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Изменения НПА 

273-фз 

• изменения в статьи 6, 7, 29, 76, 90, 91, 95, 97, новые редакции 
статьей 92, 93, 100 часть 3, новая статья 93.1 

248-фз 

• ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ» 

ПП РФ  

997 

• постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 997 «Об 
утверждении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования» 
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2021-2022 уч.год, 
ФГОСы 

2022-2023 уч.год, 
ФГОСы+ нов.ФГОСы 

2023-2024 уч.год, 
ФГОСы+ нов.ФГОСы 

2024-2025 уч.год, 
ФГОСы+ нов.ФГОСы 

2025-2026 уч.год, 
ФГОСы+ нов.ФГОСы 

ООП ООО 

(5-9 кл.) 

ООП ООО (6-9 
кл.), ООП ООО 

нов.(5 кл.) 

ООП ООО (7-9 
кл.), ООП ООО 
нов. (5-6 кл.) 

ООП ООО (8-9 
кл.), ООП ООО 
нов. (5-7 кл.) 

ООП ООО (9 
кл.), ООП ООО 
нов. (5-8 кл.) 

ООП СОО 
(10-11 кл.) 

ООП СОО 
(10-11 кл.) 

ООП СОО 
(10-11 кл.) 

ООП СОО 
(10-11 кл.) 

ООП СОО 
(10-11 кл.) 

ООП НОО  

(1-4 кл.) 

ООП НОО (2-4 
кл.), ООП НОО 

нов. (1 кл.) 

ООП НОО (3-4 
кл.), ООП НОО 
нов. (1-2 кл.) 

ООП НОО(4 
кл.), ООП НОО 
нов. (1-3 кл.) 

ООП НОО нов. 
(1-4 кл.) 

В каждой образовательной организации, реализующей 
аккредитованные программы общего образования 



Новые ФГОС 
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НОО 

изменена структура ФГОС 

исключена Программа экологического 
воспитания 

конкретизированы требования к 
результатам 

изменили количество часов на урочную 
и  внеурочную деятельность 

исключена итоговая оценка освоения 
программы 

ООО 

изменена структура ФГОС 

много внимания обучающимся с ОВЗ 

предм.область ОДНКР, уч.предмет 
«второй ин.яз.» 

изменилась Программа коррекционной 
работы (напр., включены РП корр.курсов) 

уменьшено количество часов на 
урочную деятельность 



РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К МЕРОПРИЯТИЯМ  

ПО ФГК(Н) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Экспертиза соблюдения 
обязательных требований, 

установленных 
законодательством об 
образовании, кроме 

лицензионных требований к 
образовательной деятельности 
и требований, установленных 

ФГОС, и требований к 
выполнению 

аккредитационных показателей 

Экспертиза лицензионных 
требований к образовательной 

деятельности 

Экспертиза требований, 
установленных ФГОС 

дошкольного  образования 

Экспертиза требований, 
установленных ФГОС 

начального, основного, 
среднего общего образования 

Экспертиза требований, 
установленных ФГОС 
начального общего 

образования обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

Экспертиза требований, 
установленных ФГОС СПО 

Экспертиза соблюдения 
требований по обеспечению 
доступности для инвалидов 

объектов социальной, 
инженерной и транспортной 

инфраструктур и 
предоставляемых услуг 
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План проведения плановых проверок  
юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей на 2022 год был 
утверждённый Министром 
образования и науки Челябинской 
области и согласованный с 
Прокуратурой Челябинской области 
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ПЛАН ПРОВЕРОК НА 2022 ГОД 
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Мониторинги безопасности 

ФЗ-248 

п.2 ст.56 

п.2 ст.57 

ПП-997 

п.26 

Мониторинг безопасности 

вид КНМ без взаимодействия с 
контролируемым лицом 



8 

Мониторинг безопасности 

ФЗ-248 

п.2 ст.56 

п.2 ст.57 

ПП-997 

п.61 

п.62 

Мониторинг безопасности 

- проводится на основании 
задания руководителя; 

- используются все доступные 
сведения, в т.ч. официальный сайт 
образовательной организации 
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Мониторинг безопасности 

ФЗ-248 

ст.60 

п.3 ст.74 

ПП-997 

п.61 

Мониторинг безопасности 

- решение о проведении внепланового 
КНМ, 

- решение об объявлении 
предостережения, 

- решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений  

ФЗ-273 

ст.93.1 
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Схема мониторинга безопасности 

Приказ 
руководител
я (включая 

задание МБ) 

Проведение МБ 
должностными 

лицами без 
взаимодействия с 
подконтрольными 

субъектами 

Акт МБ 

 Предписание 
об устранении 

выявленных 
нарушений 

Предостережение о 
недопустимости 

нарушения 
обязательных 
требований 

Внеплановая 
проверка 

Отсутствие выявленных 
нарушений или угроз 
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Мониторинги безопасности во 2 полугодии 2021 года 

100 % 
• мониторинг безопасности реализации отдельных предметов 

в муниципальных ОО, приказ от 15.10.2021 №01/2728 

20 % 
• мониторинг безопасности реализации ФГОС ООО в ПОО, 

приказ от 08.11.2021 №01/2889 

75 % 
• мониторинг безопасности реализации отдельных учебных 

предметов в ЧОО, приказ от 02.12.2021 №01/3074 

90 % 
• мониторинг безопасности реализации ФГОС СОО в ЧПОО, 

приказ от 24.10.2021 №01/3006 

из 13 ОО 
13 предписаний 

из 5 ПОО 
1 предписание 

из 12 ОО 
9 предписаний 

из 10 ПОО 
9 предписаний 
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Аккредитационные показатели 

• Об утверждении аккредитационных 
показателей по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования 

приказ Минпроса 
РФ от 29.11.2021 

№ 868 

• Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

приказ Минпроса 
РФ от 29.11.2021 

№ 869 
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• структура и содержание ООП 

• соответствие планируемых 
результатов 

• доля работников по 
категориям 

• обеспеченность учебниками 
на чел. 

• и др. 

для целей 
государственной 
аккредитации 

• структура и содержание ООП 

• соответствие планируемых 
результатов 

• наличие цифровых 
библиотек 

• доля «двоешников» по 
результатам ЕГЭ 

• и др. 

в целях 
аккредитационного 
мониторинга 

• структура и содержание ООП 

• соответствие планируемых 
результатов 

• результаты оценки качества 
подготовки обучающихся 

• и др. 

в целях федерального 
государственного 
контроля (надзора) 

Аккредитационные показатели  
(среднее общее образование) 



ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
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Костромцова Вероника Владимировна, 2646005, v.kostromcova@minobr74.ru 

Хохотва Галина Васильевна, 2645803, g.hohotva@minobr74.ru 

Елагина Екатерина Михайловна, 2645906, e.elagina@minobr74.ru 

Сиротина Галина Валерьевна, 2645905, g.sirotina@minobr74.ru 

Шабалин Андрей Анатольевич, 2645907, a.shabalin@minobr74.ru 
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