Предоставление государственных услуг
( 1 полугодие 2017 года)

РОСОБРНАДЗОР
Лицензирование
образовательной
деятельности
994
процедуры
лицензирования
образовательной
деятельности

Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
411
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
прошедших процедуру
государственной аккредитации
образовательной деятельности

Признание образования и
(или) квалификации,
полученных в иностранном
государстве
7 171
процедура признания
образования и (или)
квалификации, полученных в
иностранном государстве

Осуществление контрольно-надзорных функций в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
( 1 полугодие 2017 года)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(показатели)
За отчетный период осуществлено
208 контрольно-надзорных мероприятий

федеральный
государственный надзор
в сфере образования
124
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

федеральный
государственный надзор за
соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите
детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию
4 организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

Лицензионный
контроль
163
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

федеральный
государственный
контроль качества
образования
30
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Задача 2: Осуществление контрольно-надзорных функций в
отношении организаций, осуществляющих образовательную
деятельность ( 1 полугодие 2017 года)
В целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации
О.Ю.
Голодец
от
22
марта
2017
года
№
ОГ-П8-1629
по проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за
деятельностью образовательных организаций высшего образования, выполнивших по итогам
мониторингов эффективности образовательных организаций высшего образования и
филиалов, проведенных Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 и
2015 годах, менее четырех показателей мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования или не представивших информацию для проведения
мониторинга эффективности, на предмет выявления нарушений в их деятельности

Рособрнадзором в первом полугодии 2017 года осуществлены:
федеральный государственный надзор
в сфере образования

федеральный государственный контроль
качества образования

9

6

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Организациям, допустившим нарушения установленных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, выдано 8 предписаний Рособрнадзора об устранении выявленных
нарушений. Изданы распорядительные акты Рособрнадзора о приостановлении действия государственной
аккредитации образовательной деятельности в отношении 3 образовательных организаций

Национальные исследования качества образования (НИКО) по
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 6, 8 и 9 классах
На территории 72 субъектов Российской Федерации проведены мероприятия по оценке
качества образования в форме анкетирования обучающихся 6 классов, а также в форме
комплексной диагностики уровня подготовки обучающихся 8 и 9 классов. Основная цель
проведения указанных мероприятий - проверка освоения обучающимися основ комплексной
безопасности личности, средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Всероссийские проверочные работы (ВПР)

19 апреля 2017 года - география
(+10 класс)
(325 918 участников/17 585 образовательных организаций)

25 апреля 2017 года - физика
(239 988 участников/15 642 образовательные организации)

5 класс

27 апреля 2017 года - химия

(1 101 170 участников/32 769 образовательных организаций)

(225 176 участников/14 346 образовательных организаций)

11 мая 2017 года - биология

18 апреля 2017 года - русский язык
20 апреля 2017 года - математика

(240 846 участников/15 731 образовательная организация)

(1 099 277 участников/32 701 образовательная организация)

18 мая 2017 года - история

25 апреля 2017 года - история

(257 254 участника/15 902 образовательные организации)

( 954 723 участника/29 771 образовательная организация)

27 апреля 2017 года - биология
(929 869 участников/29 104 образовательные организации)

