-р

23.11.2018 - 

20.12.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

20.11.2018

Акт № 300/18 от 

20.12.2018

2 160 36 37 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

20.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки и нарушениях в Уставе 

от 29.12.2018 г. № 19-24355/2018   Срок 

ответа 20 июня 2019 г.

0 0 0 0 Отчёт по исполнению 

плана  ( вх. 19-7786/2019 

от 18.04.2019)

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

  «Ильинская основная 

общеобразовательная школа»            

п. Цвылево, д. 46А, Тихвинский 

район, Ленинградская область 

187509

от 21.11.2018 г.                                                                                     

№2570-р

28.11.2018-25.12.2018                                                                                       

(20 рабочих дней)                                                      

ОО уведомлена                                                             

23.11.2018                                                                                                               

Акт от 25.12.2018 г. 

№ 295/18

2 74 21 4 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

12.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки от 15.01.2019 г. № 19-

474/2019    

0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

«Cредняя общеобразовательная 

школа № 5»                                              

1 мкрн, д.32, г. Тихвин, 

Ленинградская область 187553

от 21.11.2018 г.                                                                                     

№2570-р

29.11.2018-26.12.2018                                                                                       

(20 рабочих дней)                                                      

ОО уведомлена                                                             

23.11.2018

2 831 132 50 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

12.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки 19-475/2019 от 

15.01.2019. 

0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Джатиевская 

основная общеобразовательная 

школа" 

Новостроек ул., д. 14, п. 

Ромашки, Приозерский район, 

Ленинградская область, 188743

от 22.11.2018 г.                                                                                     

№2578-р

28.11.2018 - 

25.12.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

23.11.2018

Акт № 36/18 от 

20.12.2018

2 102 24 8 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

24.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки и нарушениях в Уставе 

от 26.12.2018 г. № 19-24069/2018   Срок 

ответа 25 июня 2019 г.

0 0 0 0 Отчёт по исполнению 

плана по качеству  ( вх 19-

7784/2019) от 18.04.2019

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Мичуринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Первомайская ул., дом 1, поселок 

Мичуринское, Приозерский 

район, Ленинградская область, 

188753

от 22.11.2018 г.                                                                                     

№2579-р

03.12.2018 - 

28.12.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

23.11.2018

Акт № 257/18 от 

28.12.2018

0 168 0 22 Проверка завершена ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

28.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю о 

результатах проверки и нарушениях в Уставе 

от 10.01.2019 г. № 19-223/2019   Срок ответа 

28 июня 2019 г.

0 0 0 0

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7"                                                                                   

4 мкрн., д.38, г. Тихвин, 

Ленинградская область, 187556

от 27.11.2018 г.                                                                          

№ 2616-р

04.12.2018 - 

29.12.2018

(20 рабочих дней)                                                             

Акт проверки от 

29.12.2018 г. № 

319/18

3 676 113 107 Проверка завершена. ОО выдан план 

повышения качества (срок исполнения до 

12.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю  о 

результатах проверки 19-476/2019 от 

15.01.2019. 

0 0 0 0

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Шумская  средняя 

общеобразовательная 

школа»187350, Ленинградская 

область, Кировский район, с. 

Шум, улица  Советская, дом  20-а

от 19.11.2018 г.                                                                          

№ 2542-р

03.12.2018 - 

28.12.2018

(20 рабочих дней)ОО 

уведомлена 

22.11.2018              Акт 

317/18 от 28.12.2018

3 199 87 24 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 28.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю № 19-

24229/2018 от 28.12.2018  о результатах 

проверки(план по качеству, отсутствие 

периметрального ограждения).

0 8 

(исправ

лено в 

ходе)

0 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.

36

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Уведомление о результатах проверки от 27.12.2018 г. № 19-24161/2018 

35

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки от 27.012.2018 г. № 19-24160/2018                                                                                                                                                                                                                          

34

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Уведомление о результатах проверки от 25.012.2018 г. № 19-24047/2018                                                                                                                                                                                                                          

39

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено. Уведомление о результатах проверки от 29.12.2018 г. № 19-24351/2018 

38

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Уведомление о результатах проверки от 28.12.2018 г. № 19-24288/2018 

37

Федеральный государственный контроль качества образования. Несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Уведомление о результатах проверки от 25.12.2018 г. № 19-24046/2018 

40



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Аннинская средняя 

общеобразовательная школа 

188505, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, деревня  

Аннино, улица Садовая, дом 2

от 19.11.2018 г.                                                                          

№ 2543-р

03.12.2018 - 

28.12.2018

(20 рабочих дней)ОО 

уведомлена 

22.11.2018 Акт 318/18 

от 28.12.2018

3 620 210 55 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения до 28.03.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Направлено письмо учредителю   № 19-

24231/2018 от 28.12.2018 о результатах 

проверки(план по качеству, отсутствие 

периметрального ограждения).

0 8 

(исправ

лено в 

ходе)

0 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.
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1.1. В нарушение  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта  2010 года № 1089 «Об утверждении федерального  компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного)  общего  образования», определяющего, что структура и содержание планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы  должны адекватно 

отражать требования федерального компонента государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся:

 в основной общеобразовательной программе среднего общего  образования содержание планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы  на профильном уровне не  отражают требования 

40

1.1. В нарушение пункта 18.2.2. федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее -  Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования), определяющего, что рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  основного  общего образования 

с учетом программ, включенных в её структуру  и должны содержать:  планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование 


