
 

Информация 

по итогам мониторингов безопасности в общеобразовательных 

организациях Челябинской области, за соблюдением обязательных требований, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее — мониторинг безопасности) 

 

На основании приказов Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29 сентября 2022 года № 02/ 2145, 06 октября 2022 года № 01/ 2200, 

18 октября 2022 года № 01/ 2364, 28 октября 2022 года № 01/ 2452, 15 ноября 

2022 года № 01/ 2584, 28 ноября 2022 года № 01/ 2690 «О проведении 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности), установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области» (далее – мониторинг безопасности реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО) в период с 29 сентября 2022 года по 16 декабря 2022 года 

было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований, 

установленных 

пунктом 6 части 3 статьи 28, пунктом 1 части 2 статьи 29, пунктом 32.2 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286; 

пунктом 33.2 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 

пунктом 19.10 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373; 

пунктом 18.3.1.2 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

пунктом 18.3.2 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413; 

пунктами 5, 16, 18, 20 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утверждённых постановлением Правительства РФ от 20 октября 

2021 года № 1802; 

пунктом 3.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утверждённых приказом 



 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 14 августа 2020 года № 831, 

в части наличия на официальном сайте образовательной организации 

самостоятельно разработанных и утверждённых основных 

общеобразовательных программ (далее – ООП) начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

составленных в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), 

наличие в ООП актуальных изменений. 

Мониторинги безопасности за соблюдением обязательных требований, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования проведены в отношении 787 общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующие федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

В ходе мониторинга безопасности проведён сбор, анализ данных, в том 

числе 

анализ данных, содержащихся в Государственной информационной 

системе «Образование в Челябинской области», 

информация о реализуемых образовательных программах, размещённая 

на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам мониторинга безопасности установлено следующее: 

1) сведения о нарушениях обязательных требований не выявлены в 

отношении 78 контролируемых лиц, что составляет 9,91 % от общего 

количества проверяемых лиц. 

2) сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований выявлены у 710 контролируемых лиц, что 

составляет 90 % от общего количества проверяемых лиц. 

 

По результатам мониторингов безопасности составлены Отчеты об 

итогах проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) от 10 октября 2022 года № МБ.13/ 2022, 20 октября 

2022 года № МБ.15/ 2022, 3 ноября 2022 года № МБ.17/ 2022, 18 ноября 

2022 года № МБ.18/ 2022, 1 декабря 2022 года № МБ.19/ 2022, 15 декабря 

2022 года № МБ.20/ 2022. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 74 Федерального закона 

от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» в адрес 

710 образовательных организаций направлены предостережения 



 

о недопустимости нарушения обязательных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённых приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, 

17 декабря 2010 года № 1897, 17 мая 2012 года № 413, 31 мая 2021 года № 286, 

31 мая 2021 года № 287, в части структуры и содержания учебного плана 

основных общеобразовательных программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 


