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Приложение к 

постановлению администрации Сланцевского 

муниципального района    

Ленинградской области 

от ________ 2018 г. № ____ 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной  программы  

«Развитие  образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район  

Ленинградской области» 

 на 2019-2024 годы 

Цель 

Программы 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям общества и требованиям инновационного 

развития экономики района,  региона и страны в целом. 

Основные задачи  

Программы 
1.Обеспечение государственных гарантий на качественное и 

доступное дошкольное образование; 

2.Создание условий для обеспечения государственных гарантий 

реализации прав жителей района на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

3. Развитие   воспитательного  потенциала  системы  образования 

района; 

4. Создание равных возможностей для получения современного 

качественного дополнительного образования детей и условий для 

успешной социализации и самореализации молодежи; 

5. Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

6. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков района; 

7.  Создание эффективной системы управления ресурсами и качеством 

системы образования района на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. 

Объем финансовых 

ресурсов, 

запланированных 

по Программе, с 

указанием 

источников 

финансирования 

(тыс. рублей в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

программы)  

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы 

составляет   2407150,5  тыс. руб., в том числе за счёт средств: 

- субвенций и субсидий федерального бюджета–   217,7 

  тыс. руб. 

- субвенций и субсидий бюджета Ленинградской области –469627,37    

тыс. руб. 

- бюджета муниципального образования –1937305,5 тыс. руб., 

в том числе на реализацию: 

Подпрограммы 1.  «Развитие дошкольного образования детей 

Сланцевского муниципального района» - 673275,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –0,0 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 172726,5    тыс. рублей, средства местного бюджета -  500548,6 

тыс. рублей;  

Подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Сланцевского муниципального района» - 

1001894,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, средства областного бюджета – 245281,4 тыс. рублей, 

средства местного бюджета -  756613,4 тыс. рублей;  
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Подпрограммы 3. «Развитие  воспитания детей в  Сланцевском  

муниципальном  районе» -    947,3 тыс. рублей; из них: средства 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета –

0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета –947,3 тыс. рублей;  

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей 

Сланцевского муниципального района» -   581809,9 тыс. рублей; из них: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного 

бюджета –643,3 тыс. рублей, средства местного бюджета –581166,6 тыс. 

рублей; 

Подпрограммы 5. «Реализация  государственных гарантий для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -     46423,4 тыс. 

рублей; из них: средства федерального бюджета – 217,7 тыс. рублей, 

средства областного бюджета 46205,7 –тыс. рублей, средства местного 

бюджета –0,0 тыс. рублей;; 

Подпрограммы 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района» -  

96043,1 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, средства областного бюджета –4500,4 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 91542,7 тыс. рублей; 

Подпрограммы 7. «Управление ресурсами и качеством системы 

образования Сланцевского муниципального района» -  6756,9 тыс. 

рублей; из них: средства федерального бюджета -0,0 тыс. рублей, средства 

областного бюджета –270,0 тыс. рублей, средства местного бюджета –

6486,9 тыс. рублей; 

ИТОГО по программе: 

в 2019 году – 716299,8    тыс. рублей; 

в 2020 году –  350449,4  тыс. рублей; 

в 2021 году –  332376,5 тыс. рублей; 

в 2022 году -   333639,3    тыс. рублей; 

      в 2023году –    334208,6  тыс. рублей. 

      в 2024  году – 340176,9 тыс. руб. 

Показатели: 

социальная 

эффективность, 

бюджетная 

эффективность, 

экономическая 

эффективность 

Применение программно-целевого подхода к решению основных 

задач Программы позволит обеспечить достижение установленных 

Программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В 

результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных 

Программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных 

расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию 

целей и задач, определенных Программой, что позволит достичь 

следующих социальных эффектов: 

- сохранение 100-процентной  доступности дошкольного 

образования, в том  числе   для  детей  в   возрасте   до  трёх лет;  

- обеспечение  качественных  результатов  образовательной  

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций  в  

соответствии  с требованиями   федеральных  государственных 

образовательных  стандартов и потребностями  населения    района; 

- совершенствование  условий  для воспитания гармонично  

развитой и социально  ответственной  личности; 

- развитие   дополнительного  образования  детей, направленного 

на успешную  творческую и   профессиональную  самореализацию детей  

и  подростков; 

- увеличение численности детей, охваченных организованными 

формами оздоровления и отдыха; 

- обеспечение  потребности   профессионального   роста  
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педагогических  работников; 

 - повышение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников; 

- повышение  конкурентоспособности качества общего 

образования. 

Экономическая эффективность реализации Программы 

достигается через снижение затрат на реализацию образовательных 

программ и иных задач, стоящих в сфере образования, рациональное 

использование материальных ресурсов, направляемых на решение 

основных задач Программы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации  

Программы 

1. Доступность дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования), % 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного 

образования, в общей численности детей данной категории (показатель 

скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях по программе начального общего 

образования). 

4.Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях).5. Удельный вес численности детей и молодежи в 

возрасте от 8 до 18 лет, получающих образование по программам 

начального общего, среднего общего, основного общего образования в 

общеобразовательных организациях (в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 8 до 18 лет). 

6. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым 

предоставлены условия обучения, соответствующие современным 

требованиям (в общей численности обучающихся по основным 

программам общего образования); 

7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

8. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общего 

числа детей-инвалидов, которым не противопоказана работа на 

компьютере. 

9. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 

обучающихся 4-11 классов). 
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10. Количество  обучающихся-  участников  областного  этапа  

предметных олимпиад. 

11. Доля   муниципальных  и региональных  конкурсных мероприятий    

и   социальных  акций  воспитательной  направленности,  в  которых  

приняли  участие  более  50 %  образовательных  организаций в  общем  

количестве  таких  мероприятий  и  акций. 

12. Доля обучающихся образовательных организаций  всех типов, 

принявших  участие   в  конкурсных  мероприятиях, направленных на 

повышение  уровня   знаний  по истории  и культуре   России, своего   

региона, района, в    общей  численности  обучающихся. 

13. Количество обучающихся, совершивших  преступление, 

общественно-опасное  деяние. 

14. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет). 

15. Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного 

образования технической и естественно-научной направленности, в 

общей численности детей от 5 до 18 лет. 

16. Охват обучающихся по программам дополнительного образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях,  фестивалях  

регионального, федерального, международного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам дополнительного 

образования. 

17. Доля детей, в отношении которых прекращена опека 

(попечительство) либо расторгнут договор о приемной семье, 

относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе в 

приемных семьях. 

18. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, которым  предоставляются меры  социальной поддержки - 

содержание подопечных, проживающих в замещающих семьях. 

19. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, которым  предоставляются меры  социальной поддержки - 

защита жилищных прав (предоставление жилых помещений, получение 

компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых 

помещений, ремонт жилых помещений) 

20. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории 

Сланцевского   муниципального  района, охваченных организованными 

формами оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем 

количестве детей указанной категории). 

21. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха  и  оздоровления от  

общего  количества  детей данной  категории, подлежащих 

оздоровлению. 

22. Доля профильных учреждений отдыха и оздоровления, 

принимающих детей и подростков в летний период от общего 

количества учреждений отдыха и оздоровления.  

23. Доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (всех уровней), охваченных 

мероприятиями независимой оценки качества независимой оценки 

качества условий  осуществления образовательной  деятельности.  

24. Доля образовательных организаций, разместивших результаты 
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процедур системы оценки качества независимой оценки качества 

условий  осуществления образовательной  деятельности на сайте 

образовательной организации. 

25. Охват педагогических кадров обучением по программам в области 

педагогических измерений, анализа и использования результатов 

оценочных процедур. 

26. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

категория. 

27. Количество выпускников общеобразовательных организаций, 

заключивших договор о целевом обучении по педагогическим 

направлениям  подготовки. 

28. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

принявших участие в педагогических конкурсах профессионального 

мастерства. 

29. Удельный вес численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций.  

Основания для 

разработки 

программы 

Подпрограмма сформирована во взаимосвязи с 

•  Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных   

целях  и  стратегических  задачах развития   Российской  Федерации  на  

период   до 2024 года», 

• Национальным  проектом   «Образование» до 2024 года (паспорт 

утв. на  заседании  президиума  Совета  при  Президенте Российской  

Федерации   по  стратегическому  развитию и национальным проектам 

03.09.2018 № 10) 

•  Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена Постановлением   

Правительства  Российской  Федерации  от 26.12.2017 № 1642),  

• Государственной программой Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» на 2018-2025 годы 

(утверждена   постановлением  Правительства   Ленинградской области  

от 14.11.2013 № 398), 

• Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области на период до 2025 года 

Реализация подпрограммы  позволит  создать  условия  для обеспечения  

государственных гарантий реализации  прав граждан на  получение 

общедоступного и бесплатного  дошкольного образования на 

территории   района. 

Реализация мероприятий программы создаст  условия  для  достижения 

целевых ориентиров в сфере образования, определённых   

стратегическими  документами  федерального, регионального и   

муниципального  уровня. 

 В целях достижения задач, стоящих перед муниципальной 

системой образования, дальнейшего его развития реализация  

программы  обеспечит: 

- государственную гарантию прав каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, 

- комплексный подход в обеспечение прав каждого ребёнка на 

качественное образование, что окажет существенное положительное 

влияние на социальное благополучие жителей Сланцевского района, на 
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развитие демографической  ситуации. 

- конкурентоспособность системы образования. 

Муниципальная программа «Развитие образования Сланцевского 

муниципального района на 2019-2024 годы» позволит решить 

первоочередные задачи, стоящие перед системой образования 

Сланцевского муниципального района, определённые  государством   и 

обществом. 

Разработчик 

Программы 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

Сроки разработки 

Программы 
Сентябрь – октябрь 2018 

Стоимость 

разработки 

Программы (тыс. 

руб.) 

0 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области  

Соисполнители 

Программы 
Не предусмотрены 

Участники  

Программы 

Отдел  по  строительству  и  архитектуре администрации Сланцевского 

муниципального района 

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

Сланцевского муниципального района 

ГБУЗ  ЛО «Сланцевская межрайонная больница», 

Отдел по безопасности. ГО, ЧС  и  ПБ администрации Сланцевского 

муниципального района 

Комитет финансов администрации Сланцевского муниципального района 

Сланцевский  филиал  КГУ ЛО  

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельным 

ресурсам администрации Сланцевского муниципального района 

Муниципальные   образовательные организации Сланцевского 

муниципального района; 

КДН и  ЗП при администрации   Сланцевского муниципального   района; 

Ленинградское  областное  ГКУ «Центр  социальной  защиты   населения»  

филиал  в    Сланцевском  районе 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

Программы 

Васильева  Надежда  Викторовна, председатель комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального района, 21809 

Система управления 

и контроль за 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет комитет 

образования администрации Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии с требованиями, установленными 

«Порядком разработки, утверждения и контроля за  реализацией 

муниципальных программ Сланцевского муниципального района», 

Комитет образования в пределах своих полномочий: 

организует реализацию Программы; 

принимает решение о внесении изменений в Программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а 
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также конечных результатов ее реализации. 

Для оценки эффективности используются Методические 

рекомендации по оценке эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования, утвержденные постановлением 

Администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от 27.03.2015г. №437-п 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

По  состоянию на  01.01.2019г. в системе образования Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области будет функционировать  22 муниципальные образовательные  

организации с контингентом обучающихся более 4,9 тысяч человек. 

В период с 2016 года по 2018 год  сеть муниципальных дошкольных образовательных 

организаций претерпела изменения: 

- в   2016 году  были  реорганизованы две   образовательные  организации:  МОУ 

“Новосельская  ООШ” и   МДОУ “Сланцевский детский  сад № 3” 

- в течение 2018 года проведена процедура реорганизации семи образовательных 

организаций в форме присоединения к ним других образовательных организаций. 

    Реорганизация образовательных организаций обусловлена необходимостью обеспечения 

консолидации  бюджетных  средств  Сланцевского муниципального района в  целях  оздоровления  

муниципальных  финансов, условий для эффективного использования бюджетных средств, 

рационального использования имущества.  

 В результате реорганизации сеть муниципальных образовательных организаций будет 

представлена 8-ю дошкольными, 9-ю общеобразовательными организациями и 5-ю организациями 

дополнительного образования. 

 

В системе дошкольного образования 

 Реализацию задачи по обеспечению доступности дошкольного образования в Сланцевском 

муниципальном районе обеспечивают 8 дошкольных образовательных  организаций, 5 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, 1 общеобразовательная организация «Начальная школа – детский сад. Кроме того, на 

базе   МУДО “Сланцевский  ДТ” функционирует детское объединение «Малышкина школа», 

которая является вариативной формой дошкольного образования для неорганизованных детей и 

позволяет обеспечить равные стартовые возможностей для детей при поступлении в школу. 

  С целью обеспечения открытости процесса комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

функционирует электронная система записи детей с использованием автоматизированной 

информационной системы «Электронный детский сад».  

 По – прежнему в районе сохранена ситуация по реализации  запроса родителей  (законных 

представителей) на дошкольное образование в полном объеме. Очереди на устройство детей в 

образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования нет, 

сохраняется только учет детей дошкольного возраста.  Дети, стоящие на учете, обеспечиваются 

местами в соответствии с датой желаемого зачисления, указанной родителями (законными 

представителями) в заявлении. 

Прослеживается увеличение доли детей, получающих образование по программам 

дошкольного образования с 68,2% в 2013 году  до 78,2 на 01.01.2018 год  от общего количества 

детей, зарегистрированных на территории Сланцевского муниципального района. Увеличение 

доли детей обусловлено созданием условий  для реализации  запроса родителей  на дошкольное 

образование, за счет проведения ряда мероприятий: 

информирования населения  о преимуществе дошкольного образования: 
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  - пресс - конференций для родительской общественности в рамках традиционной, 

ежегодной  «Недели образования» с целью информирования по вопросам дошкольного 

образования, 

  -  трансляции социального ролика о доступности  дошкольного образования  на телеканале 

"Ореол", 

 - публикации статей в общественно-политической газете  “Знамя труда”, сайтах 

дошкольных образовательных организаций, 

 - дни открытых дверей в образовательных организациях для родителей (законных 

представителей) воспитанников, в рамках которых проводятся мастер – классы, показ 

образовательной деятельности с детьми, организация совместных мероприятий, представление 

для родительской общественности отчетности об освоении средств, выделенных дошкольным 

организациям, 

  - сохранение в  МДОУ «Сланцевский детский сад №2», МДОУ «Сланцевский детский сад 

№3», МДОУ «Сланцевский детский сад №4», МДОУ «Сланцевский детский сад №5», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №7», МДОУ «Сланцевский детский сад №10»  адаптационных групп  

для детей раннего возраста, 

организация и проведение мероприятий для семей, имеющих неорганизованных детей 

дошкольного возраста: 

  - проведение патронажа семей, с целью определения причин непосещения образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

   - проведение Дня открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных детей 

дошкольного возраста на базе МДОУ "Сланцевский детский сад №22", МДОУ "Сланцевский 

детский сад №5", МДОУ «Сланцевский детский сад №2», МДОУ «Сланцевский детский сад №7». 

Общий охват - 35  семей. 

сохранение платных услуг в дошкольных образовательных организациях МДОУ 

«Сланцевский детский сад №1», МДОУ «Сланцевский детский сад №2», МДОУ «Сланцевский 

детский сад №3», МДОУ «Сланцевский детский сад №4», МДОУ «Сланцевский детский сад №5», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №15». 

      В целях реализации запросов родителей (законных представителей) на дошкольное 

образования на базе МДОУ «Сланцевский детский сад №22» работает группа с круглосуточным 

пребыванием детей с охватом 23 человека. 

     Для удовлетворения специальных образовательных  потребностей населения  в пяти 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (МДОУ «Сланцевский детский сад №1», МДОУ «Сланцевский детский сад №3», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10», МДОУ «Сланцевский детский сад №15») 

функционируют 9 групп компенсирующей направленности, из них: 6 групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 2 группы для детей с задержкой психического развития, 1 группа для детей с 

нарушением интеллекта. Общий охват  воспитанников - 110 человек. Ряд  образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, посещают  

дети с расстройствами аутистического спектра. Для успешного сопровождения детей в 

организациях разработаны и реализуются адаптированные основные образовательные программы,  

а также индивидуальные маршруты развития детей. 

  Начата работа по  обеспечению доступности для детей - инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования. По состоянию на 31.12.2018 года в МДОУ «Сланцевский детский сад №3 

комбинированного вида» (7,7% от общего количества дошкольных образовательных организаций)  

созданы условия для обучения детей -  инвалидов с опорно – двигательным аппаратом. В рамках 

ремонтных работ крылец МДОУ «Сланцевский детский сад №5» установлен пандус. 

   Осуществление медицинской деятельности в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  обеспечивается на 

основании договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей, заключенным с 

ГБУЗ ЛО «Сланцевской МБ». В соответствии с законодательными нормами медицинское 

обслуживание образовательных организаций, реализующих образовательную деятельность 
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расположенных в сельской местности, также осуществляется на основании договоров с ГБУЗ ЛО 

«Сланцевской МБ»  -  ФАПами. 

 Продолжена работа по приобретению недостающего медицинского оборудования для 

медицинских кабинетов образовательных организаций в соответствии с требованиями Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, утвержденного приказом МЗ РФ №822 от 05.11.2013 

(в ред. от 03.09.2015).  

 Организация питания в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования,  обеспечивается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

С 2016 года продолжается работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. В настоящее время 100% воспитанников 

обучаются по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим 

требованиям ФГОС ДО. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, соответствуют требованиям, определяемыми  данной программой, и  обеспечивают 

преемственность программ дошкольного образования и начального общего образования. 

        Результатом деятельности реализации требований ФГОС ДО стало: 

   - создание развивающей предметно - пространственной среды в группах дошкольных 

организаций для качественной реализации образовательной программы дошкольного образования, 

   - использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 

технологий (проектной, исследовательской деятельности, портфолио воспитанников, ИКТ), 

     -  возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

Обеспечена работа по организации  преемственности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и начального общего образования.   

Показателями результативности функционирования системы сетевого взаимодействия по 

организации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием являются: 

- создание системы выявления   педагогов ДОО, учителей НОО, нуждающихся  в  

методическом  сопровождении  по организации преемственности в ОО; 

-  систематизация опыта работы образовательных организаций по вопросам организации 

преемственности между ДО и НОО. 

Одним из актуальных направлений деятельности в работе образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования является   работа по 

формированию  системы оценки качества дошкольного образования. В рамках реализации этого 

направления деятельности проведены ряд мероприятий: 

конференция для работников дошкольных образовательных организаций "Формирование 

системы оценки качества дошкольного образования", 

участие МДОУ "Сланцевский детский сад №2" в инновационной деятельности 

регионального уровня «Разработка и апробация критериев оценки качества условий реализации 

ОП ДО в контексте ФГОС ДО», 

ведомственный контроль "Эффективность управленческих  механизмов, обеспечивающих 

качество  образовательного  результата» (МДОУ "Сланцевский детский сад №22), 

день открытых дверей «Разработка и апробация модели  оценки качества условий 

реализации  образовательной  программы  дошкольного образования в контексте  ФГОС ДО» 

(МДОУ "Сланцевский детский сад №2"), 

участие во внешней оценке качества образовательной деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

 В целях продолжения работы по данному направлению деятельности на 

муниципальном уровне утвержден план мероприятий, направленный  на повышение  качества 

дошкольного образования в Сланцевском муниципальном районе. 

  Для качественной реализации образовательной  программы дошкольного образования 

приобретены: 

            - современная детская игровая  мебель, в том числе с регулируемой высотой, 
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            - современное игровое оборудование на территории организаций, 

     -   интерактивное оборудование, игровые модули, пособия,  учебно -  методическая  

литература  с учетом методических рекомендаций ФГОС ДО для педагогических работников. 

  Продолжена работа по совершенствованию  материально – технической базы 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, современным требованиям: 

     -   проведены: 

        ремонтные работы в  групповых помещениях, помещений санитарно – гигиенического 

обслуживания; 

            ремонтные работы пищеблоков, кладовых для хранения продуктов питания; 

   ремонт теневых навесов. 

           -   приобретено технологическое оборудование  для пищеблоков, прачечных.Несмотря на 

позитивные изменения,  в сфере дошкольного образования существует ряд проблем, над которыми 

в дальнейшем  необходимо  работать: 

Недостаточный уровень охвата детей дошкольного возраста, получающих образование по 

программам дошкольного образования. 

     2.   Материально-техническая база образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  не в полной мере  соответствует  

современным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

  Решение вышеуказанных проблем возможно в рамках достижения основной цели в сфере 

дошкольного образования, которой является обеспечение государственных гарантий на получение 

качественного и доступного дошкольного образования через реализацию основных мероприятий 

настоящей Программы. 

 

В системе общего образования 

Развитие системы общего образования Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области осуществляется в соответствии с основными направлениями 

государственной политики через реализацию  муниципальной долгосрочной целевой программы « 

Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы». 

За  годы  реализации  программы   сеть общеобразовательных организаций  претерпела  

изменения:   в  целях рационального использования  финансовых ресурсов,  исключения 

дублирования   административных  функций состоялась  реорганизация 5 

общеобразовательных организаций  в форме  присоединения  к ним  дошкольных 

образовательных организаций 

Таким образом,  в системе образования района функционирует 9 муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе: 

образовательное учреждение  начальная школа-детский сад- 1; 

основные общеобразовательные организации  – 2; 

средние общеобразовательные организации  –6, в том числе: 4- городские школы, 2 – 

сельские. 

В  5 общеобразовательных организациях реализуются   образовательные  программы   

дошкольного  образования. 

 Во всех   общеобразовательных организациях, расположенных  в  сельской  местности,   

реализуются  образовательные  программы  дошкольного  образования. 

В МОУ «Сланцевская СОШ № 6» осуществляется обучение  в очно-заочной форме. 

В течение  последних  трёх лет   наблюдается незначительное увеличение численности 

обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений ( с 3273 до 3379). 

Основная задача в системе общего образования заключалась в   обеспечении высокого 

качества образования, безопасности и комфортности условий обучения, которые будут являться 

фактором повышения качества жизни населения Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области. 
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В целях обеспечения  безопасности образовательной деятельности, повышения  уровня  

соответствия  требованиям СанПиН и ФГОС ОО обеспечен  комплексных ремонт отдельных 

помещений общеобразовательных организаций. 

В целях обеспечения доступности общего образования  6 общеобразовательных 

организаций имеют  8 автобусов соответствующих всем необходимым требованиям (в т.ч.  

ГЛОНАСС, тахографами) для перевозки детей. Количество  школьников, пользующихся услугами 

перевозки до общеобразовательной организации и обратно составляет 97 обучающихся. 

 Особенностью  организации образовательной  деятельности  в  2017-2018  учебном году  

стало  в   связи  с  приостановкой  с 01.09.2017 образовательной  деятельности  в одном  из  двух   

зданий  СОШ № 3 организация образовательной деятельности   данного  ОУ  со смещённым 

графиком чередования  урочной и внеурочной  деятельности с  учётом  Федерального 

Государственного  образовательного стандарта  общего  образования. Проект  технико-  

экономического   обоснования строительства  пристройки  к  зданию  МОУ «Сланцевская  

СОШ № 3»   в настоящее  время  проходит необходимые  согласования. 

За   годы  реализации программы положительными тенденциями  организации   

образовательной   деятельности   стало  апробация  и  внедрение профильного  обучения на  

уровне   среднего общего образования  в общеобразовательных организациях, расположенных  в 

сельской  местности, индивидуальных учебных планов, нелинейного расписания. 

Обновление  содержания  образования  обусловлено  реализацией  ФГОС  ОО: обеспечено 

введение  в 8 классах всех общеобразовательных организаций ФГОС ОО, в рамках инновационной 

деятельности в 9-10 классах СОШ № 1, 9-11 классах СОШ №6, введение  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в СОШ № 1,3,6. 

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует 

дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-

материальной базы,  совершенствования  образовательной  среды    общеобразовательных  

организаций, в том   числе  в части создания  условий  для  реализации современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  Существует  необходимость продолжения 

мер, направленных на формирование материально-технических условий для реализации ФГОС 

ОО. 

Использование современных технологий является неотъемлемым условием успешной 

социализации детей-инвалидов, обучающихся на дому, обеспечения их эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. С 2009 года                                   

 в Сланцевском муниципальном  районе созданы условия для организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

В настоящее время 5 рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на  дому, которым не 

противопоказана работа на компьютере, оснащены современной компьютерной и 

специализированной техникой, подключенной к сети "Интернет". 

На территории Сланцевского муниципального района предусмотрены меры выявления и 

поддержки способных и одарённых детей. 

Эффективной мерой материального стимулирования интеллектуально одаренных учащихся стало 

учреждение стипендии администрации Сланцевского муниципального района «За особые успехи в 

обучении». Ее размер  увеличился с  1   тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. Ежегодно    получателями 

являются  до 10  обучающихся  11  класса. 

Наиболее  актуальными направлениями  дальнейшего развития являются: 

- повышение индивидуализации образования, системы выявления, поддержки  и развития 

способностей обучающихся; 

- использование современной цифровой образовательной среды в целях повышения 

качества образования. 

 

В системе воспитания  детей. 

Инфраструктура воспитания в Сланцевском муниципальном районе представляет собой  

совокупность организаций и служб, деятельность которых направлена на организацию и 

осуществление воспитания детей; защиту  их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и 
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здоровья; создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития 

личности и адаптации в социуме. 

В числе наиболее значимых составляющих такой инфраструктуры в сфере образования 

являются в настоящий момент: 

13 дошкольных образовательных организаций, 

10 общеобразовательных организаций, 

6 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. 

 В целях организации внеурочной деятельности обучающихся Сланцевского 

муниципального района (помимо программ дополнительного образования) на базе всех школ 

функционируют кружки, секции и объединения, курсы внеурочной деятельности. Обучающиеся 

имеют возможность заниматься в детских объединениях, функционирующих на базе школ:  клубе 

юных журналистов «Школьный переполох», студии школьного телевидения «Переменка» (МОУ 

«Сланцевская СОШ №1»), клубе юных журналистов «Планета школяров», студии школьного 

телевидения «Совенок» (МОУ «Сланцевская СОШ №3»), общественном краеведческое 

объединение  «Содружество» (МОУ «Старопольская СОШ»). Кроме этого, на базе МОУ 

«Сланцевская СОШ № 2» - пилотной площадке по реализации деятельности  общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

создано первичное отделение РДШ, в ряды которого вступило 300 обучающихся 5-11 классов 

школы. 

          Обучающиеся принимают участие в деятельности школьных краеведческих музеев в  

МОУ «Выскатская ООШ»,  МОУ «Старопольская СОШ» (музей «Память»), МОУ «Загривская 

СОШ» (музей «Истории Принаровья»), МОУ «Новосельская ООШ» (музей «Истоки»). На базе 

МОУ «Загривская СОШ» работают 2 детских объединения - школьное лесничество «Росточек» и 

«Исток» (на базе школьного музея»). 

В воспитательной работе с молодежью задействованы  спортивные клубы при 

общеобразовательных организациях. В Сланцевском муниципальном районе  создано 8 школьных 

спортивных клубов и 10 спортивных клубов на базе дошкольных образовательных организаций, в 

которых занимается 1302 обучающихся и воспитанников.  

 Кроме этого, в МУДО «Сланцевский ЦИТ» реализуется инновационный проект 

««Русский музей». Виртуальный филиал», позволяющий расширить инфраструктуру воспитания. 

Также в районе функционируют центр психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи (МУДО «СППЦ»). 

В 100% образовательных организациях Сланцевского муниципального района созданы 

органы государственно-общественные управления образованием, в которых принимают участие 

родители обучающихся, социальные партнеры образовательных организаций: советы  

организаций, управляющие советы, родительские советы (комитеты),  органы ученического 

самоуправления. 

При комитете образования действует районный родительский совет. Основная 

деятельность родительского совета направлена на содействие реализации ключевых задач 

развития системы образования и создание современных условий обучения.  Родители участвуют в  

различных видах контроля за качеством условий, в которых осуществляется учебный процесс, 

выступают в роли общественных наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ и Всероссийской 

олимпиады обучающихся, в работе различных конкурсных комиссий, в том числе конкурсов 

профессионального мастерства. 

Кроме этого, в сфере образования Сланцевского муниципального района в соответствии с 

одним из приоритетных направлений современной государственной образовательной политики 

осуществляется работа по обеспечению мер, направленных на выявление и поддержку 

обучающихся, проявляющих способности в интеллектуальной сфере. Олимпиадное движение в 

этом контексте остается наиболее массовым, действенным, а поэтому общепризнанным, 

средством поиска, выявления и поддержки талантливых детей, содействия развитию их 

способностей. Охват обучающихся 4-11 классов, участвующих в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) увеличился с 41,5% в 2015 году до 74% в 2018 году, в 

муниципальном (обучающиеся 7-11 классов) – с 28 до 33%. 
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Также на уровне района существует система поддержки обучающихся, проявляющих 

интеллектуальные способности, в которую включены следующие мероприятия: 

- подготовка обучающихся к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников на базе МУДО «Сланцевский центр информационных технологий» для обучающихся 

9-11 классов по 6 предметам: русский язык, математика, физика, химия, обществознания, 

литература в 2017-2018 учебном году с общим охватом 125 человек (на 17 чел. больше, чем в 

прошлом). Результативностью данных занятий можно считать следующее: среди обучающихся, 

посещающих данные занятия - 71% стали победителями и призерами на муниципальном этапе по 

данным предметам, 84% (на 28% больше, чем в прошлом году) прошли на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников;   

- муниципальный праздник «Старт олимпиадам» - церемония чествования обучающихся, 

наиболее результативно участвовавших в олимпиадном движении в прошлом учебном году с 

вручением ценных призов.  На проведение мероприятия в 2017 г. затрачено 23,1 тыс. рублей (+6,6 

тыс.руб.) из муниципального бюджета; 

 - непосредственно материальное поощрение победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: премия победителю-300 

руб., призеру- 250 руб. Премии по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников получили 134 обучающихся, муниципального этап региональных олимпиад – 33 

обучающихся. 

 - выплата ежемесячной стипендии администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район «За особые успехи в учении» - для обучающихся 11 классов. 

На сегодняшний момент 6 обучающихся 11 классов ОО получают стипендию в размере 1500 

рублей; 

- интеллектуальный марафон для обучающихся 7 классов общеобразовательных 

организаций (на проведение в 2017-2018 учебном году выделено 32 тыс. рублей); 

- фестиваль исследовательских проектов для обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций (на проведение в 2017-2018 учебном году выделено 36 тыс. 

рублей); 

- торжественное чествование обучающихся, ставших победителями и призерами 

муниципального конкурса «Лидер года», посвященного Году туризма в Ленинградской области 

(на проведение в 2017-2018 учебном году выделено 21 тыс. рублей); 

- торжественное чествование выпускников - обладателей медали «За особые успехи в 

учении» (на проведение в 2017-2018 учебном году выделено 55 тыс. рублей). 

Анализ инфраструктуры воспитания в Сланцевском муниципальном районе показывает, 

что для ее дальнейшего развития, повышения вклада в решение инновационных задач воспитания 

требуется решение проблемы  недостаточной эффективности воспитательной работы, в том  числе   

духовно-нравственной  и   граждано-патриотической  направленности. 

 

В системе дополнительного образования детей 

В системе образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области функционирует 6 муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, на базе которых обучаются более 3327 человек по 

программам дополнительного образования, что составляет 57% от общего числа количества детей 

в возрасте 5-18 лет.  Кроме этого, ряд образовательных организаций других типов в 2016-2018 

году провели работу по получению лицензий на право ведения образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам для детей и взрослых, благодаря чему в 

общеобразовательных организациях количество обучающихся в возрасте 5-18 лет, осваивающих 

образовательные программы дополнительного образования, на 01.01.2018 составило 429 человек; 

в городских дошкольных образовательных организациях реализовывались программы 

дополнительного образования с охватом 656 воспитанников в возрасте  от 5 лет и старше. Таким 

образом, доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории на 

01.01.2018 составил 75%. 
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В 2018 году проведен мониторинг состояния показателя «Доля детей, осваивающих 

образовательные программы дополнительного образования естественнонаучной и технической 

направленностей»: на начало 207-2018 года данный показатель составил 3,2% (программы  МУДО 

«Сланцевский ДТ» и МУДО «Сланцевский ДТ»). В апреле 2018 г. проведен мониторинг о 

прогнозном значении данного показателя и планируемых к реализации программах данной 

направленности в школах и организациях дополнительного образования в 2018-2019 учебном 

году: ожидается, что данный показатель на начало нового учебного года составит 7% (+3,8 к 

АППГ) от общей численности детей в возрасте 5-18 лет (при прогнозном значении аналогичного 

показателя областного уровня 16%). 

 Кроме этого, среди положительных моментов развития системы дополнительного 

образования следует отметить следующее: 

- реализация разноуровневых дополнительных предпрофессиональных программ в 

организациях дополнительного образования (МУДО «Сланцевская ДМШ», МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ», МУДО «Сланцевская ДХШ»), по окончании которых обучающиеся получают 

повышенный уровень подготовки, позволяющий поступать в образовательные организации 

профессионального обучения - тем самым позволяя организациям дополнительного образования 

занимать важнейшую роль в профориентации обучающихся. 

- разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей в  

МУДО «Сланцевская ДЮСШ» (по спортивной гимнастике), МУДО «Сланцевский ДТ» (с охватом 

72 человека). 

- активное информирование родителей (законных представителей) о системе 

дополнительного образования района  - вопросы дополнительного образования включаются 

структуру проведения Недели образования с целью привлечении внимания общественности к 

системе дополнительного образования: второй год проводится презентация организаций 

дополнительного образования в рамках встречи с родительской общественностью, где родители 

(законные представители) могут получить всю интересующую их информацию об ОО и задать 

вопросы руководителям организаций дополнительного образования. 

 Удовлетворенность населения муниципального образования качеством 

предоставления услуг дополнительного образования составила 49%. 

В системе дополнительного образования детей существуют проблемы: 

- низкий охват обучающихся дополнительными программами технической и естественно-

научной направленностей, 

- материально-техническое обеспечение не полностью соответствует современными 

требованиям. 

  

В системе реализации государственных гарантий для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 В системе реализации государственных гарантий для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей основной целью подпрограммы в 2014-2018 годах являлась реализация 

законодательства, в части обеспечения прав и интересов  детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа. 

1. В том числе, по результатам 2017 и 2018 годов оценка эффективности данного критерия 

показала следующие результаты: 

- в части обеспечения содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях – 100%, 

- защиты жилищных прав детей данной категории –100%, 

- количество выпускников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций Сланцевского района, продолжающих обучение в 

учреждениях профессионального образования, в общем числе выпускников данных категорий 

превысило  прогнозируемый результат - 97% и составило - 100 %. 
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 2. Показатель обеспечения подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах составил 100%, но не достиг прогнозируемого результата 96 % в 

части постановки на учет граждан, прошедших подготовку, и составил –36,4 %. 

3. Одним из критериев оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, осуществляющих переданные государственные 

полномочия, является количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в приемную семью. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в текущем 

году и переданных в замещающие семьи, состоящих на учете в Сланцевском районе, составило 

39,1%, при этом доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях, составляет 98,6 %, прогнозируемый результат -  82%. 

      Однако, в период 2017-2018 учебного года в отношении 4 детей из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в комитете образования, 

состоялся отказ опекуна и 3 попечителей по причине отсутствия взаимопонимания, 3 из них -

родственная опека -1,9% 

        

В системе отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

  Решение проблемы развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков Сланцевского муниципального района в целях обеспечения качества и доступности 

предоставляемых в данной сфере услуг носит многоаспектный характер и требует участия 

администрации Сланцевского муниципального района, различных ведомств и организаций. 

 Консолидация усилий всех участников решения данной проблемы и координация их 

деятельности возможна в условиях реализации программы. 

 Сеть детских оздоровительных лагерей Сланцевского муниципального района в 2018 

году  представляла 26 лагерей (2017 – 26), из них 22 с дневным пребыванием детей на базе  

муниципальных образовательных учреждений 10 из которых профильные, 4 профильных лагеря 

(2017 – 3) дневного пребывания детей на базе городских клубов по интересам, 1 загородный 

оздоровительный лагерь «Салют» с круглосуточным пребыванием детей – МУДО «Сланцевский 

дом творчества» (в 2017 году – 22 лагеря). 

По итогам 2018 года организованным летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 

2178 человек (в 2017 году – 1871 человек), из них отдохнуло: 

на территории Сланцевского района – 1717 человека; 

в других субъектах Российской Федерации, в том числе лагерях, расположенных на 

территории Ленинградской области – 17 человек (2017 – 1); 

на побережье Чёрного и Азовского морей – 17 человек (2017 – 27); 

- 616 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были охвачены 

мероприятиями оздоровления и отдыха (2017- 446); 

- 262 подростков в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены через Сланцевский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО (2017 – 234 чел.); 

- 30 подростков отдыхали в Губернаторских трудовых молодежных отрядах с питанием и 

обеспечением досуга (АППГ). 

    Из 105 детей-сирот и детей (школьного возраста), оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, летом 2018 года 

охвачено оздоровительными мероприятиями и трудоустройством 83,8 %. 

Экскурсиями, однодневными походами, культурно-массовыми мероприятиями  было 

охвачено  90 человек. 

 Таким образом, общий охват составил 2178 человек, что составляет 45% от общего числа 

детей и подростков, проживающих в Сланцевском муниципальном районе в возрасте 6 до 17 лет 

включительно. 
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Фактически  выраженный  оздоровительный эффект, по оценке  эффективности  

оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании  стабильно  высокий  на  

протяжении  двух  последних  лет -  96 % 

В целях обеспечения условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и 

молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское 

обслуживание и приведения материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления, в 

соответствии  с современными разработками и технологиями обеспечено реализация следующих 

мероприятий: 

- ЗСОЛ «Салют»: ремонт кровли,  частичный ремонт помещений, замена окон в спальных 

комнатах, установка видеонаблюдения, установка и подключение водоподготовительного, 

санитарно-технического оборудования, установка туалетного блока,  установка радиаторов 

отопления в спальных комнатах, медпункте и в ряде игровых, приобретение оборудования и 

инвентаря  для пищеблока,  уличного игрового оборудования,  комплексный ремонт медпункта, 

приобретение, мебели для медпункта, покрытие теннисной площадки. 

- дневные лагеря: приобретение кроватей, комплектов мягкого инвентаря и посуды. 

Ежегодно проводилась С-витаминизация третьих блюд во всех лагерях. 

В ходе проведения летней оздоровительной кампании отмечены проблемы: 

- недостаточный   охват организованными формами оздоровления  отдельных категорий 

детей и подростков: состоящих на   профилактическом  учёте,  детей- сирот и  детей, оставшихся 

без   попечения  родителей. 

- материально-техническая база оздоровительных учреждений требует обновления 

современным оборудованием. 

 

В управлении ресурсами и  качеством  системы  образования. 

В Сланцевском районе формируется современный корпус педагогов и управленцев. В 

системе образования трудится более 500 педагогических работников. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом составляет около 100%. 

Высшее образование имеют 72% от общего количества педагогов. Доля педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, составляет 62%. 

Выражен возрастной дисбаланс в организациях образования: доля учителей пенсионного 

возраста составляет 27%. 

В целях привлечения и закрепления молодых педагогов в образовательных организациях 

Сланцевского района молодым специалистам, прибывшим на работу в муниципальные 

образовательные организации, дополнительно к мерам социальной поддержки, разработанным  

региональным правительством, (разовое пособие в размере 15000 рублей и 56500 рублей в течение 

3-х лет за каждый отработанный год) администрацией муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области  выплачивается пособие молодым специалистам – 

педагогам муниципальных образовательных организаций Сланцевского района из средств 

муниципального бюджета: по 15 тысяч рублей за каждый из первых трех отработанных лет. 

В рамках привлечения молодых педагогов в Сланцевский район комитетом образования: 

- регулярно организуются встречи со студентами-старшекурсниками образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования педагогической 

направленности, 

- проводится работа по целевому приему выпускников школ в образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования на педагогические 

специальности: 

- организуется деятельность группы профориентационного сопровождения учащихся 10-х 

классов, ориентированных на получение педагогических профессий; 

- проводятся ежегодные встречи с родителями обучающихся 10-х классов с целью 

информирования о преимуществах педагогической профессии. 

Закреплению в районе прибывших молодых педагогов способствует использование 

различных форм организационно-методического сопровождения: 
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- Дни молодого педагога, 

- семинары, 

- тренинги развития педагогических способностей и др. 

Результат – большинство прибывших молодых педагогов, количество которых за 

последние три года увеличилось с 6 до 9 человек, продолжают профессиональную деятельность в 

муниципальных образовательных организациях Сланцевского района. 

Приоритетным направлением деятельности в последние годы стало обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и 

педагогического корпуса. Педагоги в соответствии с законодательством получают дополнительное 

профессиональное образование не реже чем один раз в три года, при этом широко используются 

дистанционные образовательные технологии, а также выездные курсы повышения квалификации 

на базе района. 

Реализуются различные формы методического сопровождения, учитывая наиболее 

актуальные и проблемные вопросы образовательной деятельности с использованием 

возможностей сетевого взаимодействия. 

В районе  совершенствуется муниципальная  система оценки качества образования, которая 

включает: 

обеспечение участия в процедурах государственной регламентации образовательной 

деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственный контроль 

(надзор) в области образования); 

участие   образовательных организаций  в  процедурах   независимой  оценки  качества  

условий  осуществления образовательной деятельности (100% в  2017  году) 

организация аттестации руководителей  образовательных организаций; 

обеспечение участия во внешних  мониторинговых  исследованиях  качества 

образовательных результатов  обучающихся и  качества   образования.; 

проведение  муниципальных  тренинговых и  срезовых   мониторингов качества    

образовательных  результатов. 

 В 2018 году наблюдается положительная динамика результатов государственной итоговой 

аттестации при сохранении своевременного получения аттестатов по итогам основного периода 

ГИА 100% выпускниками 11 (12) классов: 

- среднерайонный балл выше среднеобластного по 9 (+1 к  АППГ) общеобразовательным 

предметам. 

-  положительная динамика среднерайонного тестового балла по 8 (+2 к АППГ) 

общеобразовательным предметам; 

- подавляющее  большинство   выпускников,  имеющих   результаты   в олимпиадном   

движении  школьников,   награждённых  медалью   «За  особые   успехи  в  учении»  результатами  

ЕГЭ  подтвердили объективность  своих  достижений; 

-   снижение  значения  показателя, отражающего  эффективность  системной  деятельности 

на  уровне  района - «отношение  среднего балла ЕГЭ  в расчёте на один предмет  в 10% школ  с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу  в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ» - этот 

показатель  отражает доступность качественного образования. В 2018 году при  плановом  

значении 1,5  фактическое  значение   составило  1,22: математика (профильного уровня) – 1,33 ( - 

0,17); русский язык-1,11 (-0,3 к  АППГ). 

 Расширение общественного участия в управлении образованием является  эффективным 

инструментом развития человеческого потенциала и ресурсом социально-экономического и 

социально-культурного развития района. 

В 2017 году 100% образовательных организаций  прошли процедуры  независимой  оценки  

качества   образования,  по  их результатам  определены направления  совершенствования  

деятельности  каждой   образовательной организации. 

Формируется система информирования родителей и общественности через Сайты 

образовательных организаций. 
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Структура и содержание сайтов образовательных организаций в целом  соответствует  

требованиям  действующего законодательства. Сайты модернизируются и становятся не только 

электронными представительствами образовательных организаций  в интернет-пространстве и 

электронными паспортами школ, но и  переговорными  площадками  с общественностью. 

Наряду с положительными тенденциями существуют вопросы, требующие решения. 

Средний возраст педагогических работников составляет 47-48 лет (рост числа работающих 

пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффективная ротация 

управленческих кадров). 

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и 

повышения конкурентоспособности педагога. 

Наблюдается недостаточная активность и результативность участия в профессиональном 

конкурсном движении. 

Также необходимо продолжить решение  актуальных  задач: 

 - повышение  конкурентоспособности  выпускников общеобразовательных организаций 

района; 

- внедрение новых методов обучения и  воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих  освоение обучающимися  базовых  навыков и умений, повышение  их 

мотивации  к обучению и  вовлеченности в образовательный процесс; 

 

2.ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Ключевые ориентиры развития образования в Сланцевском муниципальном районе 

Ленинградской области определены в таких основополагающих документах, как Указ Президента 

РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных   целях  и  стратегических  задачах    развития   

Российской  Федерации  на  период   до 2024 года», Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (утверждена Постановлением   

Правительства  Российской  Федерации  от 26.12.2017 № 1642), Государственная программа 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2018-2025 годы 

(утверждена   постановлением  Правительства   Ленинградской области  от 14.11.2013 № 398), 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года 

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года – создание на 

территории Сланцевского муниципального района эффективного многоотраслевого 

экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни населения. 

Достижение стратегической цели планируется  через реализацию двух приоритетных 

стратегических направлений социально-экономического развития: 

Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»; 

Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни». 

В направлении «Высокое качество жизни» первой  проектной  инициативой  является  

«Современное  образование  и  сфера  услуг» 

Стратегия социально-экономического развития направлена на реализацию долгосрочных 

задач социально-экономического развития с учетом рационального вклада Сланцевского 

муниципального района в решение задач социально-экономического развития Ленинградской 

области, определяемого имеющимися предпосылками и конкурентными преимуществами, а также 

ограничениями их развития. Социально-экономическое развитие в современных условиях 

представляет собой не столько количественный рост ключевых параметров экономики, сколько 

качественные изменения, ориентированные на человека – как основной ресурс развития 

территории. 

      В целях достижения задач, стоящих перед системой образования района, 

дальнейшего его развития требуется использование программно-целевого метода, что позволит: 

- обеспечить государственную гарантию прав каждого ребёнка на качественное и доступное 

образование, 
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- комплексный подход в обеспечение прав каждого ребёнка на качественное образование, 

что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей 

Сланцевского района, на развитие демографической ситуации. 

Реализация мероприятий программы обеспечит достижение целевых ориентиров в сфере 

образования, обеспечит конкурентоспособность системы образования. 

Муниципальная программа «Развитие образования Сланцевского муниципального района 

на 2019-2024 годы» позволит решить первоочередные задачи, стоящие перед системой 

образования Сланцевского муниципального района, определённые  государством   и обществом. 

 

3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям общества и требованиям инновационного развития экономики района,  

региона и страны в целом. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- обеспечение государственных гарантий на качественное и доступное дошкольное 

образование; 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий реализации прав жителей 

района на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- развитие   воспитательного  потенциала  системы  образования района; 

 - создание равных возможностей для получения современного качественного 

дополнительного образования детей и условий для успешной социализации и самореализации 

молодежи; 

- повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 

района; 

-  создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования 

района на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ. 

1. Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение 

численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования), % 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

(отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного 

возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной 

категории (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях по программе начального общего образования). 

4.Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях).5. 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, получающих образование 

по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в 
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общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 

лет). 

6. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия 

обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по 

основным программам общего образования); 

7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

8. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым не 

противопоказана работа на компьютере. 

9. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4-11 классов). 

10. Количество  обучающихся-  участников  областного  этапа  предметных олимпиад. 

11. Доля   муниципальных  и региональных  конкурсных мероприятий    и   социальных  акций  

воспитательной  направленности,  в  которых  приняли  участие  более  50 %  образовательных  

организаций в  общем  количестве  таких  мероприятий  и  акций. 

12. Доля обучающихся образовательных организаций  всех типов, принявших  участие   в  

конкурсных  мероприятиях, направленных на повышение  уровня   знаний  по истории  и культуре   

России, своего   региона, района, в    общей  численности  обучающихся. 

13. Количество обучающихся, совершивших  преступление, общественно-опасное  деяние. 

14. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

15. Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и 

естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет. 

16. Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах, соревнованиях,  фестивалях  регионального, федерального, 

международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного 

образования. 

17. Доля детей, в отношении которых прекращена опека (попечительство) либо расторгнут 

договор о приемной семье, относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных семьях. 

18. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым  

предоставляются меры  социальной поддержки - содержание подопечных, проживающих в 

замещающих семьях. 

19. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым  

предоставляются меры  социальной поддержки - защита жилищных прав (предоставление жилых 

помещений, получение компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых 

помещений, ремонт жилых помещений) 

20. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Сланцевского   

муниципального  района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и 

подростков (в общем количестве детей указанной категории). 

21. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными 

формами отдыха  и  оздоровления от  общего  количества  детей данной  категории, подлежащих 

оздоровлению. 

22. Доля профильных учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в 

летний период от общего количества учреждений отдыха и оздоровления.  

23. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех 

уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования.  

24. Доля образовательных организаций, разместивших результаты процедур системы оценки 

качества образования на сайте образовательной организации. 

25. Охват педагогических кадров обучением по программам в области педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных процедур. 
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26. Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория. 

27. Количество выпускников общеобразовательных организаций, заключивших договор о целевом 

обучении по педагогическим направлениям  подготовки. 

28. Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в 

педагогических конкурсах профессионального мастерства. 

29. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

 

5.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2019-2024 годы. 

 

6.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Исходя из проблемного анализа, представленного в разделе 1 (характеристика текущего 

состояния сферы образования Сланцевский муниципальный район) в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы» планируется реализация  

подпрограмм, в целях обеспечения преемственности с государственной программой 

«Современное образование Ленинградской области »: 

Подпрограмма 1 - «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского 

муниципального района» 

Подпрограмма  2  - «Развитие  начального  общего, основного общего и   среднего общего  

образования  детей Сланцевского муниципального района» 

Подпрограмма  3  - «Развитие воспитания детей  в  Сланцевском  муниципальном  районе 

Подпрограмма 4 - «Развитие дополнительного образования детей»  

Подпрограмма  5  - «Реализация государственной гарантии для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Подпрограмма  6 - «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи» 

Подпрограмма 7 - «Управление   ресурсами и   качеством   системы  образования 

Сланцевского  муниципального района». 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Основные мероприятия подпрограммы  1  - «Развитие дошкольного образования детей 

Сланцевского муниципального района»: 

1.1.Реализация программ дошкольного образования; 

1.2. Организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного 

образования. 

1.3. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные 

образовательные учреждения. 

1.4. Обновление содержания дошкольного образования 

1.5. Развитие инфраструктуры дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты подпрограммы  1  - «Развитие дошкольного образования детей 

Сланцевского муниципального района»: 

1.1 Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение 

численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)- 100% 
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1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев 

до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)-100% 

1.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного 

возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной 

категории (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях по программе начального общего образования)- 70% 

1.4.Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован 

на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях)- 

81%. 

 

Основные мероприятия подпрограммы  2  - «Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования детей Сланцевского муниципального района»: 

2.1. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях 

2.2. Развитие инфраструктуры общего образования 

2.3. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной 

среды и совершенствование сети общеобразовательных организаций 

2.4. Поддержка талантливой молодежи. 

2.5. Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования. 

Ожидаемые результаты подпрограммы  2  - «Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования детей Сланцевского муниципального района»: 

2.1. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, получающих 

образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования 

в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 

18 лет)- 100% 

2.2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены 

условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности 

обучающихся по основным программам общего образования)-100%; 

2.3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях-100%; 

2.4. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым не 

противопоказана работа на компьютере-100% 

2.5. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4-11 классов) – 89%. 

2.6. Количество  обучающихся-  участников  областного  этапа  предметных олимпиад. – 

76. 

 

Основные мероприятия подпрограммы  3  - «Развитие   воспитания  детей  

Сланцевского  муниципального   района» 

3.1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

3.2. Развитие воспитательного потенциала системы образования 

Ожидаемые результаты подпрограммы  3  «Развитие   воспитания  детей  

Сланцевского  муниципального   района»: 

3.1.Доля   муниципальных  и региональных  конкурсных мероприятий    и   социальных  

акций  воспитательной  направленности,  в  которых  приняли  участие  более  50 %  

образовательных  организаций в  общем  количестве  таких  мероприятий  и  акций-80%. 
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3.2. Доля обучающихся образовательных организаций  всех типов, принимавших  участие   

в  конкурсных  мероприятиях, направленных на повышение  уровня   знаний  по истории  и 

культуре   России, своего   региона, района, в    общей  численности  обучающихся-80%. 

3.3. Количество обучающихся, совершивших  преступление, общественно-опасное  деяние -

7 чел. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 4 «Развитие дополнительного образования 

детей Сланцевского муниципального района» 

4.1 Реализация программ дополнительного образования 

4.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 

4.3. Развитие системы дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты подпрограммы  4  - «Развитие дополнительного образования 

детей Сланцевского муниципального района» 

4.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 80% 

4.2. Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической 

и естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет.- 15% 

4.3. Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах, соревнованиях,  фестивалях  регионального, федерального, 

международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного 

образования- 70%. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 5 - «Реализация государственной гарантии для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

5.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции). 

5.2. Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 

65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Ленинградской области 

5.3. Приобретение жилья для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые результаты подпрограммы 5 - «Реализация государственной гарантии для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

5.1.Доля детей, в отношении которых прекращена опека (попечительство) либо расторгнут договор 

о приемной семье, относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных семьях- 0,85% 

5.2. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым  

предоставляются меры  социальной поддержки - содержание подопечных, проживающих в 

замещающих семьях- 100% 

5.3. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым  

предоставляются меры  социальной поддержки - защита жилищных прав (предоставление жилых 

помещений, получение компенсации за техническое обслуживание, отопление и наем жилых 

помещений, ремонт жилых помещений)-100%         

 

Основные мероприятия подпрограммы  6 - «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района» 

6.1.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

6.2.Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей. 

6.3.  Содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерей. 

6.4.  Проведение мероприятий в рамках летней   оздоровительной кампании детей 
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6.5.  Реализация  комплекса  мер   по  созданию  условий для  социализации  детей в 

каникулярный  период (трудоустройство   подростков). 

Ожидаемые результаты подпрограммы  6 - «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области» 

6.1. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Сланцевского   

муниципального  района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и 

подростков (в общем количестве детей указанной категории) - 53%. 

6.2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха  и  оздоровления от  общего  количества  детей данной  

категории, подлежащих оздоровлению.- 55,5% 

6.3. Доля профильных учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и 

подростков в летний период от общего количества учреждений отдыха и оздоровления-73%. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 7 - «Управление  ресурсами и  качеством  

системы  образования». 

7.1. Проведение в отношении муниципальных образовательных организаций мероприятий 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; 

7.2. Организация непрерывного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников. 

7.3. Педагогические конкурсы профессионального мастерства. 

7.4. Развитие кадрового потенциала. 

Ожидаемые результаты подпрограммы 7 - «Управление  ресурсами и  качеством  

системы  образования»: 

7.1.  Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех 

уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий  осуществления 

образовательной  деятельности.- 100%.  

7.2. Доля образовательных организаций, разместивших результаты процедур системы оценки 

качества независимой оценки качества условий  осуществления образовательной  деятельности.-  

на сайте образовательной организации -100% 

7.3. Охват педагогических кадров обучением по программам в области педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных процедур-5%. 

7.4. Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория – 65% 

7.5. Количество выпускников общеобразовательных организаций, заключивших договор о 

целевом обучении по педагогическим направлениям  подготовки – 10 чел. 

7.6. Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в 

педагогических конкурсах профессионального мастерства -25% . 

7.7. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций- 25%. 

 

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических прогнозах о 

количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, 

социальной сферы Сланцевского района, так и на планируемых результатах реализации 

мероприятий, предусмотренных Программой.  

Для реализации стратегических целей развития экономики требуются человеческие ресурсы 

высокого качества с мотивацией на достижение результатов. 

Наиболее значимым эффектом от реализации  Программы станет повышение доступности 

качественного образования, соответствующего Федеральным  государственным  образовательным  

стандартам  и требованиям социально ориентированного развития района. 
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В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: 

 

В системе дошкольного образования 

Прогнозируется   сохранение  удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании,  

в том  числе  для детей в  возрасте до 3 лет и создание условий для удовлетворения потребностей в  

получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. 

В системе общего образования 

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования Ленинградской 

области будет: 

формирование  образовательной  среды,  обеспечивающей высокое  качество  и 

доступность образования. 

повышение   конкурентоспособности  образования,  в т.ч. за  счёт  внедрения новых  

методов  обучения,  образовательных технологий, обеспечивающих освоение  обучающимися  

базовых  умений  и навыков, повышение  их мотивации к обучению и вовлечённости в  

образовательный процесс. 

повышение  эффективности системы выявления, поддержки   и развития   способностей 

обучающихся, направленной на  самоопределение и  профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

 

В  системе   воспитания. 

Реализация  мероприятий  программы  позволит развивать следующие  направления: 

воспитание  гармонично  развитой и  социально ответственной личности на   основе 

духовно-нравственных  ценностей народов  Российской  Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

создание  условий  для  поддержки общественных инициатив  и проектов, в том  числе  в  

сфере добровольчества ( волонтерства). 

 

В системе  дополнительного образования детей 

К  моменту  завершения   реализации  Программы   прогнозируется обеспечить равные 

возможности для получения современного качественного дополнительного образования детей и 

условия для успешной социализации и самореализации молодежи, а также повысить доступность 

дополнительного образования детей, его качество, мотивацию детей к творческой, научно-

познавательной и технической деятельности. 

Таким образом, к 2024 году в системе образования должны произойти существенные 

изменения, что позволит повысить уровень доступности, качества образования, эффективность 

деятельности системы. 

 

9.ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ. ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ. 

Состав целевых показателей  Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и 

основными мероприятиями. 

Набор целевых показателей  сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

охват наиболее значимых результатов программы;  

оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Значения целевых показателей реализации программы установлены на основании 

результатов статистического наблюдения  в  системе образования Сланцевского муниципального 

района, а также на базе документов административной отчетности образовательных организаций и 

учитывают планируемые результаты реализации мероприятий программы, коррелируются   с 

данными  документов  стратегического планирования  в  сфере   образования на федеральном  и  

региональном  уровнях. 

Алгоритм формирования целевых показателей представляет собой методику 

количественного (формульного) исчисления и необходимые пояснения к ней.  
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Перечень целевых показателей является открытым и предполагает замену в случае потери 

информативности отдельных показателей. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение 

значений целевых показателей, относятся: 

 недостаточное финансирование; 

 законодательные факторы: изменения в законодательстве Российской Федерации и 

Ленинградской области, нормативной  правовой  базе   Сланцевского муниципального района, 

ограничивающие возможность реализации предусмотренных программой мероприятий, а также 

устанавливающие иные по сравнению с действующими требованиями к содержанию образования 

и условиям осуществления образовательной деятельности; 

политические факторы: изменение приоритетов государственной политики в сфере 

образования; 

социальные факторы: изменение социальных установок профессионального педагогического 

сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимого уровня общественной 

поддержки предусмотренных Программой мероприятий. 

  

10.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ. 

Объём финансовых ресурсов, запланированных по Программе, составляет 2407150,5 тыс. 

руб., в том числе за счёт средств: 

- субвенций и субсидий федерального бюджета– 217,7 тыс. руб. 

 - субвенций и субсидий бюджета Ленинградской области –469627,3 тыс. руб. 

- бюджета муниципального образования – 1937305,5 тыс. руб., 

 

11.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ  ПРОГРАММЫ. 

 

В мероприятиях  Программы планируется участие: 

Отдела  по  строительству  и  архитектуре администрации Сланцевского муниципального района 

Сектора по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Сланцевского 

муниципального района 

ГБУЗ  ЛО «Сланцевская межрайонная больница», 

Отдела по безопасности. ГО, ЧС  и  ПБ администрации Сланцевского муниципального района 

Комитета финансов администрации Сланцевского муниципального района 

Сланцевский  филиал  КГУ ЛО  

Комитета по управлению муниципальным имуществом  и земельным ресурсам администрации 

Сланцевского муниципального района 

Муниципальных образовательных организаций Сланцевского муниципального района;  

КДН и  ЗП при администрации   Сланцевского муниципального   района; 

Ленинградского  областного  ГКУ «Центр  социальной  защиты   населения»  филиала  в    

Сланцевском  районе 

 

12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Для оценки эффективности используются Методические рекомендации по оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования, 

утвержденные постановлением Администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от 27.03.2015г. №437-п 

 


