
                                             

                                               Руководителям                                                    

органов местного самоуправления, 

 осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

                Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным  программам 

начального общего, основного общего, 

среднего образования 

  

               

 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - комитет) информирует о том, что в апреле, мае 2022 года в отношении 

отдельных общеобразовательных организаций, отнесенных к кластерам 

«неэффективные общеобразовательные организации», «общеобразовательные 

организаций с низкими образовательными результатами» были проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми 

лицами - наблюдение за соблюдением обязательных требований,  установленных 

законодательством об образовании (далее - мониторинг), посредством 

использования информации, размещенной в ГИС СОЛО, на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

Мониторинг проводился по вопросам: 

соблюдения требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации,  

обеспечения объективности оценки качества подготовки обучающихся, в т.ч. 

сбалансированности системы оценки качества подготовки обучающихся,  

оценки эффективности организации воспитательной работы в образовательной 

организации,  

оценки готовности перехода образовательных организаций на новые ФГОС 

НОО, ООО,  

оценки полноты размещения информации по организации государственной 

итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам основного 

общего, среднего общего образования. 

По результатам мониторинга проведены: 

профилактические мероприятия, в т.ч. объявлены предостережения об 

устранении выявленных нарушений законодательства об образовании по 

проблемным вопросам отдельным общеобразовательным организациям, 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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оценка эффективности ранее проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий (выдача предписаний, предостережений, рекомендаций и т.д.) с целью 

анализа эффективности управления общеобразовательными организациями (все 

результаты представлены в приложении).   

Комитет рекомендует на уровне муниципального образования, 

общеобразовательной организации: 

провести анализ представленных результатов мониторинга, 

разработать (при необходимости) адресные рекомендации, а также провести 

соответствующие мероприятия и принять управленческие решения с целью снятия 

выявленных проблем, 

по итогам проведенной работы провести оценку эффективности проведенных 

мероприятий и принятых управленческих решений. 

Комитет обращает внимание, что только при качественном исполнении всех 

указанных компонентов управленческого цикла возможно создание ситуации 

эффективного управления качеством образования на всех уровнях региональной 

системы образования. 

 
 

Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова  

8-812-539-44-65 
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Приложение 

Итоги наблюдений за соблюдением обязательных требований,  установленных законодательством об образовании без 

взаимодействия с контролируемыми лицами (мониторинги) в отношении неэффективных общеобразовательных организаций, 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами апрель – май 2022 года 

Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рощинский центр 

образования»   (апрель) 

Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

 

 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности  

проведенных КНД и 

ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверки составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

12.12.2019 №471901892276/19, предписание исполнено и снято с контроля. 
Выдано предостережение от 30.04.2020 №103 о несоответствии структуры и содержания официального сайта в сети «Интернет», уведомление об 

исполнении предостережения от 29.06.2020. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Разметелевская 

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

 образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

02.09.2019 №170/19, предписание исполнено и снято с контроля. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красноозерненская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

27.09.2021 №472104795636, предписание исполнено и снято с контроля. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коммунарская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
   Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

   Профилактический визит по 

заявке проведен 16 июня 2022 года. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

30.07.2021 №472104795672, предписание исполнено и снято с контроля. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Запорожская основная 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
   Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

  Профилактический визит по 

заявке проведен 17 июня 2022 года. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

17.05.2021 №472104795635, предписание исполнено и снято с контроля. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Джатиевская основная 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
   Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

   Профилактический визит по заявке 

проведен 18 апреля 2022 года. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

31.05.2021 №472104795589, предписание исполнено и снято с контроля. 
 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Негосударственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Школа Русской 

Культуры преподобных 

Сергия и Германа 

Валаамских» 

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

не проводилось 

Примечания: 

 
 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

17.02.2021 №472104795555, предписание исполнено и снято с контроля. 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

 

 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новолисинская школа-

интернат среднего 

(полного) общего 

образования»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

   Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

29.06.2021 №472104795751, предписание исполнено и снято с контроля. 
 
Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" города 

Пикалёво» 

Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

    

 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

29.11.2019 №471901892286/19, предписание исполнено и снято с контроля. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия" 

г. Сертолово  

Структура 

соответствует. 

Содержание  не 

соответствует 

 

 

не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

 

Примечания: 

 

Выдано предостережение об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании по вопросам: 

1. Отсутствует информация в подразделах: «Основные сведения»,«Образование», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Вакантные 

места для приема (перевода) обучающихся», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Стипендии и меры поддержки обучающихся»» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации»   официального сайта образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  

2.Информация на главной странице подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся»» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» не обновляется в установленный 

законодательством об образовании срок. 

3. Электронные документы, размещённые в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», не подписаны электронной подписью в 

соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4. Пункт 1.1. локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Гимназия» г.Cертолово, утв. приказом  от 31.12.2019 №652 содержит ссылки на документы, утратившие силу.   

5. Нормами локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Гимназия»г.Cертолово, утв. приказом  от 31.12.2019 №652  определен учет результатов текущего контроля успеваемости обучающихся по 

триместрам, однако при проведении мониторинга электронного классного журнала (ГИС СОЛО) установлено, что в 2021 - 2022 учебном году  учет результатов 

текущего контроля успеваемости проводился по четвертям. 

6.Нормами локального нормативного акта «Положение о порядке работы со средневзвешенной оценкой при использовании электронной системы учёта 

успеваемости обучающихся МОУ «Гимназия» г.Cертолово(далее-Положение), утв. приказом  от 31.08.2019 №354-ш, определено соответствие веса отметок и 

вида текущего контроля, однако при проведении мониторинга электронного классного журнала (ГИС СОЛО) установлено, что в 2021 - 2022 учебном году из 83 

видов текущего контроля применялось только 23 вида текущего контроля, при этом  в ГИС СОЛО выставлены  отметки за виды работ не указанных в Положении, 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

например: хоровое пение -4 балла, РУП -5 балов, таким образом у педагогических работников отсутствуют четкие ориентиры для объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

7.Установленные в локальном нормативном акте «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Гимназия»г.Cертолово, утв. приказом  от 31.12.2019 №652, формы текущего контроля в п.2.4.7. не соответствуют формам текущего 

контроля в «Положение о порядке работы со средневзвешенной оценкой при использовании электронной системы учёта успеваемости обучающихся МОУ 

«Гимназия» г.Cертолово, утв. приказом  от 31.08.2019 №354-ш,(совпадает 16 видов текущего контроля из 83 видов текущего контроля) ,  

8. Нормами локального нормативного акта «Положение о порядке работы со средневзвешенной оценкой при использовании электронной системы учёта 

успеваемости обучающихся МОУ «Гимназия» г.Cертолово, утв. приказом  от 31.08.2019 №354-ш, определен средневзвешенный балл при выставлении отметки за 

учебный период, однако при проведении мониторинга электронного классного журнала (ГИС СОЛО) установлено, что в 2021 - 2022 учебном году  обучающимся 

выставлены необъективные отметки за третью четверть . 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 
по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 

В ГИС СОЛО во вкладке «Отчеты»  использовать в  работе такие разделы отчетов как «Контроль наполняемости данных», «Административные отчеты», «Итоги 

успеваемости и посещаемости (по классу, по школе)», «Текущая успеваемость и посещаемость». 

 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

17.12.2019 № №4719001892545/19, предписание исполнено и снято с контроля. 

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 
 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сиверская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура 

соответствует. 

Содержание  не 

соответствует 

 

 

не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Выдано предостережение об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта и обеспечения 

объективности оценивания. 

1) Отсутствует информация в подразделах: "Основные сведения"«Образование» «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»  специального раздела «Сведения об образовательной организации» «Финансово-
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

хозяйственная деятельность»  официального сайта образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информация на главной странице подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся»» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

(https://siv-school.lo.eduru.ru/d/struktura_8) не обновляется в установленный законодательством об образовании срок, так например:размещена 

информация о трудоустройстве выпускников за 2014-2015 учебный год, отсутствует информация о трудоустройстве выпускников за 2020-2021 

год. 

2) ЛНА«Положение о формах, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утв. 

приказом  от 28.04.2020 №35-О  содержатся ссылки на документы, утратившие силу. 

3) Установленные в ЛНА «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утв. приказом от 28.04.2020 №35-О, формы текущего контроля в разделе 3 не соответствуют формам текущего контроля в ЛНА 

«Положение о средневзвешенной оценке достижений обучающихся в МБОУ  «Сиверская ООШ», утв. приказом от 31.08.2019 №3, который 

устанавливает «средневзвешенный балл». 

4) Установленная в ЛНА «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утв. приказом от 28.04.2020 №35-О, шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, не соответствуют шкале 

перевода средневзвешенного балла  в ЛНА «Положение о средневзвешенной оценке достижений обучающихся в МБОУ  «Сиверская ООШ», утв. 

приказом от 31.08.2019 №3, так например «средневзвешенный балл» 2,67-3,66 равен оценки 3 и 2,5-3,49 равен оценки 3; 3,67-4,66 равен оценки 4 

и 3,5-4,59 равен оценки 4, таким образом у педагогических работников отсутствуют четкие ориентиры для объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

5) При проведении мониторинга электронного классного журнала (ГИС СОЛО) в 2021 — 2022 учебном году, применялся вес оценок за разные 

виды работ, не установленный Приложением №3 локального нормативного акта «Положение о средневзвешенной оценке достижений 

обучающихся в МБОУ  «Сиверская ООШ», утв. приказом от 31.08.2019 №3(далее -Положение), так например по учебному предмету «биология», 

7 а класс, 4 четверть за лабораторную работу выставлено 8 баллов, по Положению -3 балла; за контрольную работу выставлено 10 баллов, по 

Положению -5 баллов. 

6)Установленные в ЛНА «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утв. приказом от 28.04.2020 №35-О,в разделе №4 содержание и порядок проведения промежуточной аттестации, противоречит 

законодательству об образовании, а именно: 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры до окончания учебного года в следующих классах по 

следующим предметам: 2 класс: по русскому языку, математике; 3 класс: по русскому языку, математике; 4 класс: по русскому языку, 

математике, английскому языку; 5 класс: по русскому языку, математике; 6 класс: по русскому языку, математике; 7 класс: по русскому языку, 

математике.    

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС, 

выполнению норм проведения контрольных, практических, лабораторных работ. 

 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

27.12.2019 № №471901892319/19, предписание исполнено и снято с контроля. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 
 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Киришская средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС, 

выполнению норм проведения контрольных, практических, лабораторных работ. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных законодательством об образовании  

№ 472104795591 от 04 октября 2021 года, предписание исполнено и снято с контроля. РЕКОМЕНДАЦИИ 

по соблюдению обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в т.ч. по реализации мероприятий по повышению 

эффективности управления  качеством образования в образовательной организации  муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №3»   

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

 
Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Бережковская основная 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании №472104795668  от 20 февраля 2021 года, 

предписание исполнено и снято с контроля. Комплекс мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения   "Бережковская основная общеобразовательная школа" снято с контроля.  

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Шумская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 
Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Проведено мероприятие без 

взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, 25.06.2020 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

2021 года № 1802; 

по проведению мониторинга объективности оценивания, выставления отметок за учебные периоды, правильности использования 

средневзвешенного балла, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС, 

по внесению изменений в  локальный нормативный акт о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

выполнению норм проведения контрольных, практических, лабораторных работ. 

использовать все ресурсы Государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО») как 

единого информационного пространства школы, а именно:  

во вкладке «Отчеты»  использовать в  работе такие разделы отчетов как «Контроль наполняемости данных», «Административные отчеты», 

«Итоги успеваемости и посещаемости (по классу, по школе)», «Текущая успеваемость и посещаемость», 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании № 472104795687  от 14 апреля 2021 года, 

предписание исполнено и снято с контроля. Комплекс мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования в 

муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении  «Шумская  средняя общеобразовательная школа» снято с контроля. 

Проведено мероприятие без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 25.06.2020 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» г.Сосновый 

Бор 

 
Структура и 

содержание  не 

соответствуют. 

 

 

не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Предостережение  о недопустимости 

нарушения требований 

законодательства об образовании от 

13.04.2020 №17/20 (мониторинг 

сайта, приведено в соответствие с 

законодательством) 

Примечания: 

 

Выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от "17 " июня 2022 г. N 78220904700002337060 по вопросам : 

1) Отсутствует информация в подразделах: «Основные сведения», «Образование», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Вакантные 

места для приема (перевода) обучающихся», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Стипендии и меры поддержки обучающихся»» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

2) Пункт 1.1. локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся», утв. приказом  от 10.06.2020 №111 содержит ссылки на документы, утратившие силу. 

 3)  Установленные в локальном нормативном акте «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

промежуточной аттестации обучающихся», утв. приказом  от 10.06.2020 №111, формы текущего контроля в п.2.7 не соответствуют формам текущего контроля в 

п.2.9 который устанавливает «средневзвешенный балл», так например итоговая годовая контрольная работа, тематическая контрольная работа, практическая 

работа, устный ответ, домашняя работа. 

  4) При проведении мониторинга электронного классного журнала (ГИС СОЛО) установлено, что педагогами применяются формы текущего контроля  и 

средневзвешенный балл не установленный п. 2.7, 2.9 локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся», утв. приказом  от 10.06.2020 №111, так например: 

 по учебному предмету «литература» в 8 В классе в 3 четверти применен вес оценки равный 10 ЗС- Заучивание стихотворения,  

 по учебному предмету «математика/геометрия» в 7А классе в 3 четверти применен вес оценки равный 2 РУП Работа на уроке (задания повышенного уровня) 

 по учебному предмету «биология» в 6Б классе в 4 четверти применен вес оценки равный 1 РУБ- Работа на уроке (задания базового уровня) 

 по учебному предмету «математика/геометрия» в 7Б классе в 3 четверти применен вес оценки равный 3 МаД- Математический диктант  

 по учебному предмету «иностранный язык/английский» в 8Б классе в 3 четверти применен вес оценки равный 2 ЧТН- Чтение. 

   Таким образом, у педагогических работников отсутствуют четкие ориентиры для объективного оценивания образовательных результатов обучающихся. 

  5) Пунктом 2.15  локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся», утв. приказом  от 10.06.2020 №111 определено, что «при выставлении отметок за учебный период на основании данных электронного 

журнала придерживаться рекомендации округления отметки в большую сторону при показателе 0,50 и больше. Пример: по данным электронного дневника 

отметка за 1 четверть 4,5 –выставляется «5»; отметка 4,49-выставляется «4»», таким образом, в образовательной организации отсутствует шкала перевода 

средневзвешенного балла в пятибалльную систему, педагогические работники ориентируются на рекомендации электронного журнала (ГИС СОЛО), что 

приводит к необъективному оцениванию обучающихся. 

 6) Установленные в пункте 4.3. локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся», утв. приказом  от 10.06.2020 №111, условия ликвидации  академической задолженности, противоречат пункту 3.16 

Положения и законодательству об образовании. 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 
внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 2022 года Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Предостережение  о недопустимости нарушения требований законодательства об образовании от 13.04.2020 №17/20 (мониторинг сайта, 

приведено в соответствие с законодательством) 

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 

 
Муниципальное       
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Гатчинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

Структура и 

содержание  

соответствуют. 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании № 472003309070 от 04 марта 2020 года, План мероприятий 

по повышению эффективности управления качеством образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», Предписание отработано и снято с контроля  
 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лодейнопольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №68» 

Структура 
соответствуют. 

Содержание  не 

соответствуют. 

 

 

Не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Выдано предостережение об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании по вопросам: 

1. Отсутствует информация в подразделах: «Образование», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»,  «Финансово-

хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся » специального раздела «Сведения об образовательной 

организации»   официального сайта образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  

2. Пункты 1.2.4., 1.2.5 локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ "ЛСОШ №68" , утв. приказом  от 20.12.2018 №86 (с измен. от 11.06.2020 №18)  содержат 

ссылки на документы, утратившие силу. 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

3. Пунктом 5.7.  локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ "ЛСОШ №68", утв. приказом  от 20.12.2018 №86 определено, что в конце триместра 

(полугодия) триместровые (полугодовые) отметки по всем предметам учебного плана выставляются на основании среднего арифметического 

балла всех отметок, полученных в триместре (полугодии), с учетом результатов промежуточного контроля (среднее арифметическое среднего 

арифметического балла текущего контроля и результат промежуточного контроля). В случае получения дробного числа отметка выставляется 

целым числом, округление проводится в соответствии со следующим правилом: от 2 до 2,69 = «2», от 2,7 до 3,69 = «3», от 3,7 до 4,69 = «4», от 4,7 

до 5 = «5», однако при проведении мониторинга электронного классного журнала (ГИС СОЛО) установлено, что педагогами применяется 

средневзвешенный балл при выставлении отметки за учебный период, при этом  соответствие веса отметок и вида текущего контроля не 

определено. 

4. Установленные в локальном нормативном акте «Положение о формах, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ "ЛСОШ №68" , утв. приказом  от 20.12.2018 №86, в  п.5.1, 5.2, 5.3 содержание и порядок 

проведения промежуточной аттестации, противоречит законодательству об образовании, а именно: 

промежуточная аттестации  проводится триместровая, полугодовая; 

промежуточная аттестация включает выставление отметок за триместр во 2-9 классах, за полугодие в 10-11(12) классах, за учебный год во 2-

11(12) классах и результаты промежуточного контроля по обязательным (русский язык и математика) учебным предметам в 1-11(12) классах и 

предметам по выбору в соответствии с перечнем предметов по выбору, утвержденных Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации в 8-11(12) классах . 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

 
Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании № 6/19 от 8 февраля 2019 года, выдан 

План мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №68», отработано  и снято с контроля 

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Возрожденская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 
Структура 
соответствуют. 

Содержание  не 

соответствуют. 

 

 

Не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

   Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По итогам плановой выездной проверке составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 

28.05.2019 №79/19, предписание исполнено и снято с контроля. 

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта, обеспечения объективности оценивания, внесение изменений в ЛНА в 

связи с обновлением нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Глажевская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 
Структура 
соответствуют. 

Содержание  не 

соответствуют. 

 

 

Не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

   Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

внесение информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 1802; 
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Наименование ОО Соблюдения 

требований 

законодательства 

об образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

объективного 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Оптимизация 

количества 

проводимых 

контрольных 

работ 

Готовность 

перехода на 

новые ФГОС 

Размещение 

информации по 

организации ГИА по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего, 

среднего общего 

образования: 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022 

по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС СОЛО, 

по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом на новые ФГОС. 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Выдано предостережение от 30.04.2020 №38 о несоответствии структуры и содержания официального сайта в сети «Интернет», уведомление об 

исполнении предостережения от 14.07.2020 № 225. 

Выдано предостережение от 20.07.2020 №161, уведомление об исполнении предостережения №287 от 16.09.2020 (мониторинг обеспечения 

объективного оценивания образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в зоне риска 

Рособрнадзора, как образовательные организации с необъективными результатами). 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта, обеспечения объективности оценивания, внесение изменений в ЛНА в 

связи с обновлением нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Подпорожская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. А.С. 

Пушкина» 

 
Структура 
соответствуют. 

Содержание  не 

соответствуют. 

 

 

Не соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Консультирование, 

информирование по вопросам 

соблюдения законодательства об 

образовании. 

Примечания: 

 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД 

и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Выдано предостережение от 29.05.2020 №141 о несоответствии структуры и содержания официального сайта в сети «Интернет», уведомление об 

исполнении предостережения от 15.07.2020 № 414. 

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных нарушений 

законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта, обеспечения объективности оценивания, внесение изменений в ЛНА в 

связи с обновлением нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная. 
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