
                                             

                                               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 рамках 

реализации Программы профилактики рисков образовательной деятельности на 

2022 год, утвержденной распоряжением комитета от 17.12.2021 №3218-р (далее- 

Программа профилактики), были проведены профилактические визиты в отношении 

отдельных общеобразовательных организаций, включенных в план проведения 

профилактических визитов на 2022 год. 

      Профилактические визиты являются одной из форм профилактических 

мероприятий, предусмотренных Программой профилактики: 

Профилактические 

мероприятия 

Нормы 

законодательства 

Тематика вопросов 

 

Результативность 

проведения 

мероприятия 

Осуществление 

профилактических 

визитов в форме 

профилактической 

беседы по месту 

осуществления 

деятельности 

контролируемых лиц 

либо путем 

использования видео-

конференц-связи 

Статьи 44,45, 52 248-

ФЗ, 

Пункты 21-25 

Положения 

Программа 

профилактики рисков 

образовательной 

деятельности на 2022 

год, утвержденная 

распоряжением 

комитета от 

17.12.2021 №33218-р 

В ходе профилактического визита 

контролируемое лицо: 

информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля,  

их соответствии критериям риска,  

основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска,  

а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объекта контроля 

исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

Профилактика рисков 

образовательной 

деятельности. 

Формирование банка 

аналитических 

материалов и 

управленческих 

документов для 

подготовки к 

мониторингу оценки 

региональных 

механизмов 

управления качеством 

образования. 

 

Информирование 

контролируемых лиц 

Статья 46 248-ФЗ 

Пункт 14 Положения 

Программа 

Информирование контролируемых лиц 

осуществляется по вопросам соблюдения: 

обязательных требований, установленных 

законодательством  об образовании,  

требований, установленных федеральными 
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профилактики государственными образовательными 

стандартами, посредством: 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте комитета  

Обобщение 

правоприменительной 

практики проведения 

комитетом 

контрольных 

(надзорных) и 

профилактических 

мероприятий 

Статья 47 248-ФЗ 

Пункт 15 Положения 

Программа 

профилактики 

Обобщение правоприменительной практики 

проведения комитетом контрольных (надзорных) 

и профилактических мероприятий за год 

осуществляется посредством подготовки доклад о 

результатах обобщения правоприменительной 

практики за календарный год по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере 

образования. 

Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

установленных  

законодательством об 

образовании 

Статья 49 248-ФЗ 

Пункт 16 Положения 

Программа 

профилактики 

Подготовка разъяснений по вопросам 

организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства 

при выявлении рисков образовательной 

деятельности 

Консультирование 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Статья 49 248-ФЗ 

Пункт 16 Положения 

Программа 

профилактики 

Консультирование осуществляется по вопросам:  

связанным с организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, в том числе с: порядком  проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

периодичностью проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; порядком принятия 

решений по итогам контрольных (надзорных) 

мероприятий,  

соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством об 

образовании при организации образовательной 

деятельности. 

Комитет направляет информацию о проведении профилактических визитов в 

апреле – мае 2022 года, а именно: 

перечень общеобразовательных организаций, в отношении которых были 

проведены профилактические визиты, 

перечень вопросов, которые обсуждались с администрацией, 

результаты проведенных профилактических визитов. 

С целью предупреждения рисков образовательной деятельности комитет 

рекомендует изучить представленную информацию и использовать ее в работе. 
        Приложение: 12 л в 1 экз. 

 

Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова,8-812-539-44-65
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Приложение  

Итоги проведения профилактических визитов в отношении общеобразовательных организаций  

апрель – май 2022 года 

Лужский муниципальный район 

Наименование ОО: МОУ «Серебрянская СОШ» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация 

 по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденных Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела «Образование» 

официального сайта ОО; 

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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует. 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

Дана консультация по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС 

СОЛО. 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

соответствует 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

соответствует 

Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

 

соответствует 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

соответствует 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

соответствует 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует 

Дана консультация по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи с переходом 

на обновленные ФГОС. 
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Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

соответствует 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

соответствует 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не оказываются 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

Выдано предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об 

образовании №66 от 30.04.2020 года (сайт ОО, несоответствие положений отдельных ЛНА 

требованиям законодательства об образовании), уведомление об исполнении предостережения. 

 Выданы предписание от 18 ноября 2021 года №472104795700, рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, установленных законодательством об образовании. Предоставлено 

уведомление об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 16.05.2022 

№19-12663/2022, рассмотрение до 28.06.2022 (предварительное рассмотрение показало, что 

предписание исполнено).  Предоставлено уведомление об исполнении рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, установленных законодательством об образовании, от 

16.05.2022 №19-12662/2022. Отчет руководителя публично заслушан 13 мая 2022 года в 

администрации Лужского муниципального района, рекомендации считаются выполненными и 

снятыми с контроля (письмо от 16.05.2022 №016-4164/2022). 

Выборгский муниципальный район 

Наименование ОО: МБОУ «Лесогорская СОШ» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела 

«Образование» официального сайта ОО; 

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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

соответствует 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

Дана консультация по формированию отчетов об объективности выставления отметок  в ГИС 

СОЛО. 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует. 
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Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

Соответствует. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность во второй раз. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует. 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Соответствует. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не оказываются 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

Выдано предостережение №180 от 11.08.2020 о недопустимости нарушения требований 

законодательства об образовании, план мероприятий по повышению эффективности управления 

качеством образования.  

Уведомление об исполнении предостережения  № 407 от 09.10.2020. 

Всеволожский муниципальный район 

Наименование ОО: МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №4» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация 

1) по внесению в подраздел «Основные сведения» информации о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 273-ФЗ 

(пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ; п. 3.1 Требований от 14.08.2020 № 831), в том числе: 

-  места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 

1802); 

- места проведения практики (при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования) (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения практической подготовки обучающихся (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления 

от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения государственной итоговой аттестации (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 
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20.10.2021 № 1802). 

2) по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела 

«Образование» официального сайта ОО; 

3) о внесении информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального 

сайта ОО, связанной 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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует 

 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

Даны рекомендации по внесению изменений в  локальный акт о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует 

 

Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

 

Соответствует 

 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность во второй раз. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует 

 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует 

Даны рекомендации: 

о внесении изменений в локальные нормативные акты, связанные с переходом на обновленные 

ФГОС, 

по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Соответствует. 

 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не оказываются 
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Примечания: 

 

Школа-новостройка 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

 

Приозерский муниципальный район 

Наименование ОО: МОУ «Шумиловская СОШ» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация 

1) по внесению в подраздел «Основные сведения» информации о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 273-ФЗ 

(пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ; п. 3.1 Требований от 14.08.2020 № 831), в том числе: 

-  места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 

1802); 

- места проведения практики (при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования) (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения практической подготовки обучающихся (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления 

от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения государственной итоговой аттестации (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 

20.10.2021 № 1802). 

2) по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела 

«Образование» официального сайта ОО; 

3) о внесении информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального 

сайта ОО, связанной 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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует 

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

Даны рекомендации по проведению мониторинга объективности оценивания, выставления 

отметок за учебные периоды, правильности использования средневзвешенного балла. 

Документ создан в электронной форме. № 19-21330/2022 от 08.07.2022. Исполнитель:Остапова М.А.
Страница 7 из 14. Страница создана: 08.07.2022 14:20



Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

Даны рекомендации по внесению изменений в  локальный акт о текущем контроле и 

промежуточной аттестации в части соответствия форм текущего контроля в разных разделах 

локального акта. 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует 

 

Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

 

Соответствует 

 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Даны консультация по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность во второй раз. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует 

 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации: 

о внесении изменений в локальные нормативные акты, связанные с переходом на обновленные 

ФГОС, 

по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС, 

по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации по организации методической работы с учетом современных трендов в 

образовании. 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Реализуются Центром детского творчества г. Приозерска в здании ОО. 

Дана консультация по приведению договоров сетевого взаимодействия в соответствие с 

приложением №2 к приказу Минпросвещения от 05.08.2020 №882/391. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не оказываются. 

Примечания: 

 

   По итогам профилактического визита выданы рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, установленных законодательством об образовании, в т.ч. по реализации 

мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» имени Смирновой Валентины Васильевны от 19.04.2022 № 

№78220904700001823694. 

  

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

Выдано предписание от 02.03.2020 №472003309147,  предписание исполнено. 

Наименование ОО: МОУ «Петровская СОШ» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация 

1) о внесении информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального 

сайта ОО, связанной с вступлением в силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на 
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официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует. 

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует. 

 

Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

 

Соответствует. 

 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Даны консультация по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность во второй раз. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует. 

 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации 

1) о внесении изменений в локальные нормативные акты, связанные с переходом на 

обновленные ФГОС, 

2) по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС, 

3)         по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации по организации методической работы с учетом современных трендов в 

образовании. 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Реализуются Центром детского творчества г. Приозерска в здании ОО. 

Дана консультация по приведению договоров сетевого взаимодействия в соответствие с 

приложением №2 к приказу Минпросвещения от 05.08.2020 №882/391. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не оказываются. 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

  Выдано предписание от 20.12.2019 №471901892535/19, предписание исполнено. 

Выдано предостережение от 20.07.2020 №162,  уведомление об исполнении предостережения 

№935-к от 20.09.2020. 

Наименование ОО: МОУ «Джатиевская ООШ» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация по вопросам: 

1) по внесению в подраздел «Основные сведения» информации о местах осуществления 
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образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 273-ФЗ 

(пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ; п. 3.1 Требований от 14.08.2020 № 831), в том числе: 

-  места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 

1802); 

- места проведения практики (при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования) (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения практической подготовки обучающихся (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления 

от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения государственной итоговой аттестации (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 

20.10.2021 № 1802). 

2) по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела 

«Образование» официального сайта ОО; 

3) о внесении информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального 

сайта ОО, связанной 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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует. 

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

Даны рекомендации по проведению мониторинга объективности оценивания, выставления 

отметок за учебные периоды, правильности использования средневзвешенного балла. 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

Даны рекомендации по внесению изменений в  локальный акт о текущем контроле и 

промежуточной аттестации в части соответствия форм текущего контроля в разных разделах 

локального акта. 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует. 

 

Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

Соответствует. 
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Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность во второй раз. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует. 

 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации: 

о внесении изменений в локальные нормативные акты, связанные с переходом на обновленные 

ФГОС, 

по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС, 

по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации по организации методической работы с учетом современных трендов в 

образовании. 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Реализуются Центром детского творчества г. Приозерска в здании ОО. 

Дана консультация по приведению договоров сетевого взаимодействия в соответствие с 

приложением №2 к приказу Минпросвещения от 05.08.2020 №882/391. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не реализуются. 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

Выдано предписание от 31.05.2021 № 472104795589, предписание исполнено.   

Тосненский муниципальный район 

Наименование ОО: МБОУ «Тосненская СОШ №3 имени героя Советского Союза С.П. Тимофеева» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация 

1) по внесению в подраздел «Основные сведения» информации о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 273-ФЗ 

(пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ; п. 3.1 Требований от 14.08.2020 № 831), в том числе: 

-  места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 

1802); 

- места проведения практики (при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования) (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения практической подготовки обучающихся (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления 

от 20.10.2021 № 1802); 
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- места проведения государственной итоговой аттестации (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 

20.10.2021 № 1802). 

2) по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела 

«Образование» официального сайта ОО; 

3) о внесении информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального 

сайта ОО, связанной 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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует. 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует. 

Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

Соответствует. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Даны консультация по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность во второй раз. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует. 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации 

1) о внесении изменений в локальные нормативные акты, связанные с переходом на 

обновленные ФГОС, 

2) по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС, 

3)         по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Соответствует. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Соответствует. 
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Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 

 

Наименование ОО: МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» 

Соблюдение требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации 

Соответствует. 

Дана консультация 

1) по внесению в подраздел «Основные сведения» информации о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 

лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 273-ФЗ 

(пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ; п. 3.1 Требований от 14.08.2020 № 831), в том числе: 

-  места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 

1802); 

- места проведения практики (при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования) (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения практической подготовки обучающихся (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления 

от 20.10.2021 № 1802); 

- места проведения государственной итоговой аттестации (в.т.ч. пп. «а» п. 12 постановления от 

20.10.2021 № 1802). 

2) по приведению в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела 

«Образование» официального сайта ОО; 

3) о внесении информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального 

сайта ОО, связанной 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, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Оценка эффективности разработки и реализации программы развития 

образовательной организации 

Соответствует. 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Соответствует. 

Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Соответствует. 

Оценка эффективности организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Соответствует. 
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Обеспечение оптимизации количества проводимых контрольных работ по всем 

учебным предметам основных общеобразовательных программ общего 

образования, реализуемым в образовательной организации 

 

Соответствует. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при создании условий 

для ликвидации обучающимися академической задолженности в 

образовательной организации 

Соответствует. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся в образовательной организации 

Соответствует. 

Готовность перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации 

Соответствует. 

Даны рекомендации 

1) о внесении изменений в локальные нормативные акты, связанные с переходом на 

обновленные ФГОС, 

2) по составлению учебных планов  по обновленным ФГОС, 

3)         по использованию возможностей цифрового конструктора рабочих программ. 

Оценка эффективности организации методической работы в образовательной 

организации 

Соответствует. 

Соответствие перечня дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в образовательной организации, и размещенных на официальном 

сайте образовательной организации и ГИС «Навигатор» 

Соответствует. 

Соблюдение требований законодательства об образовании при  организации 

платных образовательных услуг 

Не реализуются. 

Оценка эффективности ранее проведенных КНД и ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, рекомендаций и т.д.) 
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