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Доклад об итогах реализации программы профилактики нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области при проведении мероприятий по контролю  

в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора)  

в сфере образования, отнесенных к компетенции Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

В период действия режима «Повышенная готовность» очные 

мероприятия были отменены. Тематика мероприятий, проводимых 

дистанционно, была скорректирована с целью адаптации к актуальным 

задачам. 

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования на 

2020 год, утвержденной начальником Кузбассобрнадзора, были 

организованы и проведены следующие профилактические мероприятия: 

 телефонная «горячая линия» по актуальным вопросам соблюдения 

требований законодательства в сфере образования (первая пятница каждого 

месяца); 

 телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации (в период проведения 

государственной итоговой аттестации); 

 индивидуальные консультации (в т. ч. телефонные) для родителей 

(законных представителей) обучающихся (вторая пятница каждого месяца); 

 индивидуальные консультации (в т. ч. телефонные) для 

руководителей, заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на базе Кузбассобрнадзора (третья пятница 

каждого месяца); 

 телефонные консультации по теме «Соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности по 

программам дошкольного и дополнительного образования организациями 

негосударственного сектора и индивидуальными предпринимателями»; 



 индивидуальные выездные консультации для руководителей, 

заместителей руководителей и педагогов школ Яшкинского окр. с 

признаками необъективности результатов ВПР и/или с низкими 

образовательными результатами; 

 2 «Дня Кузбассобрнадзора» – выездных (или в режиме 

видеоконференцсвязи) комплексных семинаров-консультаций по заявкам 

муниципальных органов управления образованием (более 130 участников –

руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, 

специалистов органов управления образованием из г. Киселевск, 

г. Прокопьевск, Топкинского окр.); 

 2 тематических семинара (1 на базе Кузбассобрнадзора и 1 выездной) 

для руководителей, заместителей руководителей профессиональных 

образовательных организаций по теме «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности образовательных организаций среднего 

профессионального образования» (46 участников из Кузбасса); 

 2 тематических выездных семинара-консультации для 

руководителей, заместителей руководителей, методистов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность («Соблюдение требований 

действующего законодательства в сфере образования» (более 170 участников 

из образовательных организаций в области культуры и искусств, 

специалистов муниципальных органов управления в сфере культуры), 

«Проблемные вопросы управленческой деятельности» (для представителей 

г. Калтан, г. Новокузнецк, г. Осинники)); 

 выездной практико-ориентированный семинар для руководителей 

образовательных организаций по вопросам оценки качества образования 

(Тисульский р-н); 

 4 тематических семинара-консультации в режиме 

видеоконференцсвязи для руководителей, заместителей руководителей, 

методистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(«Обеспечение реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в условиях 

дистанционного обучения» (более 180 точек подключения из всех 

муниципалитетов Кузбасса), «Лучшие практики организации 

дополнительного образования детей и школьников в условиях режима 

повышенной готовности» (более 90 точек подключения из всех 

муниципалитетов Кузбасса), «Вопросы переименования образовательных 

организаций Кемеровского и Яшкинского муниципальных округов» (для 

представителей соответствующих организаций и муниципальных органов 

управления образованием), «Нормативное правовое обеспечение 

деятельности образовательных учреждений по организации воспитательной 

работы в 2020-2021 учебном году» (более 190 точек подключения из всех 

муниципалитетов Кузбасса)); 

 2 тематических семинара-совещания в онлайн-режиме 

(«Организационно-методическое сопровождение школ с целью повышения 



уровня образовательных результатов обучающихся» для руководителей 

МОУО, муниципальных методических служб из всех территорий Кузбасса, 

«Итоги контрольно-надзорных мероприятий по результатам проведения ГИА 

в 2020 году» для руководителей муниципальных органов управления 

образованием, муниципальных координаторов и руководителей ППЭ); 

 2 онлайн-лектория в режиме видеотрансляции («Типичные 

нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими подготовку частных 

охранников» для представителей всех 14 соответствующих организаций 

Кузбасса, «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году» для председателей муниципальных родительских комитетов и 

председателей родительских комитетов 11 классов (более 290 точек 

подключения из всех муниципалитетов Кузбасса)). 

Кроме того, были разработаны: 

 аналитические материалы по типичным нарушениям порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

 методические рекомендации по реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

 методические рекомендации «Алгоритм выявления возможных 

причин необъективности результатов обучающихся на уровне 

образовательной организации»;  

 материалы в помощь руководителю образовательной организации, 

показывающей низкие образовательные результаты (примерное положение о 

наставничестве; примерная форма договора о сетевом взаимодействии; 

примерное положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

учреждения; примерное положение о сетевом взаимодействии по 

повышению качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами в системе муниципального образования; примерное положение 

о системе оценивания предметных учебных достижений  на уровне 

начального общего образования (фрагмент); примерный раздел «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» ООП ООО 

учреждения. 

На официальном сайте Кузбассобрнадзора (www.kuzbassobrnadzor.ru) 

регулярно публиковались: 

 сведения о результатах проведенных проверок (ежемесячно); 

 обобщение практики осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (1 раз в полугодие); 

 комментарии об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования (48 шт.). 



Также были актуализирован и опубликован на официальном сайте 

Кузбассобрнадзора Перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по лицензионному контролю за образовательной 

деятельностью, и руководства по соблюдению обязательных требований: 

 при осуществлении Кузбассобрнадзором федерального 

государственного надзора в сфере образования; 

 при осуществлении федерального государственного контроля 

качества образования; 

 при осуществлении лицензионного контроля; 

 при государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 в части подготовки, организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Организациям были направлены 2 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Информация о результатах проведенных проверок регулярно 

направлялась учредителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также заместителю Губернатора Кемеровской области по 

вопросам образования и науки. 

 
 


