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Выписка   

из решений совещания 

с руководителями общеобразовательных организаций                                                                     

Кировского муниципального района Ленинградской области 

на тему «Стратегические приоритеты управления качеством 

образования в системе образования Кировского муниципального 

района Ленинградской области» 

  

 

6. О результатах муниципальных мониторингов формирования 

учебных планов, календарных учебных графиков, графиков 

проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году 

О типичных  нарушениях законодательства по качеству 

образования, выявленных при проверках ОО  

Куприенко Елена Владимировна, главный специалист отдела РМСО 

комитета образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области  

 

Доложила: 

- об основных документах, регламентирующих работу в части 

формирования календарных графиков  на 2021/2022 учебный год: 

 -  о необходимости  размещения календарного учебного графика                    

на официальном сайте ОО в Подразделе «Образование»; 

- о контроле соблюдения рекомендуемых сроков каникул в 2021/2022 

учебном году; 

- об основных документах, регламентирующих работу в части 

формирования учебных планов на 2021/2022 учебный год: 

- о необходимости своевременного размещения  учебных планов                        

на официальном сайте ОО в Подразделе «Образование» 

- о недопущении использования в работе нормативных документов, 

утративших силу; 

- о проведенных плановых выездных проверок ОО комитетом общего 

и профессионального развития Ленинградской области в 2021 году          

 



(МКОУ «Павловская ООШ», МБОУ «Лицей г. Отрадное»,                             

МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ «Синявинская СОШ», МКОУ «ПООШ», 

МБОУ «Кировская гимназия») 

-  об основных нарушениях законодательства по качеству 

образования, выявленные в результате проверок; 

- о результатах мониторинга по формированию графиков проведения 

оценочных процедур в 2021/2022 учебном году в общеобразовательных 

организациях Кировского муниципального района Ленинградской области 

Решили:  

- привести в соответствие с действующим законодательством 

документы, регламентирующие деятельность ОО в 2021/2022 учебном 

году; проверить размещение документации на официальных сайтах ОО в 

соответствующих разделах; 

- обеспечить своевременное внесение изменение в документы в 

соответствии с изменениями в законодательстве, осуществлять контроль 

своевременного размещения актуальных документов на официальных 

сайтах ОО;  

- усилить работу в части контроля за корреляцией и объективностью 

оценивания образовательных результатов обучающихся; 

- использовать в работе информацию о типичных нарушениях 

законодательства об образовании, выявленных в деятельности  

общеобразовательных организаций при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, размещенную на сайте КОиПО 

ЛО.   

Срок исполнения: постоянно 

Ответственные: руководители ОО 

- устранить замечания по формированию графика проведения 

контрольных работ, разместить обновленную информацию на 

официальных сайтах ОО в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» главной страницы сайта 

общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Срок исполнения: до 07.10.2021 

Ответственные: руководители ОО 

 

 


