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План работы отдела надзора и контроля в сфере образования 

департамента надзора и контроля в сфере образования комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

апрель-декабрь 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  Результат проведенных мероприятий Приме

чания  

Апрель 

Контрольно – надзорная деятельность 
1 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в части 

мониторинга структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет»  

30.03.- 

30.04. 

2020 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

 

Акты о проведении мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

(218 объектов контроля) 



Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 

2 Администрация МО «Выборгский район» ЛО В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

 

Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 

3 Профессиональная образовательная автономная некоммерческая 

организация «Тихвинская объединенная техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество,   ЧОУ ПО и ДПО автошкола 

«Автолюбитель» 

Н.В. Сенина 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза 

В.П. Грицкова» 

Е.Г. Долматова 

5 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво 

Н.В. Лосева 

7 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

"Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1" 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Машинская средняя общеобразовательная школа». 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Лесновский центр образования" 

10 Государственное казенное общеобразовательное 

 учреждение Ленинградской области «Кировская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» 

Л.В. Черепович 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

12 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Осельковская основная общеобразовательная школа» 

14 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного А.Ю. Тезек 



образования «Центр дополнительного образования - Центр 

информационных технологий» 

15 Ленинградское областное государственное стационарное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Волосовский психоневрологический интернат» 

16 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Русско-Высоцкая детская школа 

искусств» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

17 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования   

«Кузнеченская детская школа искусств» 

18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение №11 "Центр развития ребенка-детский сад  

г.Никольское»             

Е.В. Белоглазова 

19 Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 

"Оредежский детский сад "     

20. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в части 

мониторинга ФИС ФРДО по программам профессионального 

обучения 

06.04.- 

30.04. 

2020 

Н.В. Сенина Акт о проведении мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

(56 объектов контроля) 

Информационно – аналитическая деятельность 
21. Подготовка пакета документов по внесению изменений в план 

проверок на 2020 год 

До 

22.04. 

2020 

М.А.Остапова Распоряжение по внесению изменений в план 

проверок на 2020 год 

Сопроводительное письмо в Прокуратуру ЛО, в 

Росорбрнадзор, 

Внесение распоряжения в АИС АКНДПП, на сайт 

КОиПО, 

Направление письма в Минэкономразвития об 

объектах контроля 
22. Внесение в карточки проверок объектов контроля на 2020 год 

изменений по плану проверок (АИС АКНДПП) 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

182 карточки проверки 



Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

23. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

24. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

Профилактическая работа  
25. Подготовка материалов для сборников по региональным 

инструментам управления качеством образования: «Система 

оценки качества подготовки обучающихся, 

Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

Система профессиональной ориентации, 

Система организации воспитания и социализации обучающихся, 

Система методической работы, 

Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций региона. 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова Подборка материалов осуществлялась при проведении 

проверок, заслушивании отчетов об исполнении Планов 

мероприятий по повышению эффективности управления 

качеством образования 

26. Подготовка инструктивного письма «О реализации мероприятий 

по повышению объективного оценивания  образовательных 

результатов обучающихся» 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова Направление письма в муниципальные районы 

27. Подготовка инструктивного письма «О реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности в дошкольных образовательных организациях» 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова Направление письма в муниципальные районы 

28. Внесение изменений в технологические карты проверок В М.А.Остапова Сборник с технологическими картами проверок 



общеобразовательных организаций течение 

месяца 

общеобразовательных организаций 

29. Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

30. Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

22.04. 

2020, 

29.04. 

2020 

 

М.А. Остапова 

 

 

Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза 

В.П. Грицкова» 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 32 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» 

33 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза И. И. Прохорова» 

34 Государственное казенное общеобразовательное 

 учреждение Ленинградской области «Кировская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» 

 Л.В. Черепович 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

36 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 



«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» 

37. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Осельковская основная общеобразовательная школа» 

Май 

Контрольно – надзорная деятельность 
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении школ с низкими 

образовательными результатами в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Токсовский центр образования», 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 

 

3 акта, 

 предостережения (или) уведомления в отношении 

общеобразовательных организаций 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1», 



2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сусанинская средняя общеобразовательная школа», 

В 

течение  

месяца 

А.Ю.Тезек 

 

3 акта, 

 предостережения (или) уведомления в отношении 

 общеобразовательных организаций 

 
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Будогощская средняя общеобразовательная школа», 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Пчевская 

средняя общеобразовательная школа имени Садыка 

Джумабаева» 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осьминская 

средняя общеобразовательная школа», 

В 

течение  

месяца 

Н.В.Лосева 

 

3 акта, 

 предостережения (или) уведомления в отношении 

 общеобразовательных организаций 7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Громовская 

средняя общеобразовательная школа», 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа» 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оредежская 

средняя общеобразовательная школа», 

В 

течение  

месяца 

Л.В. Черепович 3 акта, 

 предостережения (или) уведомления в отношении 

 общеобразовательных организаций 10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

А.С.Пушкина», 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 им. М. 

Горького» 



12. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Светлячок» 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 4 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных 

организаций 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  №32 г. Выборга" 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад г. Приморска (МБДОУ "Детский сад г. 

Приморска) 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №16 » 

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 

16. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО В 

течение  

месяца 

М.А. Остапова 

 

Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении  

выданных предписаний 

17 АО «ЛСР. Базовые материалы» В 

течение  

месяца 

Н.В. Сенина 

 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5»  

В 

течение  

Н.В.Лосева 



19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского»  
месяца 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Пикалёво 

21  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза 

В.П. Грицкова» 

В 

течение  

месяца 

Е.Г. Долматова 

22 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  школа № 1 - школа 

отечественной культуры» 

В 

течение  

месяца 

Л.В. Черепович 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Назиевская  средняя общеобразовательная школа» 

25 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Павловский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

В 

течение  

месяца 

А.Ю.Тезек 

 

27 Подготовка предостережений о недопущении выявленных 

нарушений законодательства об образовании, уведомлений по 

итогам мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

в части мониторинга структуры и содержания официальных 

сайтов образовательных организаций в сети «Интернет» 

До 

10.05. 

2020 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович 

192 предостережения о недопущении выявленных 

нарушений законодательства об образовании 

и(или) уведомления,  

письма учредителям муниципальных 

образовательных организаций 

Информационно – аналитическая деятельность 
28 Внесение в реестр объектов контроля по зонам риска 

информации по итогам проведения мероприятий по контролю в 

апреле и направление данной информации учредителям 

муниципальных образовательных организаций 

До 

15.05. 

2020 

М.А. Остапова 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Реестры объектов контроля по зонам риска – 

школы, учреждения дополнительного образования, 

детские сады, учреждения среднего 

профессионального образования 



Н.В.Лосева 

29 Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

30 Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 

15.11.2013 № 411 «Об утверждении Перечня информации о 

деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

Профилактическая работа 
31 Обобщение практики осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении Общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» 

32 Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в части мониторинга структуры и 

содержания официальных сайтов образовательных организаций 

в сети «Интернет» 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

  

33 Проведение совещания (вебинара) с руководителями  

образовательных организаций среднего профессионального 

образования Ленинградской области по итогам мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в части мониторинга 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В.Сенина 

  



структуры и содержания официальных сайтов образовательных 

организаций в сети «Интернет» 

34 Внесение изменений в технологические карты проверок 

организаций среднего профессионального образования 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В.Сенина 

Сборник с технологическими картами проверок 

общеобразовательных организаций 

35 Внесение изменений в технологические карты проверок 

организаций, реализующие программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В.Сенина 

Сборник с технологическими картами проверок 

общеобразовательных организаций 

36 Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

37 Внесение изменений в технологические карты проверок 

организаций, реализующие программы дошкольного 

образования 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Е.В. Белоглазова 

Сборник с технологическими картами проверок 

общеобразовательных организаций 

38 Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

 

 

Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 
39 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза 

В.П. Грицкова» 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

 

Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

40 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» 



41 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза И. И. Прохорова» 

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  школа № 1 - школа 

отечественной культуры» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Назиевская  средняя общеобразовательная школа» 

44 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

45 МОУ Лаголовская ООШ В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 

46 МОУ СОШ №3 героев Свири 

47 МОУ Янегская ООШ 

48 МОУ Лицей№8 Сосновый Бор 

49 НОУ Сосновоборская частная школа 

50 МОУ Пельгорская ООШ 

51 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Пикалёво 

52 МОБУ "Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

№1  

53  

МКОУ«Машинская средняя общеобразовательная школа». 

54 МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр 

образования" 

55 МОУ «Красавская ООШ» 

56 МОУ «Шугозерская СОШ» 

57 Проведение анализа  нормативных правовых актов, содержащих 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по федеральному государственному надзору в 

В 

течение 

месяца 

Сенина Н.В. Перечень НПА, содержащих требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по ФГН, ФКК (ФГОС СПО) 



сфере образования, федеральному государственному контролю 

качества образования (ФГОС СПО) 
 

 

Июнь 

Контрольно – надзорная деятельность 
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении школ с низкими 

образовательными результатами в части мониторинга: 

  осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся  9, 11 классов; 

  оценка соответствия локального нормативного акта, 

регламентирующего  формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся требованиям законодательства об 

образовании. 

 

В 

течение 

месяца 

Н.В.Сенина 6 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Изварская 

средняя общеобразовательная школа» 

4. Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беседская 

основная общеобразовательная школа» 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Подборовская основная общеобразовательная школа» 

7 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области  «Гатчинский 

педагогический колледж имени К.Д. Ушинского» 

8 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

В 

течение  

Е.Г. Долматова 5 актов, предостережений и(или) уведомления в 

отношении  



9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фалилеевская основная общеобразовательная школа» 

месяца общеобразовательных организаций 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Рощинский центр образования" 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пушновская средняя общеобразовательная школа") 

   

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Семиозерская основная общеобразовательная школа» 

   

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

"Усадищенская средняя общеобразовательная школа" 

   

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Выскатская 

основная общеобразовательная школа» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 6 актов, предостережения и(или) уведомления в 

отношении общеобразовательных организаций 
14. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шугозерская средняя общеобразовательная школа» 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа» 

16. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пашская средняя общеобразовательная школа» 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Володарская средняя общеобразовательная школа» 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Луга 

19. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Гостинопольская основная общеобразовательная школа"" 

В 

течение  

месяца 

Н.В. Лосева 6 актов, предостережений и(или) уведомления в 

отношении  
общеобразовательных организаций 20. Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Глажевская средняя общеобразовательная школа" 

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шумская средняя общеобразовательная школа» 

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Заборьевская средняя общеобразовательная школа». 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Петровская 

средняя общеобразовательная школа» 



24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Елизаветинская средняя общеобразовательная школа" 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таицкая средняя общеобразовательная  школа» 
В  

течение 

месяца 

А.Ю. Тезек 6 актов, предостережений и(или)  
уведомления в отношении общеобразовательных 

организаций 26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Приветненская средняя общеобразовательная школа» 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кипенская 

общеобразовательная школа» 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кирилловская средняя общеобразовательная школа» 

29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

31. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
 Частное учреждение дошкольного образования «Маленькая 

страна Кудрово» (ЧУДО  «Маленькая страна Кудрово») 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 5 актов, предостережений и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных 

организаций 

 

32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 15 

http://www.vbglenobl.ru/node/4619
http://www.vbglenobl.ru/node/4619


33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 44 комбинированного вида» 

(МБДОУ«Детский сад № 44 комбинированного вида») 

34. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 «Детский сад » г. Кингисеппа 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. Фалилеево 

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 
36. ЧОУ ДПО «Центр противопожарного обучения» 

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

Н.В. Сенина 

 

Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Терволовская основная общеобразовательная школа" 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

38. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза И. И. Прохорова». 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Белогорская начальная школа -  детский сад" 

41. Муниципальное  образовательное учреждение "Рабитицкая  

начальная общеобразовательная  школа" 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 

43. Частное образовательное учреждение  «Гимназия «ГРЕЙС» 

44. Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Лужки» 

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рощинская средняя общеобразовательная школа» 



46. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Приладожская  средняя общеобразовательная школа» 

47. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Петровская 

средняя общеобразовательная школа» 

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3» 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пудостьская средняя общеобразовательная школа" 

В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 

50. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Заборьевская средняя общеобразовательная школа»  

51. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

г. Сертолово 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Большеколпанская средняя общеобразовательная школа" 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сиверская основная  общеобразовательная школа» 

54. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Нурминеская школа искусств» 

В 

течение 

месяца 

А.Ю.Тезек 

 

55. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Форносовская детская 

музыкальная школа» 

56. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Лебяженская детская школа 

искусств»  

57.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №26"        

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 

 

58. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №20 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей"                           

Информационно – аналитическая деятельность 
59. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов В Н.В. Сенина, Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 



об исполнении выданных предписаний течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

года №  719 «О государственной информационной 

системе государственного надзора в сфере 

образования» 

60. Внесение информации о снятии предписания с контроля в реестр 

проверок и еженедельное обновление реестра проверок на сайте 

КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской 

области от 15.11.2013 № 411 «Об утверждении 

Перечня информации о деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области, 

размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков 

ее размещения и актуализации» 

61. Подготовка отчета за первое полугодие по форме № 503 

(контрольно–надзорная деятельность) 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова, 

Е.В. Белоглазова 

Отчет по форме № 503 (контрольно –надзорная 

деятельность. 

Внесение в ИС АКНДПП отчета по форме № 503. 

Размещение в ГАСУ  отчета по форме № 503. 

Приказ Минэкономразвития РФ 

от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении 

статистического инструментария 

для организации Минэкономразвития России 

федерального 

статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Профилактическая работа 

62 Внесение изменений в методическое пособие для 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения «Основы законодательства об 

образовании» 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

 

Методическое пособие для педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения «Основы 

законодательства об образовании» 

63. Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

 

 



64. Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по 

повышению эффективности управления качеством образования: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Терволовская основная общеобразовательная школа" 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова, 

 

 

Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 

66. Частное образовательное учреждение  «Гимназия «ГРЕЙС» 

67. Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Лужки» 

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рощинская средняя общеобразовательная школа» 

69. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Приладожская  средняя общеобразовательная школа» 

70. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Петровская 

средняя общеобразовательная школа» 

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3» 

72. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Луга В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 

73. МОУ"Гимназия №2"г.Тихвин 

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города 

Пикалёво 

74. Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова 

 

Июль 

Контрольно – надзорная деятельность 



1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении школ с низкими 

образовательными результатами в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

содержания программы воспитания, 

соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа "Агалатовский центр 

образования» 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

3 акта, предостережения и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново - 

Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская 

средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» 

 

 Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

В 

течение 

Черепович Л.В. 4 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении общеобразовательных организаций 



 предпринимателями в отношении школ с низкими 

образовательными результатами в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

содержания программы воспитания, 

соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подпорожская общеобразовательная школа №8» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением английского языка» г. Сосновый Бор 

месяца  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Сосновый Бор 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа» 



7. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении  общеобразовательных 

организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 

  

В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 3 акта, предостережение и(или) уведомление в 

отношении общеобразовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красноармейская основная общеобразовательная школа», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1» 



8. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении школ с низкими 

образовательными результатами в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

содержания программы воспитания, 

соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 3 акта, предостережений и(или) уведомления в 

отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения 

 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лесогорская средняя общеобразовательная школа» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» (г. Выборг) 



11. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7» Свирьстрой  

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 3 акта, предостережений и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных 

организаций 

 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Гостицкий детский сад № 20» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  «Детский сад № 16 «Ромашка» комбинированного 

вида" г. Сясьстрой 

14. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении организаций 

дополнительного образования в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

В 

течение 

месяца 

А.Ю. Тезек 2 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении образовательных организаций 

 



поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Лебяженский центр общего образования» 

15. Мунициипальное  общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №3» 

16. Контроль соблюдения требований Порядка проведения ГИА -

2020 в 9, 11 классах 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Выезды в ППЭ, 

Видеонаблюдение в режиме on-lain 

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 
17. ФКПОУ № 35 Федеральной службы исполнения наказаний» В 

течении 

месяца  

Н.В. Сенина 

 

Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Терволовская основная общеобразовательная школа" 
В 

течении 

месяца 

Е.Г. Долматова 

19. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза И. И. Прохорова». 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Белогорская начальная школа -  детский сад"        

22. Муниципальное  образовательное учреждение "Рабитицкая  начальная 

общеобразовательная  школа"        

23. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«ДЕТСКИЙ САД №6 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» ГОРОДА ПИКАЛЕВО 

 Е.В. Белоглазова 

24. Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение  «Сланцевский центр социального обслуживания  

 Е.В. Белоглазова  



несовершеннолетних «Мечта» 

Информационно – аналитическая деятельность 
25. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

26. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

27. Подготовка отчета по результатам работы с участниками ГИА 

по зонам риска 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова Отчет по результатам работы с участниками ГИА 

по зонам риска 

Профилактическая работа 
28. Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 
29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Терволовская основная общеобразовательная школа" 

 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Август 

Контрольно – надзорная деятельность 
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с В Е.Г. Долматова 6 актов, предостережений и(или) уведомлений в 



юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении общеобразовательных 

организаций в части мониторинга:  

структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

течение 

месяца 

 отношении общеобразовательных организаций 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

3. Муниципальное образовательное учреждение «Овсищенская 

начальная школа - детский сад»  

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беседская 

основная общеобразовательная школа» 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Лопухинский образовательный центр" 

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Иссадская основная общеобразовательная школа» 

   



7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа №9» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 

 

7 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» 

   

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3". 

   

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Важинский образовательный центр» 

   

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вознесенская средняя общеобразовательная школа №7» 

   

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1" 

   

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2". 

   

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» 

В  

течение  

месяца 

Н.В.Лосева 1 акт, предостережения и(или) уведомления в  
отношении общеобразовательных организаций 

13.  Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении школ с низкими 

образовательными результатами в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 2 акта,  предостережения и(или) уведомления в 

отношении организаций 



обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

содержания программы воспитания, 

соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8  г. Выборга»,  

14. «Муниципальное бюждетное общеобразовательное учреждение 

Цвелодубовская основная общеобразовательная школа» 

15. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении организаций 

дополнительного образования в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы  

оценки качества образования:  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Янегская основная общеобразовательная школа» 

В 

течение 

месяца 

А.Ю.Тезек 1 акт,  предостережение и(или) уведомление в 

отношении организации 



16. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида» города 

Пикалево 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 2 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных 

организаций 

 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "детский сад № 7 комбинированного вида" города 

Пикалёво 

   

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 
18. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Кисельнинская СОШ»                 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 
19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 «Центр 

образования» 

Н.В.Лосева 

20. Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская 

спортивная школа Олимпийского резерва»  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

А.Ю.Тезек 

Информационно – аналитическая деятельность 
21. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 



месяца А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

государственного надзора в сфере образования» 

22. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

23. Подготовка проекта плана КНД  на следующий календарный год До 

30.08.20

20 

М.А. Остапова 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Направление проекта плана КНД  на следующий 

календарный год в Прокуратуру ЛО 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

24. Подготовка отчета по результатам работы с участниками ГИА 

по зонам риска 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова Отчет по результатам работы с участниками ГИА 

по зонам риска, 

Представление до 31.08.2020 в Рособрнадзор 

25. 
Подготовка отчета об осуществлении мониторинга 

правоприменительной практики проведения ГИА  в части 4 

статьи 19.30 КоАП РФ 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова Отчет об осуществлении мониторинга 

правоприменительной практики проведения ГИА в 

части 4 статьи 19.30 КоАП РФ. 

Представление отчета  в Рособранадзор. 

Внесение отчета  в ИС АКНДПП. 

Профилактическая работа 
Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 

26. Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

 
 

27. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Кисельнинская СОШ»              

В 

течение 

Л.В. Черепович Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 



месяца общеобразовательных организаций 

28. МБОУ "Пудостьская средняя общеобразовательная школа"  В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 

29. МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа»   

30. МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

31. МБОУ "Большеколпанская средняя общеобразовательная 

школа" 

32. МБОУ «Сиверская основная  общеобразовательная школа» 

33. Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

34. Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова 

 

Сентябрь 

Контрольно – надзорная деятельность 

1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении общеобразовательных 

организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

6 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 



регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

Соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 
Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Загривская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» 

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пашская средняя общеобразовательная школа» 

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Потанинская основная общеобразовательная школа» 

   

7. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Бережковская основная общеобразовательная школа» 

 

В 

течение  

месяца 

Л.В. Черепович 6 актов, предостережения и(или) уведомления в 

отношении  

общеобразовательных организаций 



8 Муниципальное общеобразовательное бюджетно учреждение 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

  

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Иссадская основная общеобразовательная школа» 

10 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Потанинская основная общеобразовательная школа» 

11 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3". 

   

12. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 

русской культуры преподобных Сергия и Германа Валаамских», 

В 

течение  

месяца 

Н.В.Лосева 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении  

общеобразовательных организаций 13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

В.И.Некрасова», 

14. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» 

15. МКОУ "Андриановская  ООШ"                          

16.  МОБУ«СОШ «Муринский центр образования № 2» 



17. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении образовательных 

организаций, реализующих программы профессионального 

обучения в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании: 

ЧОУ ПО «Автошкола  «Коммунар», 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 2 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении организаций 

18. ООО «Автошкола «Вираж» 

19. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении организаций 

дополнительного образования в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 

В 

течение 

месяца 

Тезек А.Ю. 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении образовательных организаций 

20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героев Свири» 

  

21. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Центр эстетического воспитания и образования 

детей» (Кингисепп) 

  



22. Муниципальное  учреждение дополнительного образования   

"Дом  творчества" Сланцевского муниципального района 

  

23. Муниципальное  учреждение дополнительного образования  

«Сланцевская детская художественная школа» 

  

24. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ефимовский детский сад комбинированного вида» 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 6 актов, предостережений и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных 

организаций 

 

25. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 13 

«Родничок» 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33 

«Радуга» (МБДОУ №33 "Радуга") 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №13"                  

28. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад  № 3 комбинированного вида» 

г.Волхов 



29.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 21 "Белочка" 

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 
30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2 г.Тосно имени Героя Социалистического Труда 

Н. Ф. Федорова"  

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 

31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Форносовская основная общеобразовательная школа»  

32. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Выборг 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 

36 Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Шумиловская средняя общеобразовательная школа» 

37. Государственное казённое образовательное учреждение 

Ленинградской области  «Никольская  школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

38. Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Степанянская основная общеобразовательная школа» 

39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов"  

В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рождественская  средняя общеобразовательная школа» 

41. Муниципальное образовательное учреждение "Мшинская 

средняя общеобразовательная школа" 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гатчинская начальная общеобразовательная школа №5» 

В 

течение 

месяца 

А.Ю.Тезек 

 

43. Муниципальное казенное образовательное 



 учреждение дополнительного образования  

«Тосненский Дом Юных Техников» 

44. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

«Отрадненская детская школа искусств» 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №35 г. Выборга» 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 

Информационно – аналитическая деятельность 
46. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

47. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

Профилактическая работа 
Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2 г.Тосно имени Героя Социалистического Труда 

Н. Ф. Федорова"  

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

 

Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 
49. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Форносовская основная общеобразовательная школа» 

50. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Выборг 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 

54. Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Шумиловская средняя общеобразовательная школа» 

55. Государственное казённое образовательное учреждение 

Ленинградской области  «Никольская  школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

56. Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Степанянская основная общеобразовательная школа» 

57. Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

58. Подготовка инструктивного письма «О реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности в структурных подразделениях 

общеобразовательных организациях «Точка роста» 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова 

А.Ю.Тезек 

Направление письма в муниципальные районы 

59. Проведение совещания (вебинара) с руководителями  организаций, 

реализующих программы дошкольного образования Ленинградской 

области, специалистами органов местного самоуправления, кафедрой 

дошкольного образования ЛОИРО по вопросу оценки качества 

дошкольного образования «Методика проведения оценки механизмов 

управления качеством дошкольного образования» 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова 

Е.В.Белоглазова 

 

60. Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова 

 



61. Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

 

 

Октябрь 

Контрольно – надзорная деятельность 
1. Плановая проверка по федеральному государственному 

надзору в сфере образования в отношении Администрации 

муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Н.В. Сенина 

Распоряжение о проверке, акт  проверки 

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении общеобразовательных 

организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 



документах об обучении": 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Киришская 

средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза С.Н. 

Ульянова» 

3. Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области  «Приморская  школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы»  

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Торосовская 

основная общеобразовательная школа" 

5. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области  "Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно-опасным) поведением" (ГКОУ ЛО 

"Сланцевскоеспециальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа") 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская основная общеобразовательная школа» 

(Приозерск)  

7. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» В  

течение  

месяца 

Н.В.Лосева  

8. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5» 

9. МБОУ "Ивангородская ООШ №2" 

10. МОУ ``Средняя школа № 3``г.Луга 

11. МОУ ``Средняя школа № 6`г.Луга 



12.  Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении образовательных 

организаций, реализующих программы профессионального 

обучения в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ,  

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании: 

Производственный кооператив «Автомобилист»,  

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 5 актов,   предостережений и(или) уведомлений в 

отношении организаций 

13. ФГА ОУ ДПО «Тихвинский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства», 

14. ООО  «За рулем», 

15.  ООО «Автошкола «АВТОГРАД», 

16.  ООО «Пантера» 



17. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении организаций 

дополнительного образования в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Лопухинская детская школа 

искусств" Муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

В 

течение 

месяца 

А.Ю.Тезек 5 актов,   предостережений и(или) уведомлений в 

отношении образовательных организаций 

18. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Копорская детская  школа 

искусств" муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

19. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Большеижорская детская школа 

искусств" Муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

20. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Горбунковская детская школа 

искусств" муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

21. Муниципальное образовательное учреждение - организация 

дополнительного образования  Центр детского творчества 



22. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 г. Выборга" 

В 

течение  

месяца 

Е.В. Белоглазова 5 актов, предостережений и(или) уведомления в 

отношении дошкольных  

образовательных организаций 

 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 22 »  

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  комбинированного вида «Теремок»  

25. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение № 23 «Детский сад комбинированного вида 

д.Федоровское» 

26. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 14 "Елочка" комбинированного 

вида" г. Сясьстрой 

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 
27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2 г.Тосно имени Героя Социалистического Труда 

Н. Ф. Федорова"  

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

 

 

 

Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 

28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Форносовская основная общеобразовательная школа»  

29. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 



31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

Информационно – аналитическая деятельность 
32. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

33. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

34. Согласование и утверждение плана КНД  на следующий 

календарный год 

До 

30.10.20

20 

М.А. Остапова 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Размещение ежегодного плана проведения 

проверок  в ИС АКНДПП. 

Размещение ежегодного плана проведения 

проверок  на сайте КОиПО. 

Размещение ежегодного плана проведения 

проверок  в ГАСУ. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Профилактическая работа 
Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2 г.Тосно имени Героя Социалистического Труда 

Н. Ф. Федорова"  

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

36. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 



«Форносовская основная общеобразовательная школа»  

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

39. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

40. МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 

«Центр образования» 

 Н.В.Лосева 

41. Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова,Н.В. Сенина,Е.В. Белоглазова,А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова,Л.В. Черепович,Н.В.Лосева 

42. Разработка Сборника примерных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность при 

реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова 

А.Ю.Тезек 

Направление Сборника в муниципальные районы 

43. Проведение семинара (вебинара) с руководителями  организаций, 

реализующих программыдошкольного образования Ленинградской 

области, специалистами органов местного самоуправления, кафедрой 

дошкольного образования ЛОИРО«Управление качеством 

дошкольного образования в образовательной организации: анализ, 

планирование, контроль» 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова 

Е.В.Белоглазова 

 

44. Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. 

Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова 

 

Ноябрь 
Примечание: отпуск с 05.11.2020  по 13.11.2020 –А.Ю. Тезек, ведущий специалист отдела, 

 с 16.11.2020 по 20.11.2020 – Е.В.Белоглазова, консультант  отдела 

Контрольно – надзорная деятельность 



1. Плановая проверка по федеральному государственному 

надзору в сфере образования в отношении Администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Н.В. Сенина 

Распоряжение о проверке, акт  проверки 

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении общеобразовательных 

организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области "Приозерская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы" 

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

 

5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 



3. Государственное казенное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Киришская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

(ГКОУ ЛО "Киришская школа-интернат") 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Старопольская средняя общеобразовательная школа»  

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Выскатская 

основная общеобразовательная школа»  

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования» 

7. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 7 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 
8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Хваловская общеобразовательная школа» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 

10. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Староладожская средняя общеобразовательная школа» 

11. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

12 ГКОУ ЛО "Ефимовская коррекционная школа-интернат". 

13 ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат» 

12. МОУ ``Средняя школа № 4``г.Луга                       В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в  
отношении общеобразовательных организаций 13. МОУ Скребловская СОШ 

14. МКОУ Шумская СОШ                                                     

15.  МОУ "Киришская СОШ № 6"                                                            

16. МОУ "Киришская СОШ № 8" 



17. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении образовательных 

организаций, реализующих программы профессионального 

обучения в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет»,  

структуры и содержания образовательных программ,  

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании: 

ЧОУДПО  «Автошкола Квин» 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 5  актов,   предостережений и(или) уведомлений в 

отношении организаций 

 

18. ООО «Вираж» (Сланцы) 

19. ООО «МАСТЕР», 

20. Учреждение ДПО специализированная юношеская 

автомобильная школа «КОЛЕСО»,  

21. ООО «Автошкола «Вираж» (г.Гатчина) 

22. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении организаций 

дополнительного образования в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Сосновская детская школа искусств» 

В 

течение 

месяца 

А.Ю.Тезек 6  актов,   предостережений и(или) уведомлений в 

отношении образовательных организаций 

 



23. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Центр информационных технологий 

24. Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного 

образования  Центр детского творчества 

25. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Подпорожская детско – 

юношеская спортивная школа» 

26. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Лужская  школа искусств»  

 

27. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Лужская детско-юношеская спортивная школа» 

28. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей" 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова 4 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных 

организаций 

 



29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» 

30. Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка –детский сад» 

31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад Улыбка" 

Рассмотрение отчетов об исполнении выданных предписаний: 
32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» 

В 

течение 

месяца 

Е.В. Белоглазова Подготовка уведомлений по итогам рассмотрения 

отчетов об исполнении выданных предписаний 

Информационно – аналитическая деятельность 
33. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

34. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 

35. 
Ежегодное проведение социологического опроса по результата 

мероприятий по контролю 

 

 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Анализ результатов ежегодного социологического 

опроса по результата мероприятий по контролю 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении Общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами». 

Профилактическая работа 



36. Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

Рассмотрение отчетов по исполнению Планов мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования: 

37. МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов"  

 

 

В 

течение 

месяца 

Н.В.Лосева Уведомления по итогам рассмотрения отчетов, 

Письма учредителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

38. МБОУ «Рождественская  средняя общеобразовательная школа» 

39. МОУ "Мшинская средняя общеобразовательная школа" 

40 Проведение совещания (вебинара) с руководителями  организаций 

дополнительного образования Ленинградской области по итогам 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в части мониторинга 

структуры и содержания официальных сайтов образовательных 

организаций в сети «Интернет» 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

А.Ю.Тезек 

 

41. Проведение семинара (вебинара) с руководителями  организаций, 

реализующих программыдошкольного образования Ленинградской 

области, специалистами органов местного самоуправления, кафедрой 

дошкольного образования ЛОИРО «Система оценивания качества 

дошкольного образования: от исследования к надежным системным 

решениям» 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова 

Е.В.Белоглазова 

 

42. Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова 

 

43. Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

В 

течение 

М.А. Остапова 

 

 



образовательными результатами месяца 

 

декабрь 

Контрольно – надзорная деятельность 
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении общеобразовательных 

организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

осуществления объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей,  

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Соблюдение законодательства об образовании при внесении 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Радофинниковская основная общеобразовательная школа»  

В 

течение 

месяца 

Е.Г. Долматова 

 

 

5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пашозерская  основная  общеобразовательная школа»   

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Коськовская  основная  общеобразовательная школа»  



4. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Заклинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Заклинская средняя общеобразовательная школа» 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2»  

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноозерненская основная общеобразовательная школа» 

В 

течение 

месяца 

Л.В. Черепович 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» (МБОУ "Кировская гимназия") 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 14» г. Выборг 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Выборг 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  г. Светогорска» 

11. МОУ"СОШ № 4" г. Всеволожска, В  

течение  

месяца 

Н.В.Лосева 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении общеобразовательных организаций 12. МОБУ «СОШ  № 3»г.Всеволожска, 

13. МОУ «Гимназия» г. Кириши,                             

14. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.Некрасова» Сосновый Бор, 

15. МОБУ «СОШ  "Янинский ЦО" 



16. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении образовательных 

организаций, реализующих программы профессионального 

обучения в части мониторинга:  

структуры и содержания официальных сайтов организаций 

в сети «Интернет», структуры и содержания 

образовательных программ,  

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании: 

ОАО «Монтажно-строительное  управление №  90», 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении организаций 

17. ОАО «Северное управление строительства», 

18. ООО «Толмачевский завод железобетонных и металлических 

конструкций», 

19. АНО ДПО «Учебный комбинат «Сфера» 

20. ГАОУ ДО ЛО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки «Профстандарт» 



21. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении организаций 

дополнительного образования в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Кузьмоловская детская школа искусств"   

муниципального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области; 

В 

течение  

месяца 

А.Ю. Тезек 5 актов, предостережений и(или) уведомлений в 

отношении образовательных организаций 

22. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования  «Агалатовская  школа искусств»  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

23. Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

Волховского муниципального района 

24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Отрадненская детско-юношеская спортивная 

школа" 

25. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  "Волосовская школа искусств им.Н.К.Рериха" 

26. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

В 

течение  

Е.В. Белоглазова 4 акта, предостережения и(или) уведомления в 

отношении дошкольных образовательных  



предпринимателями в отношении дошкольных 

образовательных организаций в части мониторинга: 

 структуры и содержания официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет», 

структуры и содержания образовательных программ, 

соответствия локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, 

требованиям законодательства об образовании, 

содержания методической работы, 

поддержки одаренных детей, 

обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 24" 

месяца организаций 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида» 

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №13" п. Щеглово 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад"д. Вистино 

Информационно – аналитическая деятельность 
30. Внесение в АИС АКНДПП информации о рассмотрении отчетов 

об исполнении выданных предписаний 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 года №  719 

«О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования» 

31. Внесение информации о снятии предписания с контроля в 

реестр проверок и еженедельное обновление реестра проверок 

на сайте КОиПО 

В 

течение 

месяца 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 

ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее 

размещения и актуализации» 



Н.В.Лосева 

32. Подготовка отчета в Минобрнауки России по показателям 

эффективности контрольно – надзорной деятельности за 2020 

год 

До 

30.12.20

20 

М.А. Остапова, 

Е.В.Белоглазова 

Отчет в Минобрнауки России по показателям 

эффективности контрольно – надзорной 

деятельности за 2020 год. 

Внесение отчета в АИС АКНДПП. 
Приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 ноября 2018 года № 1545 «Об утверждении значений 

целевых показателей эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных им полномочий 

Российской Федерации в сфере образования, при выполнении 

которых возникают расходные обязательства субъектов Российской 

Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, 

формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской 

Федерации, формы отчета о фактически достигнутых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

указанных значениях и значениях целевых показателей, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, а также установлении сроков его 

представления». 

33. Подготовка ежегодного доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и об 

эффективности такого контроля (надзора) (до 10 февраля) 

 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Е.В.Белоглазова 

Ежегодный доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности 

такого контроля (надзора). 

Размещение доклада о госконтроле в АИС АКНДПП. 

Размещение доклада о госконтроле в ГАСУ. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля  (надзора)». 

34. Подготовка отчета за год по форме № 503 (контрольно –

надзорная деятельность) 

В 

течение 

месяца 

М.А.Остапова, 

Е.В. Белоглазова 

Отчет по форме № 503 (контрольно –надзорная 

деятельность. 

Внесение в ИС АКНДПП отчета по форме № 503. 

Размещение в ГАСУ  отчета по форме № 503. 
Приказ Минэкономразвития РФ 

от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении 

статистического инструментария 

для организации Минэкономразвития России федерального 



статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора)и муниципального 

контроля». 

  Профилактическая работа 
35. Подготовка Программы профилактики нарушений 

законодательства об образовании на 2021 год 

До 

20.12. 

2020 

М.А. Остапова Программа профилактики нарушений 

законодательства об образовании на 2021 год 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении Общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» 

36. Обобщение практики осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении Общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами»  

37 Осуществление индивидуальных консультаций по вопросам 

соблюдения требований законодательства об образовании 

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова, 

Н.В. Сенина, 

Е.В. Белоглазова, 

А.Ю.Тезек, 

Е.Г. Долматова, 

Л.В. Черепович, 

Н.В.Лосева 

 

38. Участие в проведении видеоконференций с муниципальными 

методическими службами по работе со школами с низкими 

образовательными результатами 

 М.А. Остапова 

 

 

39. Проведение совещания (вебинара) со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководителями муниципальных образовательных 

организаций по итогам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  

В 

течение 

месяца 

М.А. Остапова 

Е.В. Белоглазова, 

Н.В.Лосева,  

Л.В. Черепович,  

А.Ю. Тезек, 

Е.Г. Долматова 

 



 


