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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2018   

1. ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Задача на  

2016-2017 у.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Повышение качества 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

● Приведение нормативно–правовой базы требованиям законодательства.  

○ Утверждены: 

- Изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приёму 

заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 

территории Сланцевского муниципального района (постановление администрации от 20.03.2017 №  

360-п). 

- территориальная закрепленность за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями Сланцевского муниципального района Ленинградской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (постановление администрации от 16.01.2017 

№ 44-п).  

 

● Реализация:  

o плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в Сланцевском муниципальном районе»,  

o подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы».  

 

● Основным направлением деятельности по реализации задачи 2016-2017 учебного года стало 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. В 

целях качественной реализации требований ФГОС ДО проведено ряд мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не в полной мере 

соответствует 

организация 
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o ведомственный контроль: 

- «Соответствие организации начала учебного года нормативным требованиям, в том числе реализация 

требований ФГОС ДО»; 

o широкое информирование всех участников образовательных отношений: 

- конференция педагогических работников ДОО «ФГОС ДО: первые шаги, проблемы, перспективы», 

- районный методический день «Организация педагогического мониторинга в условиях реализации ФГОС 

ДО»,  

- день открытых дверей «Из опыта работы по внедрению требований ФГОС ДО» (МДОУ «Сланцевский 

детский сад №3»); 

o формирование развивающей предметно–пространственной среды в соответствии с методическими 

рекомендациями для педагогических работников ДОО, 

o пополнение учебно-методической  базы для качественной реализации образовательной программы 

дошкольного образования с учетом методических рекомендаций ФГОС ДО для педагогических 

работников ДОО по организации РППР в соответствии с ФГОС ДО. 

Результатом деятельности реализации требований ФГОС ДО стало: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольных организаций для 

качественной реализации ОП ДО, 

- использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий 

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

-  возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

 

● Актуальным направлением деятельности по реализации годовой задачи стало обеспечение 

преемственности в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования.   

Проведены: 

o ведомственный контроль «Результаты управленческой деятельности по обеспечению 

преемственности при реализации  ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ОО»; 

o совещание с руководителями образовательных организаций «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС». 

o В соответствии с распоряжением комитета образования создана рабочая группа, результатом 

работы которой стала разработка: 

- единого инструментария по проведению педагогической диагностики уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных групп, 

- единой циклограммы деятельности образовательных организаций по организации преемственности 

образовательной 

деятельности 

требованиям ФГОС ДО. 
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между дошкольным и начальным общим образованием при реализации ФГОС в условиях сетевого 

взаимодействия, что позволит обеспечить единый подход и более эффективно работать в вопросах 

преемственности. 

● Приоритетным направлением деятельности оставалось обеспечение увеличения охвата детей 

дошкольным образованием. 

По состоянию на 01.01.2017 общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, 

составляет 74,3% (1788 чел.) от общего числа детей, зарегистрированных на территории Сланцевского 

района, что на 1,9% выше АППГ, что обусловлено повышением качества дошкольного образования, 

созданием условий для реализации   запроса родителей на дошкольное образование.  

Мероприятия, способствующие увеличению охвата: 

o широкое информирование населения  о преимуществе дошкольного образования: 

- ежегодное проведение «Недели образования» с целью информирования родительской общественности по 

вопросам образования в ОО района, 

-  прямой эфир на телеканале «Ореол» «О преимуществах дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных организаций», 

- публикации статей в средствах массовой информации (газета «Знамя труда»), 

- публикации на сайтах дошкольных образовательных организаций, 

- сохранение в городских ДОО (№№3,4,5,7,10,15,22) адаптационных групп для детей раннего возраста. 8 

групп с охватом 106 детей (АППГ – 8 групп, охват 95 детей).  

o организация и проведение мероприятий для семей, имеющих неорганизованных детей 

дошкольного возраста: 

- разработка памятки для родителей, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста, с 

актуальной информацией о преимуществах дошкольного образования, 

- проведение патронажа семей по выявлению причин непосещения дошкольных образовательных 

организаций, 

- проведение Дня открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста на 

базе МДОУ «Сланцевский детский сад №2», МДОУ «Сланцевский детский сад №7». Охват - 17 семей. 

 

● Сохранение платных услуг в ДОО (№№ 1,2,3,4,5,15). Проведен семинар для руководителей ОО и 

главных бухгалтеров «Платные услуги - нормативно–правовая основа и особенности бухгалтерского 

учета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень 

информированности 

семей, имеющих 

неорганизованных детей о 

преимуществах 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень   
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● Активизация участия дошкольных образовательных организаций в региональном конкурсе «Детские 

сады - детям». Заявлено 25 участников, из них 2 участника стали призёрами (МДОУ «Сланцевский 

детский сад №22», МДОУ «Сланцевский детский сад №7»). Получены сертификаты на общую сумму 

160 000 рублей для улучшения МТБ ДОО. 

 

● Продолжена работа по совершенствованию материально–технической базы дошкольных 

образовательных организаций требованиям СаНПиН и современным требованиям, в том числе 

территорий: 

○ ремонт помещений пищеблока (МДОУ №4), 

     ○ ремонт туалетных комнат (МДОУ №1,5,15,22), 

     ○ ремонт групповых помещений (МДОУ №10,15,17, МОУ «Черновская НШ-ДС»), 

     ○ ремонт теневых навесов (МДОУ №10). 

 

● Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. По итогам - топ 5 (из 13) лучших ДОО: 

○ МДОУ «Сланцевский детский сад №2», 

○ МДОУ «Сланцевский детский сад №3», 

○ МДОУ «Сланцевский детский сад №4», 

○ МДОУ «Сланцевский детский сад №7», 

○ МДОУ «Сланцевский детский сад №10». 

 

● Участие МДОУ «Сланцевский детский сад №2» в инновационной деятельности регионального 

уровня по реализации программы «Разработка и апробация модели оценки качества условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного 

образования на 2016-2017 годы». 

 

● Участие родителей (законных представителей) воспитанников подготовительных групп в 

анкетировании «Об удовлетворенности дошкольным образованием».  

        

 Одним из главных результатов деятельности по реализации годовой задачи остается 100% 

обеспеченность местами доступности дошкольного образования, в том числе детей от 1 до 7  лет. 

конкурентоспособности 

педагогов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, электронной 

почте, с помощью на 

электронных сервисов, 

доступных на 

официальном сайте 

организации. 

Недостаточный спектр 

дополнительных 

образовательных программ 

в ДОО. 
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1.2 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Задача на  

2016-2017 у.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования в 

соответствии с 

запросами 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

● В 2016-2017 учебном году продолжалось формирование нормативной правовой базы функционирования 

системы образования на уровне района, образовательных организаций в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

○ Разработаны, утверждены, актуализированы нормативные правовые акты: 

- Постановление администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район ЛО от 

30.11.2016 № 1838-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, за конкретными территориями муниципального района»; 

- Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации Сланцевского муниципального района, (приказ 

комитета образования администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области от 30.11.2016 № 10); 

- Административный регламент «Зачисление детей в общеобразовательные организации Сланцевского 

муниципального района»; 

○ Утверждены изменения в Уставы 3 образовательных организаций.  

Результатом данного направления можно считать итоги проверок Департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования КО и ПО ЛО: в трёх из четырех проверяемых ОО 

выявлены нарушений требования законодательства. 

 

● В целях соблюдения требований законодательства по обеспечению независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководители ОО 
недостаточно 

качественно исполняют 

свои обязанности, в 
части соблюдения 

требования 

законодательства 
 

При проведении НОКО 

выявлена проблема 

размещения информации 
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территории Сланцевского муниципального района: 

○ Разработана нормативная база:  

- Положение о независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области,   

- Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области; 

- утверждён состав Общественного совета по НОКО; 

- проведено два заседания Общественного совета по НОКО; 

- организацией -оператором проведения НОКО определён   ЛОИРО; 

- проведена НОКО 

- на сайте bus.gov.ru опубликована информация. 

 

● В целях повышения эффективности применения ИКТ в муниципальной системе образования 

○ организована работа образовательных организаций по зачислению в 1 класс через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, портал «Образование Ленинградской области»: www.obr.lenreg.ru; 

            ○ организована работа образовательных организаций по внесению сведений об обучающихся с 01.09.2017 в 

АИС Апостроф - регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся ГИС «Контингент-ЛО»; 

            ○ осуществлялся мониторинг сайтов образовательных организаций согласно требованиям законодательных 

документов: 

            - в ходе проверок КО и ПО ЛО не выявлено нарушений   в ОО (СППЦ, ЦИТ, ДМШ) выявлены в   СОШ№ 1, 

МДОУ №1,9. 

○ продолжена работа по организации дистанционного обучения, в том числе детей с ограниченными 

возможностями: 

 - для 5 детей–инвалидов обеспечено обучение с использованием ДОТ; 

 - для 12 обучающихся обеспечено обучение с использованием ДОТ на базе центра дистанционного 

обучения в период с 01.09.20176по 31.12.2016 

на сайтах ОО по   
следующим показателям: 

- доступность сведений о 

ходе рассмотрения 
обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 
образовательных услуг 

(по телефону, 

электронной почте, с 
помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации); 
- наличие 

дополнительных 

образовательных 
программ; 

- наличие условий 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obr.lenreg.ru/
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● Обеспечено введение с 01.09.2015 во всех 6 классах общеобразовательных организаций ФГОС ООО, в 

рамках деятельности региональных инновационных площадок в 7-8 классах СОШ № 1, 7-9 классах СОШ 

№6, введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в СОШ № 3,6. 
             ○ В целях создания оптимальных условий для реализации ФГОС ОО в районе особое внимание 

уделялось двум направлениям: 

- реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (осуществлена проверка ведомственного контроля 

«Результаты управленческой деятельности по созданию условий для реализации ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ», вопрос обсуждался на совещании руководителей ОО) 

- обеспечение преемственности при реализации ФГОС общего образования (ведомственный контроль 

«Результаты управленческой деятельности по обеспечению преемственности при реализации ФГОС ДО, 
ФГОС НОО, ФГОС ОО», вопрос обсуждался на совещании руководителей, по итогам которой рабочей 

группой разработаны: 

- единый инструментарий по проведению педагогической диагностики уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных групп 

               - единая циклограмма деятельности образовательных организаций по организации 
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием при реализации ФГОС в условиях 

сетевого взаимодействия, что позволит обеспечить нам единый подход, единое информационное поле, и 

повышение результативности в вопросах преемственности. 

         ○ В целях контроля за формированием образовательной среды ОО, отвечающий требованиям ФГОС: 
- в трёх общеобразовательных организациях в соответствии с оформленной лицензией впервые 

реализовывались образовательные программы дополнительного образования;  

- в течение учебного года осуществлялась координация деятельности ОО по:  
        -  приобретению оборудования для реализации системно-деятельностного подхода, для занятий 

обучающихся исследовательской деятельностью,  

        - оборудованию площадок для моделирования и конструирования, формированию 

современного оформления помещений ОО. 
 

○ Использованные в рамках реализации муниципальной программы средства были направлены на  

- 100%-ю обеспеченность учебниками обучающихся по ФГОС; 
- приобретение информационных стендов; 

- дооснащение или замену ПК рабочих мест учителей; 

- приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования в учебные кабинеты: физики (МОУ 
«Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Загривская СОШ», МОУ «Старопольская 

СОШ», МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Новосельская ООШ»), химии (МОУ «Старопольская СОШ», 

МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Новосельская ООШ»), математики (МОУ «Старопольская СОШ», МОУ 

«Выскатская ООШ») географии (МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ 
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«Выскатская ООШ»), биологии (МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Загривская СОШ», МОУ 
«Выскатская ООШ»), технологии  (МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ 

«Новосельская ООШ»). ОБЖ (МОУ «Сланцевская СОШ № 3»), спортивного зала (МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6»), истории (МОУ «Сланцевская СОШ №6», МОУ «Выскатская ООШ»), русский язык (МОУ 
«Выскатская ООШ»), музыка (МОУ «Выскатская ООШ») 

- частичную замену учебной мебели (МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 2», 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6»   

- приобретение  
               - звуковой аппаратуры (МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ 

«Выскатская ООШ») 

               -  музыкального оборудования (МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 
               - спортивного оборудования (МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ №6», 

МОУ «Выскатская ООШ»); 

               - расходных материалов для реализации образовательной программы по химии (МОУ 

«Сланцевская СОШ №6», МОУ «Выскатская ООШ»,  
               - современного технологичного оборудования (интерактивные панели) для информирования 

участников образовательных отношений (МОУ «Сланцевская СОШ № 3»); 

              - дидактического и игрового оборудования для реализации ФГОС ОВЗ (МОУ «Сланцевская СОШ 
№ 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6»); 

             - ПК для обучающихся (МОУ «Сланцевская СОШ № 6» - в информационно-библиотечной центре, 

ПК с гарнитурами в кабинете английского языка, МОУ «Выскатская ООШ» - мобильный класс для 
начальной школы»), 

            - комплекта робототехники (МОУ «Сланцевская СОШ № 6»); 

            - интерактивного пола (МОУ «Овсищенская начальная школа - детский сад». 

Таким образом, использованные средства позволили повысить уровень соответствия общеобразовательных 
организаций современным требованиям в части: 

            - доукомплектования рабочих мест учителей; 

            - оснащения информационной среды ОО; 
            - оснащения развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 

○ В целях обеспечения готовности ОО к введению ФГОС СОО обеспечено: 
- методическое сопровождение руководящих и педагогических работников   школ - региональных 

инновационных площадок по введению ФГОС СОШ № 1,6, в т.ч. с использованием педагогических практик 

общеобразовательных организаций г. Сосновый Бор, Тосно, обучением заместителей директоров на КПК от 

ЛОИРО) 
- информирование руководителей ОО об особенностях ФГОС СОО на совещании руководителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная среда 

ряда ОО (СОШ № 1, 2, 

Старопольская СОШ, 
Выскатская ООШ, 

Овсищенсткая, 

Черновская) не в полной 
мере отвечает 

требованиям ФГОС ОО, 

в части использования в 
образовательной 

деятельности 

современных 

образовательных 
технологий 

деятельностного типа 
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● Целевые показатели, определённые стратегическими программными документами: муниципальной 

программой «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район», 

«дорожной картой», в целом достигнуты.  

 

● В целях повышения результативности ЕГЭ в 2016-2017 учебном году в районе разработана и реализована 

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Сланцевском муниципальном районе   в 

2017 году». В текущем учебном году в традиционной системе сопровождения участников образовательных 

отношений произошли следующие изменения: 

○ реализованы меры, направленные на повышение результативности деятельности групп 

обучающихся 11 классов, высокомотивированных на изучение русского языка и литературы: 
- комплектование групп, в т.ч. по итогам стартовой экспресс- диагностики базового уровня 

готовности обучающихся к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности; 

- информирование родителей обучающихся как через школьные родительские собрания, так и 
впервые - проведение родительского собрания для обучающихся родителей данных групп 

«Презентация курса»; 

- корректировка тематического планирования занятий с учётом изменения КИМ и востребованности 

обучающимися отдельных тем; 
- материальное стимулирование труда учителей, ведущих занятия. 

- впервые с учётом мнения руководителей ОО была проведена муниципальная диагностическая 

контрольная работа по физике; 
- впервые был реализован проект «Презентация профилей обучения в 10 классах городских ОО»; 

-  участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

- впервые мониторинг прохождения минимального порога обучающимися 8 и 10 классов. 

Обеспечены меры по дополнительному оснащению ППЭ ЕГЭ оборудованием для использования 

технологии печати КИМ в аудиториях, увеличен штат членов ГЭК и технических специалистов ППЭ. 

         

● Данные мероприятия позволили обеспечить следующие результаты: 

 

○ государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (9 

кл.): 

- 99,7 % выпускников получили аттестаты об основном общем образовании в основной период 

государственной итоговой аттестации. Для 1 обучающейся МОУ “Сланцевская СОШ № 6” будет 

организована возможность сдать   основной государственный экзамен по трем предметам в дополнительный 

этап ГИА в сентябре 2017 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отрицательная динамика  

результативности по 6 
учебным  предметам:  

русский язык, 

математика, физика, 

информатика и  ИКТ, 
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-  По освоению образовательного стандарта: 100% участников сдали экзамен в основной день по 5 

предметам: физика, информатика и ИКТ, биология, литература английский язык.  По 3 предметам доля 

участников, не преодолевших минимальный порог баллов в основной день экзамена, ниже 

предварительного областного показателя: математика, обществознание, география.   

- Положительная динамика результативности в сравнении с 2016 г. по 5 учебным предметам: биология, 

обществознание, история, литература, география.  

- Средний балл и средняя оценка выше предварительных областных показателей по 6 предметам: 

математика, информатика и ИКТ, биология, история, география, английский язык. 

Средний балл и средняя оценка соответствуют предварительным областным показателям по 3 предметам: 

обществознание, литература, физика. 

 

 

 

○ ЕГЭ-2017: 

- отсутствие нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

- аттестаты получили 100% выпускников в основной период государственной итоговой аттестации; 

- стабильный результат освоения образовательного стандарта по обязательным предметам (в течение трёх 

лет). Стандарт освоен (нет участников, не преодолевших минимальный порог баллов) по 7 из 9 предметов 

по выбору (+1 к АППГ); 

- Значительная положительная динамика в сравнении с результатами 2016 года среднего тестового балла по 

математике профильного уровня (+5,66). Положительная динамика среднего тестового балла по 5 из 9 

предметам по выбору: физике, химии, истории, обществознанию, литературе. 

- среднерайонный балл выше среднеобластного по всем предметам, кроме русского языка, биологии, 

английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химия, английский язык. 

  

Средний балл и 

средняя  оценка  

ниже предварительных 

областных показателей 

по 2 предметам:  

русский язык, химия. 

 

 

 

 

 
Отрицательная в 

сравнении с 2016 годом  

динамика  среднего 

районного  тестового 

балла  по 5 предметам: 

русский язык, 

математика базового 

уровня, информатика и  

ИКТ, биология, 

география. 

-  В отдельных ОО 

недостаточный уровень 

результативности  

профильного обучения: 

3 участника, не 

преодолевшие 

минимальные пороги 

баллов ( 2 чел. – СОШ № 

6, 1 чел. – СОШ № 2), 
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● Решению задачи повышения конкурентоспособности выпускников способствует дальнейшее 

формирование муниципальной системы оценки качества образования: 

○ впервые проведена муниципальная диагностическая контрольная работа по обществознанию для 

обучающихся 6,8 классов по КИМ НИКО; 

○ участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования: стартовая диагностика 

обучающихся 5 классов достижения метапредметных результатов основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, мониторинг 

качества предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 8 кл. по предмету «История»   в МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 

6», мониторинг качества предметных результатов  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования   по учебным предметам  «Математика» (6,8 классах», «Физика»  (8 класс) в 

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в  СОШ № 2,6, Старопольской  СОШ, Выскатской ООШ.   

Материалы региональных мониторингов направлены в ОО для использования при внутреннем контроле 

качества образования. 

 

 ● ОО   участвовали во Всероссийских проверочных работах: 

○   обучающиеся 4 классов (100% ОО) по учебным предметам: математика, русский язык, окружающий мир; 

○ обучающиеся 5 классов (100% ОО) по учебным предметам: математика, русский язык, биолигия, история; 

○ обучающиеся 11 классов по учебным предметам: биология- СОШ № 1, география- СОШ № 2, физика- 

изучали данные 

предметы на профильном 

уровне; 

средний тестовый балл 

обучающихся по 

предметам, изучаемым на 

профильном уровне, 

ниже областного 

показателя: СОШ № 2 - 

физика, СОШ №6- 

химия, обществознание, 

история, биология. 
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СОШ № 3, химия- СОШ № 6, история- Загривская СОШ, Старопольская СОШ.  

Результаты   ВПР: 

 ○ 4 кл.: успеваемость по трём  предметам- 100% ( по математике и русскому языку +1% к АППГ), качество 

знаний:  русский язык-87,4%(-6,9 % к АППГ, +10,9% к ЛО), математика – 90,4%(-4,6% к АППГ, +5,8% к 

ЛО), окружающий мир-87% (-5,4 % к АППГ, +9,1% к ЛО) 

○ 5 кл.: русский язык: успеваемость- 85,5 %  (+1,4% к ЛО),качество знаний-41% (-0,5 к ЛО), математика: 

успеваемость – 89% (+0,5 к ЛО), качество знаний- 48,5%(-7,3% к ЛО), история: успеваемость-96,4%(+5,3%  

к ЛО), качество знаний- 62,3%(+7,8% к ЛО), биология: успеваемость- 94,6% (+5,4% к ЛО), качество знаний-

56,6(+0,8% к ЛО) 

○ 11 кл.: география ( СОШ № 2)- процент выполнения  всех заданий  выше  показателя ЛО, химия (СОШ № 

6)- процент  выполнения 13 из 15 заданий  выше показателя ЛО, биология (СОШ № 1)- процент выполнения 

13 из 16 заданий выше показателя  ЛО; физика (СОШ № 3)- процент  выполнения 6 из 18 заданий  выше 

показателя ЛО, история (Загривская СОШ, Старопольская СОШ)- процент  выполнения 10 из 12 заданий  

выше показателя ЛО 
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1.3. ВОСПИТАНИЕ 

Задачи на 

2016-2017 у.г. 

Полученный результат 

 

Проблемы 

Совершенствование 

условий, 

направленных на 

воспитание 

обучающихся на 

основе 

профессиональной 

ориентации, 

патриотизма и 

расширения сферы 

общественно 

полезной 

деятельности. 

● В целях создания условий для повышения эффективности и совершенствования воспитательной 

работы с обучающимися в апреле 2017 года была разработана муниципальная программа 

развития воспитания в Сланцевском муниципальном районе до 2018 года, утверждена 

распоряжением комитет образования от 17.04.2017 № 158-р 

С целью реализации поставленной задачи в 2016-2017 году продолжилась работа по 

совершенствование условий, направленных на воспитание обучающихся на основе: 

○ профессиональной ориентации через: 

- распространение опыта деятельности журналистского движения: на базе МОУ «Сланцевская 

СОШ № 1» с участием местных СМИ проведен районный слет юных журналистов «Роль 

школьной журналистики в саморазвитии личности и ее дальнейшей социальной успешности», 

охват в котором составил 35 обучающихся общеобразовательных организаций;  

- присвоение МУДО «Сланцевский ЦИТ» статуса «региональная инновационная площадка» по 

реализации региональной инновационной программы по теме «Развитие научно-технического 

творчества детей в сфере дополнительного образования Ленинградской области». Качество 

реализации инновационного проекта «Роботы среди нас» подтверждается результативностью 

участия в конкурсном движении: 

 

 

 

 

Несовершенное 

перспективное 

планирование 

профессиональной 

деятельности в ОО 

- с учётом возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

потребностей рынка 

труда; 

- с использованием 

возможностей 
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- в форуме Юго-Западного образовательного округа по робототехнике «Старт в будущее» -1,2,3 

места; 

-в Региональном этапе Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам 

среди обучающихся – 1, 2, 3 места; 

 - в феврале 2017 обучающиеся приняли участие в проведения I Регионального чемпионата 

JuniorSkills Ленинградской области, где в соревнования по робототехнике вне заявленных 

компетенций заняли 2 место;  

- в Весеннем турнире по робототехнике Юго-Западного образовательного округа -1,2 места; 

- в отборочном этапе робототехнических соревнований «Турнир двух столиц» 3 место. 

 В целях повышения конкурентоспособности выпускников школ в 2016-2017 учебном году 

предприняты меры по совершенствованию профориентационного сопровождения обучающихся: 

- ведомственный контроль «Эффективность условий, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

- проведено совещание руководителей ОО «Обеспечение в образовательных организациях 

условий для формирования готовности обучающихся к выбору профессиональной траектории»; 

- получило развитие взаимодействие с ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»:  

подписан договор, предусматривающий несколько направлений сотрудничества в  области 

образования, в т.ч. разработаны два проекта  пилотных площадок  МДОУ № 15 (ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста), СОШ № 3(обучающихся 8 класса), обеспечена 

разъяснительная работа с родителями обучающихся 9 класса по реализации проекта по  

реализации программ профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов,  проведён 

мониторинг запроса на  реализацию этих программ. Впервые по итогам   обучения на элективных 

курсах по ознакомлению с рабочими профессиями обучающимся 9 классов были выданы 

сертификаты. 

социальных партнёров, 

родителей. 
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- реализация курса «Введение в предпринимательство» на базе ФПМСП «Социально-деловой 

центр» - 4 ОО (50 %) – 10 обучающихся 

- впервые в 2016-2017   общеобразовательные организации участвовали в акции «Неделя без 

турникетов»: в октябре с охватом 60 чел. (2 ОО), в апреле___ чел. (__ ОО); 

- впервые 28 обучающихся 8-11 классов приняли участие в областной Ярмарке военных 

профессий; 

- организовано проведение для обучающихся 9-х классов профессионального тестирования «Кто 

я? Гуманитарий или инженер?», для 10-11 х классов – мастер – класс «Особенности приемной 

кампании 2016 года. Советы поступающим в высшие профессиональные учебные заведения». В 

данном мероприятии приняло участие 84 обучающихся общеобразовательных организаций 

Сланцевского муниципального района. 

- в 3 ОО (30%) проведены уроки финансовой грамотности среди 10-11 классов с участием 

специалистов отделения по ЛО Северо-западного главного управления Центрального банка РФ с 

охватом 174 чел.   

- обеспечены традиционные мероприятия: 

-120 обучающихся 9-11 классов городских общеобразовательных организаций прошли 

профессиональное тестирование ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр». 

- Ярмарки профессий и учебных мест для обучающихся 11-х классов с охватом 82 чел., для 

обучающихся 9-х классов, с охватом 107 чел.      

○ деятельность СОШ № 1 как базовой ОО по организации сетевого взаимодействия при 

содействии профессиональному самоопределению:   

- МОУ «Сланцевская СОШ №1» является базовой школой по творческому сотрудничеству и 

профориентации обучающихся школ Сланцевского муниципального района в области 

естественно-математического образования с ФБГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
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государственный политехнический университет» (СПБГУ Петра Великого). Состоялся Выездной 

День открытых дверей Университета, в котором приняли участие 130 обучающихся 7-11 классов 

Сланцевского района, в том числе 80 обучающихся 7-9-х классов приняли участие в инженерных 

соревнованиях. 

- СОШ №1 является активным участником проекта СПбГТУ «ЛЭТИ» «Абитуриент 

Ленинградской области – Студент ЛЭТИ», на площадке школы проводился первый этап проекта: 

комплексное тестирование выпускников 10-11 классов школ района. В 2016-2017 учебном году 

впервые второй площадкой комплексного тестирования стала СОШ № 6.  В профориентационном 

мероприятии ЛЭТИ приняли участие 43 (+ 2 к АППГ) старшеклассника школ района, 32 (+15 к 

АППГ) человека участвовали в тестировании, из них 15 получили сертификаты (46,9% от 

участников) 

МОУ «Сланцевская СОШ № 2» стало лауреатом областного конкурса виртуальных кабинетов 

профессиональной ориентации в образовательных организациях Ленинградской области. 

○ патриотизма через: 

- участие обучающихся в конкурсах регионального и муниципального уровня: 

- 1 обучающаяся стала лауреатом Областного историко-краеведческого конкурса «Судьба семьи в 

истории Ленинградской области» в номинации «Это нашей истории строки», поощрена поездкой 

в МДЦ «Артек»; 

- фестиваль детского творчества «Лира-2017», посвященный Году экологии в Российской 

Федерации, охват в котором составил 1184 обучающихся и воспитанников ОО (-355% к АППГ); 

- конкурс «Лидер года - 2017», посвященный Году истории в Ленинградской области, в котором 

на муниципальном уровне приняло участие 11 обучающихся 8-11 классов (на уровне АППГ); 

- конкурс на знание истории, географии и культуры Республики Польши, охват в котором 

составил 7 обучающихся (-3 к АППГ) 8-10 классов, из которых 2 стали победителями на 

областном уровне; 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточно активно 

используются в 

практике ОО 

деятельностные формы 

патриотического 

воспитания, в том 

числе   участие в 

реализации 

федерального 

экскурсионно-

образовательного 

проекта «Живые 

уроки». 

Требует активизации 

использование ресурса 

школьных музеев как 

универсального 

общественного 

института воспитания, 
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○ расширения сферы общественно полезной деятельности: 

- участие обучающихся в региональных конкурсах: 

- 2 обучающихся стали призерами проводимого по инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области молодежного социально-политического конкурса «Мой наказ 

депутату» в возрастной категории 14-16 лет; 

- 1 обучающаяся заняла 3 место в областном конкурсе «Я выбираю…» в номинации «Семья 

выбирает здоровье»; стала также одним из победителей общероссийского конкурса по 

проведению акции «Памятники природы. От поколения к поколению» в номинации «На страже 

леса», организованного конструктивно-экологическим Движением России «КЕДР»; 

 

- МОУ «Сланцевская СОШ № 2» стала региональной пилотной площадкой для осуществления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». На данный момент в ряды РДШ вступили 59 обучающихся. 

○ продолжение работы по выявлению и поддержке талантливых детей: 

- обеспечение деятельности районного ресурсного центра одаренных детей на базе МУДО 

«Сланцевский ЦИТ», в результате которой на районном уровне организовано: 

 - цикл занятий по подготовке к участию одаренных обучающихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. В 2016-2017 учебном году откорректирован перечень 

учебных предметов: помимо занятий по русскому языку, физике, обществознанию, введены 

занятия по математике, МХК, химии. Охват составил 108 обучающихся 9-11 классов (+45 к 

АППГ). Среди обучающихся, посещающих данные занятия - 84% победителей и призёров на 

муниципальном этапе по данным предметам, 56% прошли на региональный этап.  

- охват участников олимпиадного движения (Всероссийская олимпиада школьников и 

региональные олимпиады 2016-2017 учебного года) составил: 

- школьном этапе с 1249 до 1575 (+326 к АППГ) за счёт участие обучающиеся 4-х классов в 

развития поисковой 

деятельности 
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олимпиадном движении впервые, 

- муниципальном этапе с 1042 до 912 (-130 АППГ). Причина снижения заключается в 

недостаточном уровне подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе, в том числе 

обучающихся, преодолевших по результатам школьного этапа проходные баллы, но не 

принявших участие в муниципальном, 

- региональном этапе с 83 до 76 (- 7 к АППГ), за счет снижения уровня результативности во 

ВСоШ по географии, праву (не преодолели проходной балл); неучастия обучающихся в 

региональном этапе по болезни; 

По результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников и 

региональных олимпиад обеспечено 13 призовых мест (-1 к АППГ) и 2 победителя (+1 к АППГ). 

- муниципальный праздник «Старт олимпиадам», в 2016 году был измен его формат: помимо 

традиционной церемонии чествования обучающихся, наиболее результативно участвовавших в 

олимпиадном движении в прошлом учебном году, была предложена интерактивная часть для 

школьных команд по разработке эмблемы олимпиадного движения школьников Сланцевского 

района.   

- обеспечение участия 20 старшеклассников (+2 к АППГ) в 9 образовательных сессиях в рамках 

профильного обучения, проведенных в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 

 

 

Требует усиления 

индивидуальная 

составляющая в работе 

с одаренными 

обучающимися 
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1.4. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задача на 

 2016-2017 у.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Совершенствование 

организации и 

проведение 

мероприятий, 
направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 
обучающихся 

(воспитанников) 

В рамках реализации годовой задачи обеспечено проведение ряда мероприятий: 

● Ведомственный контроль: 

     ○ «Формирование здорового образа жизни обучающихся через систему внеурочной деятельности 

спортивной направленности» (МОУ «Сланцевская СОШ №3»), 
     ○ «Взаимодействие родителей ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников 

через мероприятия физкультурно-спортивной направленности» (МДОУ «Выскатский детский сад №9»). 

 
● Продолжена реализация партийного проекта «Школьный спорт». В рамках данного направления, в 

целях совершенствования деятельности школьных спортивных клубов: 

       ○ проведен семинар для заместителей директоров, руководителей ДОО, учителей физической 

культуры "Содержание и формы работы школьного спортивного клуба в ОО" с представителями 
Федерации школьного спорта: Матолыгина В.Д., заместителя председателя Совета Федерации школьного 

спорта, Веденеева А.А., спортивного директора регионального отделения Федерации школьного спорта, 

      ○ откорректированы планы работы школьных спортивных клубов с учетом рекомендаций 
полученных на семинаре. 

           ○ представлен опыт развития партийного проекта «Школьный спорт» на территории Сланцевского 

района на Всероссийском фестивале школьных спортивных клубов "Школьные спортивные клубы - 
территория образования, здоровья   и спорта". 

         ○ создано 10 спортивных клубов в ДОО с охватом 182 чел (ДОО № 2,3,4,5,7,10,15,22, 

“Старопольский детский сад №17”, МОУ «Новосельская ООШ»). 
        ○ Обеспечено результативное участие школьных спортивных клубов в соревнованиях: 
 -регионального уровня (полуфинальные соревнования по баскетболу - 3 место (МОУ СОШ №6), 

- финальные соревнования по баскетболу - 1 место (МОУ СОШ №3), финальные соревнования по 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Недостаточное 

развитие деятельности 
спортивных клубов в 

рамках партийного 

проекта «Школьный 
спорт». 
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хоккею в валенках - 1 место (МОУ СОШ №3), полуфинальные соревнования по флорболу - 1 и 2 места 
(МОУ СОШ №3), финальные соревнования по флорболу – 2 место – (МОУ СОШ №3). 

 

● Проведена работа по созданию условий для организации физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОО: 

            ○ создание развивающей предметно - пространственной среды для реализации ОП ДО в области 

«Физическое развитие», 

          ○ организация и проведение мероприятий спортивно–оздоровительной направленности для всех 
участников образовательных отношений на базе ДОО, 

     ○ возобновлена работа районного методического объединения инструкторов по физическому 

воспитанию дошкольных образовательных организаций. 
 

● Активизировано участие ОО в конкурсах педагогических достижений в области физической 

культуры и спорта. В 2016-2017 учебном году обеспечено участие: 

○ проведение муниципального конкурса "Лучшее ДОО, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования в области "Физическая культура" (участники - МДОУ "Сланцевский детский сад 

№2", МДОУ "Сланцевский детский сад №3", МДОУ "Сланцевский детский сад №5", МДОУ "Сланцевский 

детский сад №7", МДОУ "Сланцевский детский сад №22"), 

       ○ в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области в 

номинации: 

- «Лучший городской школьный спортивный клуб», «Лучший учитель физической культуры, 

реализующий партийный проект «Школьный спорт» (МОУ "Сланцевская СОШ №3"). Результат - 1 место 

в номинации «Лучший учитель физической культуры, реализующий партийный проект «Школьный 

спорт» МОУ «Сланцевская СОШ №3». 

 - «Лучший сельский школьный спортивный клуб» (МОУ "Загривская СОШ"), 

         ○ во Всероссийском (заочном) конкурсе «Займись спортом! Участвуй в ГТО» (МОУ "Сланцевская 

СОШ №2", МУДО "Сланцевский дом творчества", МОУ "Сланцевская СОШ №1"), 

          ○ в региональной акции "Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (победители обучающиеся 

МОУ "Сланцевская СОШ №3", МОУ "Выскатская ООШ", МУДО "Сланцевский дом творчества"). 

 

● Продолжена работа по внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» (ГТО). 
        ○ Проведено совещание с руководителями образовательных организаций «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"» (ГТО) - дополнительный ресурс 

формирования здорового образа жизни» с привлечением представителя муниципального Центра 
тестирования ГТО, созданного на базе муниципального казенного учреждения физической культуры и 
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спорта «Физультурно - оздоровительный комплекс «Сланцы».   
     ○ Обеспечено участие обучающихся в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса» (ГТО) как на муниципальном, так и региональном уровнях. Охват 150 человек (5% от общего 

количества обучающихся). Результаты: 
- Золотой знак - 3 (МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №1), 

- Серебряный знак - 6 (МОУ СОШ № 3 - 1 чел, МОУ СОШ №1 - 5чел), 

- Бронзовый знак - 3 (МОУ СОШ №1). 
 

 

● Продолжено дальнейшее совершенствование материально – технической базы ОО с целью создания 
оптимальных условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.   

    ○ В рамках проекта «Школьный спорт» согласно Перечню мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом отремонтирован спортивный зал МОУ «Новосельская ООШ». 
    ○ Ремонт открытого плоскостного физкультурно - спортивного сооружения МОУ "Новосельская 

ООШ", МОУ "Загривская СОШ". 

    ○ В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области», в рамках основных мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры Сланцевского муниципального района на 2017 год: 

   - ремонт (частичный ремонт) обеденного зала (МОУ СОШ №2, МОУ "Старопольская СОШ", МОУ 

"Выскатская ООШ"), ремонт горячего цеха пищеблока (МОУ "Загривская СОШ"), 
  - ремонт открытого физкультурно - спортивного сооружения (МОУ СОШ №1), 

  - ремонт спортивного зала (МОУ СОШ №2), 

       - приобретение детских тренажеров и спортивного оборудования (МДОУ №№3,7,15,10,22) для 

формирования здорового образа жизни воспитанников. 

 
      Как результат деятельности по реализации годовой задачи:  

                

● Увеличение охвата обучающихся, систематически занимающихся физкультурными занятиями и 
спортом. Охват составляет 1676 чел (49,9%), что на 0,8% выше показателя АППГ.  

          В течение учебного года обеспечено участие обучающихся в: 

      ○ массовых   мероприятиях физкультурно–спортивной направленности как на муниципальном, так и 

региональном уровнях: 
        - 52–ой Спартакиаде школьников на муниципальном уровне (охват – 417 чел) и региональном 

уровне (охват – 168 чел); 

            - «Президентских спортивных играх» и «Президентских состязаниях» на муниципальном уровне 
(охват 144 чел.) и региональном уровне (охват - 36 чел.). Результат - 2 место МОУ СОШ №3 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень 

физической 
подготовленности 

обучающихся для 

результативного участия 

в соревнованиях 
регионального уровня. 
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«Президентских состязаниях»; 
             - легкоатлетическом пробеге памяти Героя Советского Союза М.Д. Баранова (охват – 218 чел.). 

Участники МОУ СОШ №№1,2,3,6, МОУ "Новосельская ООШ", МОУ "Загривская СОШ", МОУ 

"Выскатская ООШ", МОУ "Старопольская СОШ"; 
            - весеннем легкоатлетическом пробеге памяти Е.И. Пискунова (охват 40 чел.); 

           - районном Дне здоровья, общий охват составил 5754 чел., (+107 к АППГ), из них: 

3284 (97,9%) обучающихся ОО (+ 0,3% к АППГ), 

1438 (80,2%) воспитанников ДОО (+ 0,1%), 

106 воспитанника МУДО ДЮСШ (+ 5 чел к АППГ), 

362 педагога ОО,  

564 родителей. 
В рамках проведения Дня здоровья проведены такие мероприятия, как танцевальный флэшмоб, конкурсы 

проектов «Мы за здоровый образ жизни», «Я выбираю…», совместные спортивные мероприятия 

(дошкольные организации и школы). 
 

● Увеличение охвата обучающихся горячим школьным питанием до 98,5% (+0,3% к АППГ).  

 

 
 

Несмотря на 

совершенствование 
организации и 

проведения мероприятий 

спортивной 

направленности 
прослеживается 

снижение охвата 

обучающихся в массовых 
спортивных 

мероприятиях. 
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1.5. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Задачи на 2016-2017 

учебный год 

Полученные результаты Проблемы 

1. Обеспечение 

реализации 
законодательства РФ в 

части социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

защита прав и 
интересов 

совершеннолетних 

граждан, в отношении 
которых установлена 

опека, попечительство: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      В целях повышения качества реализации законодательства РФ в части защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечено: 

            ● участие в совещании руководителей образовательных организаций: «Анализ 

деятельности по вопросам охраны и защиты прав несовершеннолетних и задачи на 2016-
2017 учебный год»; 

            ● участие в совещании руководителей образовательных организаций: «О реализации 

муниципальной программы «Развитие образования МО Сланцевский МР на 2014-2018 годы 
и задачи на 2017 год.»; 

            ● проведение совещаний опекунов, приемных родителей с участием 

заинтересованных служб и организаций на темы: 

○ «Деятельность опекунов (попечителей), приемных родителей по обеспечению 

сохранности жилых помещений, закрепленных за подопечными»; 

○ «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 2017 году». 

             ● ведомственный контроль деятельности ГБУ «Сланцевская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа» - «Деятельность образовательных 

учреждений по реализации законодательства РФ в части защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на попечении 

образовательных организаций». 
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 Своевременное 

выявление, устройство 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

установление их 
статуса.  

 

 
 

 

 Защита жилищных 

прав подопечных, в 

том числе реализация 
полномочий по 

приобретению жилья 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без 
попечения родителей, 

и лицам из их числа. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

В целом обеспечивалось своевременное выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

            ● Однако, уменьшилось количество переданных в семьи граждан детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей из числа выявленных за отчетный период: 
из 18 выявленных в 2016-2017 учебном году детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи переданы 4 (22,2%). (АППГ – из 24 выявленных 20 (83,3%) переданы в замещающие 

семьи) 

 Кроме того, в период 2016-2017 учебного года в отношении 1 ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в комитете 

образования, состоялся отказ опекуна по причине отсутствия взаимопонимания.  

      Совершенствовалась работа по обеспечению защиты жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

● своевременно закреплялось жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
● обеспечивались проверки закрепленных жилых помещений; 

● на контроле стоял вопрос по обеспечению проведения перерасчета за предоставленные 

коммунальные услуги (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) при условии 

отсутствия приборов учета в жилье, закрепленном за подопечными, их законными 

представителями. Своевременно предоставлялись справки законным представителям для 

решения вопроса по проведению перерасчета. Рекомендации были даны 14 опекунам 

(попечителям) по принятию мер к проведению перерасчета и прописывались в актах 

проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного.  Приняли меры к 

перерасчету 14 опекунов (попечителей).  

● принимались меры по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями: 

     ○ разъяснялось законодательство по предоставлению жилых помещений подопечным, 
опекунам, приемным родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на индивидуальных консультациях, на совещаниях, проводимых для 

опекунов (попечителей), в средствах массовой информации; 
    ○ своевременно подготавливались материалы к заседанию жилищной комиссии по 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и 

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

без попечения родителей; 

 
Отсутствие резерва замещающих семей, 

готовых принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей 
подросткового возраста, братьев и сестер 

из одной семьи 

 

Наметилась тенденция отказов опекунов 

(попечителей) от подопечных, 

находящихся в подростковом возрасте 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Несвоевременное принятие мер опекунами 

по защите жилищных прав подопечных. 
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    ○ продолжена работа по актуализации региональной электронной учетной базы детей-
сирот, нуждающихся в обеспечении жильем - АИС «Жилье детей-сирот» и имеющих право 

на получение жилых помещений.  По состоянию на 01.01.2017 года в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по договорам 

найма специализированных жилых помещений включено 52 человека, имели право на 

получение жилья в 2016 году, в январе 2017 года - 27 человек, 5 из которых в силу ряда 

уважительных причин находятся в отложенном списке; 
    ○ обеспечивалась подготовка документации для проведения аукционных мероприятий в 

соответствии с графиком и с учетом достижения детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, возраста 18-ти лет либо окончания срока обучения в 
образовательных организациях профессионального обучения.  

     ○ систематически размещались сведения о включенных лицах в список нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений на сайте администрации Сланцевского района и 

информационном стенде комитета образования; 
        В 2016 году приобретено и предоставлено 22 жилых помещения. Таким образом, все 

нуждающиеся были обеспечены жильем. 

       Обеспечены проверки условий проживания в предоставленном жилом помещении, 

отслеживание жизненной ситуации нанимателей и выявление обстоятельств, создающих 

угрозу для прекращения права пользования нанимателя жилым помещением. Граждане, 

получившие жилые помещения за последние 3 года, не оплачивают коммунальные услуги, в 

частности: из 38 человек оплачивают не всегда и не в полном объеме – 12 (31,5%), не 

оплачивают коммунальные услуги – 17 (44,7%). 

● принимались меры по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа от оплаты за наем, содержание и ремонт, отопление жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и лиц из их числа, в которых не проживают другие члены семьи. 

Откорректирована база данных, получающих указанную льготу. 
69 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа получали 

указанную льготу в течение 2016-2017 учебного года (АППГ - 67) 

● приняты меры по обеспечению ремонта жилья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа: 
 Произведен в 2016 году ремонт 4-х жилых помещений, закрепленных за детьми – 

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. (АППГ – 4 квартиры) 

 

● Обеспечено своевременное получение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень знаний граждан, 

получивших жилые помещения, 

жилищного законодательства и 

последствий его неисполнения. 

 Ненадлежащее исполнение опекунами 

обязанностей по разъяснению подопечным 

об обязанности нанимателя (собственника) 

своевременно и в полном объеме 

производить оплату за предоставленные 

ЖКХ услуги.  

Недобросовестное исполнение лицами из 

числа детей-сирот обязанностей по оплате 

ЖКХ услуг. 
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 Образование и 

внеурочная занятость. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Охрана здоровья и 

организация летнего 

отдыха и 
трудоустройства. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

попечения родителей, общего образования.  Из 127 детей школьного возраста успешно 

завершили учебный год 100%. 

● На контроле стоял вопрос самоопределения выпускников. Все 15 выпускников 2016-2017 

учебного года из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
определили дальнейший образовательный маршрут, в том числе: 1 – в 10 классе, 13 

продолжат обучение в организациях среднего профессионального образования 

Сланцевского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 1 - в образовательной 
организации высшего образования.  

       Этому способствовали: 

     ○ встречи с выпускниками 2016-2017 учебного года из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на которой выпускникам разъяснялось 
законодательство о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовлена и вручена памятка выпускнику с 

разъяснением законодательства о мерах социальной поддержки; 
      ○ встреча с попечителями выпускников, которым было разъяснено законодательство по 

вопросу социальной поддержки при получении профессионального образования 

подопечными; 
 

● Обеспеченно взаимодействие с ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» по 

проведению ежегодной диспансеризации подопечных. Своевременно предоставлены 

списки детей состоящих на учете и подлежащих диспансеризации. Прошли 
диспансеризацию 170 (100%) подопечных из 170 состоящих на учете.  

● Проведена разъяснительная работа с замещающими родителями по организации досуга и 

занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в летний период 2017 
года: 

○ изучался прогноз занятости детей в летний период 

○ в марте 2017 года проведено совещание с опекунами(попечителями) «Организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в 2017 году»; 

○ в апреле 2017 года проведены индивидуальные собеседования с опекунами, приемными 

родителями, подопечными совместно с социальными педагогами школ по организации 
летнего отдыха и трудоустройства в текущем году 

○ подготовлена памятка детям и их родителям о сети оздоровительных учреждений 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
в период летних школьных каникул 2017 года. 

 Из 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 6 до 18 лет 87 

(72.5. %) охвачены оздоровительными мероприятиями и временным трудоустройством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное осознание замещающими 
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 Своевременное 

выявление и 

устройство 
совершеннолетних 

граждан, 

нуждающихся в 
установлении над 

ними опеки, 

попечительства. 

Реализация 
законодательства в 

отношении 

совершеннолетних 
граждан, над 

которыми установлена 

опека, патронаж. 
 

(АППГ - 65 %). 
 

● Обеспечивалась реализация законодательства в отношении совершеннолетних граждан, 

над которыми установлена опека, патронаж. 

     ○ консультирование по вопросам установления опеки над совершеннолетними 

гражданами, признанными судом недееспособными;  

- своевременное установление опеки, патронажа; 

- обследование условий жизни недееспособных подопечных; 

- защита жилищных прав совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека, 

патронаж. 

родителями роли организации летнего 

отдыха подопечных в укреплении и 

сохранении здоровья. 

 

 

  

 2. Продолжение 

работы по устройству 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

на воспитание в 
семью. 

           С целью совершенствования деятельности по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

● обеспечено информирование населения района о детях, оставшихся без родительского 
попечения, нуждающихся в семьях, через сайт комитета образования администрации, 

информационный стенд комитета образования «Мы хотим жить в семье» 

● В мае 2017 года подготовлена документация по проведению открытого конкурса по 
оказанию услуги по обучению 10 граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах и размещена на сайте zakupkigov.ru ; 

 ● Имеется база данных кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. В 
течение 2016-2017 учебного года поставлен на учет 1 человек в качестве кандидата в 

приемные родители, который принял 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

свою семью. (В течение 2015-2016 учебного года поставлено на учет 5 человек, 4 из 
которых приняли детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи.).  

        Кроме того, никто из граждан, прошедших обучение в 2016-2017 году не встал на учет 

в качестве кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители. 

       Таким образом, в 2016-2017 учебном году количество граждан, поставленных на учет в 
качестве кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители не 

  
 

 

 

 

 

 

 

Некачественный подбор кандидатов, 

желающих пройти обучение в ШПР и 
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увеличилось,  
 ● Продолжена работа по созданию в районе приемных семей, однако в связи с 

уменьшением количества граждан, вставших на учет в качестве кандидатов в приемные 

родители (1 чел), в основном дети передавались в ранее созданные приемные семьи (7 
детей).  

      В течение 2016-2017 учебного года создана 1 приемная семья, в которую передан 1 

ребенок, оставшийся без попечения родителей.  

Всего в районе состоит на учете 35 приемных семей, в которых воспитываются 68 
приемных детей, из них – 54 ребенка старше 6 лет. (АППГ - 35 приемных семей, 68 

приемных детей)  
 ● Обеспечено консультирование опекунов (попечителей), приемных родителей: 

○ по выполнению ими своих обязанностей; 

○ проведен Всероссийский день правовой помощи. 

o   ● Проведен семинар для приемных родителей: «Трудное поведение ребенка – 

причины и пути их решения» с участием автономной некоммерческой организация 

«Институт социального проектирования в поддержку семьи и детства». 
с целью предупреждения возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей.  
● Проведен праздник замещающих семей, посвященный Дню матери. 

● Обеспечено консультирование 10 замещающих семей, которые воспитывают подопечных 

подросткового возраста, имеющих проблемы, психологами Сланцевского района и г. 

Санкт-Петербурга. 

 В мае 2017 года проведена Конференция для замещающих родителей: «Успехи и 
проблемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих семьях» 

● Подготовлена информация в СМИ: 
○ информирование населения о мерах социальной поддержки семей, принимающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

○ пропаганда положительного опыта по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

○ обеспечено информирование населения о мерах социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включая вопросы защиты 

жилищных прав на Сланцевском телеканале «Ореол» в декабре 2016 года  

 

принять детей –сирот в свои семьи. 
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3.Совершенствование 
работы по 

профилактике 

социального 
сиротства. 

       С целью совершенствования работы по профилактике социального сиротства: 
 

● Обеспечен ведомственный контроль деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад 

№ 22» и МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» по выявлению и сопровождению семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

● Проведена школа обучения для родителей детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, «Родительская школа» на базе МОУ «Сланцевская СОШ 

№ 1» и МОУ «Сланцевская СОШ № 2». 

       В занятиях школы приняли участие 22 человека. По результатам анкетирования 
установлено, что занятия были содержательны и полезны гражданам, особенно 

полезными оказались темы о возрастных особенностях детей школьного возраста о 

школьной тревожности, о «трудном» поведении детей, о том, как научить детей учиться, 

как защитить права ребенка.  
    Участниками Школы для родителей было предложено провести занятия для родителей 

детей среднего школьного возраста.  

 

● Обеспечено взаимодействие с МУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта» по отработке алгоритма действий по передаче детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в СРЦ и отработке договоров по оказанию 

социальных услуг. Обеспечивалось взаимодействие по работе с родителями детей, 

помещенных на отделение социального обслуживания несовершеннолетних в условиях 

стационара с временным проживанием. В 2016-2017 году по ходатайству комитета 

образования в СРЦ «Мечта» были помещены (или было продлено нахождение детей) 9 

несовершеннолетних. 

● Обеспечено проведение   индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в комитете 

образования, с целью сохранения кровной семьи ребенку. В течение 2016-2017 учебного 

года неоднократно посещались 50 семей, из них: с 31 – ведется профилактическая работа 

с целью сохранения кровной семьи, 2 родителей лишены родительских прав в 

отношении 5 детей, 6 родителей ограничены в родительских правах в отношении 8 

детей. Второй год подряд происходит отобрание детей из семей, в которых проживание 

детей в семье родителей представляло угрозу их жизни и здоровья - из 2-х семей 8 детей 

(АППГ - из 2-х семей 5 детей).  

Недостаточный уровень социально-

педагогического сопровождения 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, отсутствие 

эффективности в работе. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Отсутствие системности в работе с 
семьями социального риска 
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● Обеспечено совместное посещение семей социального риска с представителями ОО и 

службами системы профилактики, где проживание несовершеннолетних детей 

представляет угрозу их жизни и здоровья.  

● Обеспечено участие в этапе «Семья» операции «Подросток». Посещено 55 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Принятые меры по совершенствованию работы по профилактике социального сиротства 

позволили сохранить тенденцию снижения: 

- количества семей, находящихся в социально опасном положении, и воспитывающихся в 
них детей: 

2015 - семей 108 / детей 164, 

2016 - семей 90 / детей 170, 

Однако, увеличилось число родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав в 
отношении несовершеннолетних детей: 

            2015 – 13 родителей / 16 детей 
            2016 -  17 родителей / 26 детей, 
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1.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МО 

Задача на  

2016-2017 у.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Развитие кадрового 

потенциала системы 

образования 

Сланцевского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

● В целях совершенствования мер по поддержке молодых специалистов проводилась системная 

работа, включающая: 

○ реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов: 

- 4 молодых педагогов получили пособие из местного бюджета в размере 15000 руб., 

- 6 – из областного бюджета в размере 56500 рублей, 

- 5 – из областного бюджета в размере 15000 рублей; 

○ методические мероприятия для молодых педагогов с учетом их запросов, с привлечением 

специалистов ЛОИРО: 

- Дни молодого педагога по темам: 

     - «Повышение мотивации для занятия педагогической деятельностью» с привлечением 

Никитиной О.З., старшего преподавателя кафедры начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»; 

     - «Наставники – молодым» с привлечением наставника, учителя русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Фроловой Е.В.; 

○ обобщение опыта наиболее успешных молодых педагогов – учитель начальных классов МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3» Семенова В.Ю. со стажем работы менее 3-х успешно выступила на 
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окружном этапе Ленинградского областного конкурса «Учитель года». 

Результат – 100% молодых педагогов продолжают профессиональную деятельность в 

муниципальных образовательных организациях района. 

● В целях привлечения в образовательные организации района молодых педагогов: 

○ состоялась встреча со студентами учреждений среднего и высшего профессионального 

образования педагогической направленности, 

○ заключены договора с выпускниками общеобразовательных организаций о целевом обучении в 

ЛГУ им. А.С.Пушкина - 6 человек (АППГ - 6) и РГПУ им. А.И.Герцена - 7 человек (АППГ - 8). 

● В целях обеспечения готовности работы ОО в условиях профессионального стандарта педагога: 

○ состоялся семинар по теме «Профессиональный стандарт педагога в вопросах и ответах» для 

руководителей образовательных организаций, ведущий - Кошкина В.С., тьютор Федеральной 

стажировочной площадки, советник при ректорате ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

○ руководители ОО прошли обучение на КПК по программе «Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях. Применение профессиональных стандартов при заключении 

трудовых договоров, установлении системы оплаты труда и оценке эффективности деятельности 

работников»; 

○ проведена диагностика готовности применения профессиональных стандартов; 

○ в ОО с учетом диагностики готовности разработаны планы по организации применения 

профессиональных стандартов педагога. 

Результат - в ОО откорректирована работа по методическому сопровождению педагогов.  

● Продолжена работа, обеспечивающая участие педагогов в профессиональном конкурсном 

движении: 

○ конкурс на соискание Гранта администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области «За высокие качественные результаты 

образовательной деятельности», по результатам которого определен 1 победитель; 

○ муниципальная ярмарка инновационных педагогических идей, на которой было представлено 

16 продуктов инновационной деятельности (+4 к АППГ); 

○ муниципальный конкурс «Учитель года – 2016» - 6 участников (+2 к АППГ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная степень 

готовности к 

применению 

профессиональных 

стандартов педагога в 

части требований к 

образованию 

 

 

 

 

 

 

Низкая результативность 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

региональном уровне 
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○ педагоги района сохранили участие в региональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель 

года», Ярмарка инноваций в образовании. 

 

● Методическое сопровождение выстраивалось с учетом основных тенденций развития 

современного образования, а также проблемных зон ОО района. С связи с этим состоялись: 

○ выездные КПК:  

- «Единый государственный экзамен по математике: технологии подготовки (избранные вопросы)» 

(Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, обучены 22 человека), 

- «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (ЛГУ им.А.С.Пушкина, обучены 48 человек), 

- «Психолого-педагогические условия сопровождения предпрофильной подготовки учащихся в контексте 

требований ФГОС» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», обучены 30 человек), 

- «Служба медиации в современной образовательной среде» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», обучены 26 человек), 

- «Организация работы с персональными данными в ОО» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», обучены 27 человек); 

- по работе с детьми с ОВЗ состоялось корпоративное обучение на базе МОУ «Сланцевская СОШ № 2», 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» и «Загривская СОШ». 

○ семинары, обеспечивающие трансляцию лучших педагогических практик региона, в том числе:  

     в рамках готовности к работе в условиях ФГОС: 

- «Формирование профилей, учебный план, индивидуальный учебный план в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» на базе МОБУ «Гимназия № 5» в г. Сосновый Бор, 

- «Введение ФГОС среднего общего образования» на базе МБОУ «Гимназия № 2» в г. Тосно, 

- «Формирование профилей, учебный план, индивидуальный учебный план в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» на базе МОБУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор, 

- «Организация и руководство индивидуальным проектом учащегося» на базе МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Тосно, 

- районный методический день «Организация педагогического мониторинга в условиях 

реализации ФГОС ДО» с привлечением специалистов ЛОИРО, 

     В целях повышения результативности ГИА: 

- «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» на базе МБОУ 

«Кингисеппская гимназия», 
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- «Организация системы мониторинга учебных достижений при подготовке к ЕГЭ» на базе МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.П.Грицкова» в г. 

Луге, 

- «Подготовка обучающихся к ГИА» с участием учителей математики Кингисеппского района на 

базе МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

● В рамках трансляции профессионального опыта педагогов района использовалась 

традиционной форма работы - панорама открытых уроков учителей иностранного языка на базе 

городских школ «Реализация требований ФГОС при освоении образовательной программы по 

иностранному языку». Всего в рамках панорамы педагоги дали 16 открытых уроков, на каждой из 

них присутствовало до 18 человек. 

● В целях обеспечения готовности резерва управленческих кадров к замещению вакантных руководящих 

должностей 32 работника ОО прошли обучение от ЛГУ им. А.С.Пушкина на базе района и получили 

диплом о переподготовке по программе «Управление образованием». 
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1.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи на  

2016-2017 у. г. 

Полученные результаты Проблемы 

Обеспечение 

планомерной работы по 

улучшению системы 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций с учетом 

современных 

требований. 

● В целях обеспечения безопасных условий проведения образовательного процесса, которые в полном 

объеме гарантируют сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников ОО продолжена работа, а 

именно: 

○ Своевременно обеспечены ОО актуальной информацией по реализации государственной политики и 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения комплексной 

безопасности ОО, в том числе осуществления организованной перевозки групп детей автобусами. 

○ Обеспечено проведение мониторинга ОО: 

- антитеррористического состояния, пожарной защищенности ОО, работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, безопасности дорожного движения при организации перевозок, 

обучающихся школьными автобусами. 

○ Совершенствование безопасности ОО, в части укрепления МТБ ОО:  

- в целях поддержания пожарозащищенности образовательных организаций в 2016 году освоено 

мероприятий на сумму 1 377,9 тыс. руб., за 1 полугодие 2017 года освоено 590,5 тыс. руб. 

- для повышения пожарозащищенности образовательных организаций в 2016-2017 учебном году проделана 

работа по оборудованию автоматическими установками пожаротушения 100 % дошкольных 

образовательных организаций в электрощитовых и электрощитах в соответствии с требованиями. (12 ДОУ, 

в МДОУ «Загривский детский сад № 21» - отсутствует потребность). 

Недостаточный уровень 

контроля в 

образовательных 

организациях по созданию 

безопасных условий для 

обучающихся 
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○ Обеспечено обучение руководителей и работников образовательных организаций по направлению охраны 

труда на КПК «Обеспечение охраны труда в образовательной организации» с выдачей удостоверения о 

проверке знаний в области охраны труда установленного образца в количестве 33 человека в объеме 40 

часов. 

● В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению сохранности жизни и здоровья 

обучающихся и профилактики травматизма обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

○ обеспечено проведение показательного «Дня защиты детей» на тему «Система работы по профилактике 

травматизма во время образовательного процесса» на базе МОУ «Сланцевская СОШ №2»; 

○ обеспечено проведение заседания районного методического объединения учителей физкультуры 

общеобразовательных школ «Предупреждение травматизма обучающихся на уроках физической культуры». 

● В целях повышения уровня работы, проводимой в образовательных организациях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

○ обеспечено проведение совещания для ответственных в образовательных организациях на тему «Анализ 

работы по профилактике ДДТТ за 2015-2016 учебный год и задачи на 2016-2017 учебный год» с участием 

инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району; 

○ обеспечено проведение собеседования с МОУ «Сланцевская СОШ № 2» по вопросу количества 

нарушений ПДД обучающимися, по результатам которого проведен анализ нарушений, внесены изменения 

в план по профилактике ДДТТ МОУ «Сланцевская СОШ № 2» на 2016-2017 учебный год для снижения 

количества нарушений, усилен контроль ежемесячного учета нарушений;   

○ осуществлен контроль по обеспечению безопасности дорожного движения - совместно с 

ОГИБДД по Сланцевскому району согласно графику, проведено 9 плановых инспектирований ОО 

на предмет проводимой работы по профилактике ДДТТ, по результатам которых работа в 

организациях признана удовлетворительной - в 3 ОО не выявлены нарушения (МОУ «Сланцевская 

СОШ № 3», «МОУ «ССОШ № 6», МОУ «Новосельская ООШ»), в 6 ОО выявлены недостатки, 

которые устранены в обозначенные сроки; 

○ обеспечено проведение конкурсов детского творчества по профилактике ДДТТ: «Маленький пешеход», 

«Дорога и мы», «Безопасное колесо» и участие ОО в акциях и конкурсах «Внимание-дети!», «Памяти жертв 
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ДТП», «Мама за рулем», «Кубок на лучшее знание ПДД»; 

○ обеспечено проведение мероприятий по направлению пожарной безопасности: месячник по пожарной 

безопасности, конкурс детского творчества «Неопалимая купина». 

● В целом обеспечено безопасное функционирование ОО: 

○ отсутствовали приостановка деятельности ОО по направлениям Роспотребнадзора и ГУ МЧС ОНД и ПР 

Сланцевского района, пожары и возгорания на территории ОО; 

○ количество учетных несчастных случаев с обучающимися в образовательных организациях за 2016 год 

осталось на уровне прошлого года – 11; 

○ отсутствуют несчастные случаи, происшедших с работниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, во время образовательного процесса за 2016 год (- 1 к АППГ); 

○ в 29 ОО (100%) подписаны акты готовности к новому учебному году; 

○ активизация конкурсного движения: муниципальный конкурс «Маленький пешеход» - +10 участников к 

АППГ; «Дорога и мы» - + 17 участников на муниципальном этапе, 5 призеров на региональном этапе на 

уровне прошлого года; «Неопалимая купина» на региональном этапе 4 призера и специальный диплом 

(АППГ – 0); «Безопасное колесо» на муниципальном этапе + 1 команда к АППГ, на региональном этапе – 

победители по 2-м станциям (+1 к АППГ) и мальчик-победитель в личном зачете. 
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1.8.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача на  

2016-2017 у.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Повышение 

эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

● Разработаны нормативно-правовые акты: 

○ от 26.09.2016г. №1466-п «О внесении изменений в постановление от 25.06.2013г. №834-п «Об 

утверждении размера и порядка взимания родительской платы в организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 

○ от 01.03.2017г. №263-п «Об утверждении нормативов затрат на единицу муниципальной услуги 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального, 

района Ленинградской области за счет средств муниципального бюджета Сланцевского 

муниципального района на 2017 год», 

○ от 13.12.2016г. №1921-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район от 12.03.2015г. №323-п «Об 

организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Сланцевского района», 

○ от 26.09.2016г. №1465-п «Об утверждении норм расходов денежных средств на питание в 

муниципальных образовательных организациях в 2017 году» 

09.03.2017г. №293-п «О внесении изменений в постановление от 02.08.2011г. № 823-п «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и 

муниципальных казенных образовательных учреждениях Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области», 

○ от 23.12.2017 №1991-п «Об установлении размера предельного соотношения средней 

Отсутствие нормативно-

правовой базы 

нормативно-подушевого 

финансирования 

дошкольных организаций 

в части муниципальных 

средств и организаций 

дополнительного 

образования. 

 

Отсутствие услуги по 

присмотру и уходу в 

группах продленного дня 

в муниципальном задании. 
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заработной платы руководителей муниципальных образовательных организаций Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области и средней заработной платы работников данных 

организаций», 

○ от 15.03.2017г. №318-п «Об утверждении порядка размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

● Производилась корректировка муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район  на 2014-2018г.» 

(постановления от 27.02.2017г. №232-п  «О внесении изменений в постановление от  29.04.2014г. 

№ 795-п  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие образования муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы» от 

31.03.2017г. №452-п  «О внесении изменений в постановление от  29.04.2014г. № 795-п  «Об 

утверждении муниципальной  программы «Развитие образования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

 

● Подготовлено 7 пакетов документов, необходимых для заключения соглашений на 

предоставление субсидий областного бюджета. 

 

○ Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район на 2014-2018г.» в 2016 году и задачи на 2017 

год. 

 В целом за 2016г. исполнение по программе составило 99,8 %, (+1,2% к АППГ), в том числе по 

источникам финансирования:  

 

 Федеральный бюджет – 98,4% (-0,2% к АППГ) 

Областной бюджет – 99,9% (без динамики к АППГ) 

Муниципальный бюджет   – 99,5% (+2,8 % к АППГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное качество 

планирования, в части 

определения перечня и 

объемов затрат на 

проведение мероприятий 

Программы. 
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● По всем подпрограммам кроме подпрограммы 6 «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области» исполнение плана по сравнению с 2015 годом выросло. Снижение исполнения по 

мероприятиям летней оздоровительной кампании связано с наличием неосвоенных средств 

областной субсидии на содержание загородного лагеря «Салют» в сумме 232,4 тыс. руб. Остаток 

сложился в связи с невыполнением плана по контингенту (план -118, факт-90) из-за снижения 

количества мест по требованию надзорных органов. 

По расчету, проведенному в соответствии Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования, 

утвержденными постановлением Администрации муниципального образования Сланцевский 

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

2016 году признана умерено эффективной. Это связано с неисполнением плановых значений 

четырех (из 37) показателей результативности. 

 

● Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

Консолидированный бюджет по отрасли «Образование» в 2016 году утвержден в объеме 776,0 

млн. руб., в том числе 747,6 млн.руб. в рамках финансирования муниципальной программы 

«Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области в 2014-2018 годах» и составляет 56,8 % от расходной части общего 

бюджета Сланцевского муниципального района. За 2016 финансовый год освоение составило 

99,7% (+3,1 к АППГ), не освоено в абсолютных цифрах -  2106,7 тыс. руб. По итогам 2015 года 

этот показатель составил 14409,4 тыс. руб. (-12302,7 т.р. к АППГ).  

447,2 тыс. руб. (-216,7 тыс. руб. к АППГ) – это средства областного бюджета, в том числе 232,4 

тыс. руб. средства субсидии на содержание муниципальных загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерей (МУДО «Сланцевский ДТ») ; 75,9 тыс. руб. – субсидия на организацию 

доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет (МОУ "Выскатская 

школа", МОУ "Новосельская школа", МОУ "Овсищенская начальная школа-детский сад", МОУ 

"Черновская начальная школа-детский сад") 138,9 тыс. руб. остаток ассигнований по субвенциям  

на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. По 

средствам муниципального бюджета наибольшая сумма неосвоенных средств по коммунальным 

расходам – 505,5 тыс.руб.(-1204,0 тыс.руб. к АППГ. 

929,3 (-54,8 тыс. к АППГ) – неосвоенные ассигнования с признаком «002», средства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный контроль 

специалистов за 

достижением показателей 

результативности. 
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планируемые за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе 

575,3 тыс. руб. по дошкольным учреждениям.  

 Улучшилось поквартальное исполнение бюджета: по итогам 2015 года диапазон отклонений 

ежеквартального кассового расхода составлял 0,06-0,63, в 2016 году показатель снизился и 

составил 0,01-0,4. 

 

● Обеспечены мониторинги: 

 ○ показателей финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений за 2016 год 

(в сравнении с 2015 годом произошло увеличение объемов исполнения бюджета на 3,1%, на 

12302,7 тыс. руб. снизился объем неосвоенных ассигнований). При этом необходимо отметить, 

что кроме контроля за исполнением бюджетной сметы (ПФХД) одним из факторов высокого 

уровня исполнения бюджета является корректировка неосвоенных ассигнований в целях 

снижения дефицита бюджета Сланцевского муниципального района, которая производилась 

комитетом финансов администрации Сланцевского муниципального района. Чистое увеличение 

дебиторской задолженности за 2016 год составило 409,2 тыс. руб. (-125,8 тыс. руб. к АППГ). 

Чистое уменьшение кредиторской задолженности за 2016 год составило 1294,3 тыс. руб., тогда 

как за 2015 год данный показатель составлял 441,1 тыс. руб.  

 

○ Реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2018 годах».   

 

○ Исполнение «майских указов» по соотношению средней заработной платы различных 

категорий работников образовательных учреждений. 

 Все показатели по соотношению средней заработной платы отдельных категорий персонала 

образовательных учреждений в Сланцевском муниципальном районе за 2016 год выполнены. 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила: 

○ Педагогических работников общеобразовательных организаций –35854,7 руб. (2015 г. – 34882,8 

руб.) или 113,7 % прогнозируемой среднего дохода от трудовой деятельности по Ленинградской 

области   

○ Педагогов дошкольных образовательных организаций –32080,0 руб. (2015 г. –31531,0 руб.), что 
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составляет 101,5 от средней заработной платы в общем образовании при плановом соотношении 

100%. 

○ Педагогов организаций дополнительного образования – 32957,1 руб. (2015 г. –30796,6 руб.) при 

плановом соотношении 90% от средней заработной платы учителей школ достигнутый 

показатель: 

- по мониторингу КО и ПО - 90,1 %,  

- по данным Петростата – 89,9%. 

● В рамках ведомственного контроля за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций по финансово- хозяйственному направлению проведены проверки: 

○ Соответствие выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования действующему законодательству, своевременность и правильность расчетов. 

○ Фактическая посещаемость в ОДО  

○ Целевое и эффективное использование средств на укрепление МТБ ОО в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

○ Бюджетный учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

○ Фактическая посещаемость в ГП 

○ Соблюдение сроков публикации плана-графика закупок на 2017 год 

○ Организация и учет питания в ОО 

○ Обоснованность и эффективность расходования ФОТ, в том числе стимулирующей части 

оплаты труда 

○ Соответствие данных учета в образовательной организации предоставляемой отчетности об 

исполнении бюджета 

○ Обоснованность предоставления льгот по оплате за присмотр и уход в ДОО 

По результатам проверок выявлено ряд нарушений по оформлению первичных регистров учета, 

срокам оплаты при расчетах с подотчетными лицами, в отдельных случаях отсутствует полный 

пакет документов для предоставления льгот; выявлены случаи просроченной дебиторской 

задолженности по расчетам с родителями за присмотр и уход.  

 

● Обеспечено информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

Недостаточный контроль 

соответствия 

предоставляемых форм 

статистической 

отчетности П-4 и ЗП-

образование, а также 

сводных данных, 

формируемых на базе 

указанных отчетов. 
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учреждений по финансово-хозяйственному направлению, проведены:  

○ Совещания главных бухгалтеров: «Анализ исполнения кассового плана    за 9 месяцев 2016 

года, подготовка к завершению финансового года»; «Результаты проверок отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля, типичные ошибки. Задачи по завершению финансового 

года» 

○ Семинар для руководителей ОО и главных бухгалтеров «Платные услуги - нормативно-

правовая основа и особенности бухгалтерского учёта» 

○ Участие в совещании руководителей по вопросу «Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016 год» 

○ Участие в совещании руководителей образовательных организаций Юго-Западного округа с 

докладом «Финансирование внеурочной деятельности при реализации ФГОС». 

За истекший период в образовательные учреждения направлено 24 информационных письма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

2.  ЗАДАЧИ  КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

2.1.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Задача на  

2017-2018 уч.г. 

Пути решения Прогнозируемый 

результат 

Совершенствовани

е деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

повышению 

качества 

дошкольного 

образования   в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

ДО  

● Продолжение работы по совершенствованию нормативно – правовой базы дошкольных 

образовательных организаций. 
 

 

● Реализация:  

○ Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Сланцевском муниципальном районе». 

○ Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы». 

 

● Дальнейшая работа дошкольных образовательных организаций по реализации   ФГОС ДО: 

○ ведомственный контроль реализации требований ФГОС ДО, 

○ организация районного методического дня в ДОО «Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 
○ проведение дня открытых дверей в ДОО, 

○ прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО, 

○ пополнение учебно-методической базы для реализации ООП ДО. 

● Соответствие 

нормативно–правовой 

базы дошкольных 

образовательных 
организаций требованиям 

законодательства. 

 

● Достижение прогнозных 

значений показателей 

муниципальных программ  

 

 
 

 

 
 

● Обеспечение условий 

для реализации ОП ДО в 
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● Координация ОО в соответствии с циклограммой деятельности образовательных организаций по 

организации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием при реализации 

ФГОС в условиях сетевого взаимодействия. 

 
   ● Обеспечение деятельности по увеличения охвата детей дошкольным образованием: 

○ широкое информирование населения о преимуществе дошкольного образования: 
- ежегодное проведение «Недели образования», 

- публикации статей в средствах массовой информации (газета «Знамя труда»), на сайтах 

дошкольных организаций, 

○ работа с семьями, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста: 

- патронаж семей, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста, 

- организация и проведение дня открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных детей 
дошкольного возраста, 

○ формирование адаптационных групп для детей раннего возраста. 

 

● Совершенствование материально–технической базы дошкольных образовательных организаций в 

части пополнения современным игровым и спортивным оборудованием территорий ДОО. 

 

 
 

 

 

● Формирование системы оценки качества образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций: 
○ 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» 

 

● Анкетирование родителей (законных представителей) «Об удовлетворенности дошкольным 

образованием». 
 

● Участие педагогов ДОО в конкурсном движении. 

соответствие с 
требованиями ФГОС ДО. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

● Увеличение охвата детей 

дошкольного возраста 
дошкольным 

образованием. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

● Повышение уровня 

соответствия дошкольных 

образовательных 

организаций в части 
приобретения 

современного игрового и 

спортивного оборудования 
на территории ДОО 

требованиям СанПиН. 

 

● Повышение качества 
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дошкольного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

2.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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2.3. ВОСПИТАНИЕ 

Задача на  

2017-2018 уч.г. 

Пути решения Прогнозируемые 

результаты 

Повышение 

качества 

образования 

обучающихся, в т. ч. 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями как 

основного 

показателя 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации. 

 

● Повышение эффективности управления образовательными организациями. 

○ обеспечение информационно-правового сопровождения руководителей ОО; 

○ совершенствование нормативной правовой базы ОО; 

○ оптимизация муниципальной и внутренней систем оценки качества образования, ориентированной 

по повышение индивидуальных образовательных результатов обучающихся 

 

● Обеспечение участия ОО района в реализации инновационных проектов  

○ реализация ФГОС СОО в МОУ «Сланцевская СОШ № 6»; 

○ реализация проекта «Мобильная электронная школа» в МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

○ разработка и апробация профориентационных проектов на уровне ООО и СОО совместно с ГБУ 

СПО ЛО «СИТ» 

● Продолжение формирования школьной инфраструктуры, отвечающей требованиям ФГОС ОО. 

● Расширение перечня образовательных программ дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций. 

● Совершенствование индивидуализации образования, в т.ч.: 

○ условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

○ выявление, сопровождение и поддержки обучающихся, проявляющих способности в различных 

сферах деятельности; 

- повышение эффективности профориентационного сопровождения обучающихся 

 

● Использование результатов внешних оценочных процедур (ВПР, ГИА, НОКО, государственного 

контроля(надзора) в сфере образования) для повышения качества образования 

 

 

  

● Повышение уровня 

образовательного 

менеджмента 

 

 

● Совершенствование 

образовательной 

среды для 

школьников. 

 

● Достижение 

целевых показателей, 

определённых на 2017 

год муниципальной 

программой 

(подпрограммы 2,7), 

«дорожной картой», 

показателями 

эффективности 

ОМСУ 
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Задачи 2017-2018 

уч.г. 

Пути решения 

 

Прогнозируемые результаты 

Совершенствование 

условий для 

повышения 

эффективности и 

совершенствования 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

● Сохранение тесного межведомственного взаимодействия в организации социально 

значимой деятельности детей и подростков.  

 

● Активное участие школьников в: 

○ российском детском общественном движении, 

○ культурно-образовательных проектах и акциях патриотической направленности, 

○ реализации экскурсионно-образовательного проекта «Живые уроки». 

 

● Повышение воспитательной функции школьных музеев, дальнейшее развитие их 

экспозиционной и информационной базы на современном уровне. Активизация работы по 

государственной регистрации 2-х музеев (МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6»). 

 

● Дальнейшее развитие инновационной образовательной программы по работе с 

одаренными детьми на базе районного центра одаренных детей в МУДО «Сланцевский 

ЦИТ» с учетом активизации индивидуального педагогического сопровождения одаренных 

обучающихся, повышения их мотивации участия в конкурсном и олимпиадном движениях, 

развития научно-технического творчества. 

 

● Совершенствование условий, предусматривающих воспитание обучающихся на основе их 

● Активное включение в 

развитие детского 

общественного движения на 

районном уровне и в ОО. 

● Активизация участия 

школьников в культурно-

образовательных проектах и 

акциях патриотической 

направленности, реализации 

программы образовательного 

туризма. 

● Повышение активности ОО 

в распространении 

положительного опыта 

деятельности школьных 

музеев. 

● Увеличение охвата 

обучающихся ОО в 

конкурсном и олимпиадном 

движениях различного 

уровня. 

 

● Повышение уровня 
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профессиональной ориентации: 

○ проведение мониторинга организации и результативности деятельности организаций 

дополнительного образования по направлению образовательной деятельности: 

профессиональное самоопределение обучающихся; 

 

 

готовности школьников к 

осознанному выбору 

будущей профессии. 

 ● Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей, населения 

качеством воспитательной 

работы в ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Задачи на 

 2017-2018 у.г. 

 Пути решения Прогнозируемый результат 

Повышение 

результативности 

участия в 

мероприятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 
 

● Продолжение деятельности ОО по обеспечению школьников горячим питанием: 

○ ежемесячный мониторинг охвата школьным питанием, 

○ ведомственный контроль за организацией школьного питания. 

 

● Продолжение реализации партийного проекта "Школьный спорт": 

○ организация слета активистов школьных спортивных клубов,  

○ проведение Фестиваля школьных спортивных клубов, 

○ расширение перечня спортивных соревнований. 

 

      ● Работа районного методического объединения инструкторов по физическому 

воспитанию дошкольных образовательных организаций. 

 

      ● Активизация деятельности по участию обучающихся ОО в массовых   мероприятиях 

физкультурно–спортивной направленности как на муниципальном, так и региональном 

уровнях. 

 

     ● Активизация ОО по участию в конкурсах педагогических достижений в области 

физической культуры и спорта. 

 

     ● Совершенствование материально–технической базы ОО с целью создания 

оптимальных условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.  

 

     ● Участие обучающихся в тестировании «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса» (ГТО) как на муниципальном, так и региональном уровнях. 

● Увеличение охвата детей горячим 

школьным питанием до 99%. 

 

 
 

● Активизация деятельности ОО по 

развитию спортивных клубов в рамках 
партийного проекта «Школьный 

спорт». 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

● Увеличение охвата обучающихся, 

занимающихся систематическими 

занятиями физической культурой и 

спортом. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.5. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  
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Задачи на  

2017-2018 у.г. 

Пути их решения Прогнозируемые результаты 

1. Обеспечение 
реализации 

законодательства РФ в 

части социальной 

поддержки детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 
защита прав и 

интересов 

совершеннолетних 
граждан, в отношении 

которых установлена 

опека, попечительство: 

 

 Своевременное 
выявление, устройство 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 
установление их 

статуса.  

 

 Защита жилищных 

прав подопечных, в 
том числе реализация 

полномочий по 

приобретению жилья 
детям-сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 
и лицам из их числа.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация законодательства РФ в части защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

 ○ Обеспечение своевременного выявления и устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

○ Проведение совещаний, семинаров для опекунов (попечителей), приемных 

родителей, по вопросам защиты прав и интересов подопечных. 

 

 

 Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством РФ: 

○ своевременное закрепление жилья; 

○ осуществление контроля за использованием жилых помещений и(или) 

распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

○ обследование жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

участием законных представителей несовершеннолетних; 

○ принятие действенных мер законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по предотвращению образования 

  Обеспечение реализации 

законодательства РФ по социальной 

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

совершеннолетних граждан, в отношении 

которых установлена опека, 
попечительство. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  100% освоение финансовых средств, 

выделяемых из областного бюджета на 

реализацию полномочий. 

 
 

 

  Повышение уровня знаний граждан, 

получивших жилые помещения, 

жилищного законодательства и 

последствий его неисполнения. 

  Повышение качества выполнения 

опекунами (попечителями) обязанностей 

по защите жилищных и имущественных 
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 Образование и 

внеурочная занятость. 

 

 
 

 

 
 

 

задолженностей по оплате коммунальных услуг за их жилье и установлению 

приборов учета за предоставленные услуги в их жилых помещениях; 

○ обеспечение контроля за выполнением условий договоров сдачи внаем жилья 

детей; 

○ своевременное принятие мер по включению в список детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и обеспечению их 

жилыми помещениями;  

○ ведение АИС учета детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем; 

○ консультации для граждан, получивших жилые помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

○ обеспечение проверок условий проживания в предоставленном жилом 

помещении, отслеживание жизненной ситуации нанимателей и выявление 

обстоятельств, создающих угрозу для прекращения права пользования 

нанимателями жилых помещений; 

○ своевременное принятие мер по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, от оплаты за наем, техническое 

обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных за ними, в которых не 

проживают другие члены семьи; 

○ реализация полномочия по ремонту жилья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

○ выступление в СМИ:  

- предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа. 

 

 Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

получение образования. 

 Сопровождение выпускников 2016-2017учебного года, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования с учетом мониторинга адаптации. 

 Встречи с выпускниками 2017-2018 учебного года из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с целью разъяснения законодательства 

о мерах социальной поддержки по получению профессионального образования.  

прав подопечных. 
 

 

 Обеспечение своевременного получения 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, общего 
образования. 

 

 
 

 

 

 Успешная социализация выпускников, 

продолжающих обучение в учреждениях 
профессионального образования 

 

 
 

 

 Увеличение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных 

оздоровительными мероприятиями и 

трудоустройством в летний период. 
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 Охрана здоровья и 

организация летнего 

отдыха и 
трудоустройства. 

 

 

 Своевременное 
выявление и 

устройство 

совершеннолетних 

граждан, 
нуждающихся в 

установлении над 

ними опеки, 
попечительства. 

Реализация 

законодательства в 

отношении 
совершеннолетних 

граждан, над 

которыми установлена 
опека, патронаж. 

 Обеспечение контроля за деятельностью законных представителей детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по укреплению здоровья 

подопечных.  

 Обеспечение мер по увеличению охвата детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей оздоровительными мероприятиями в летний период.  

 Обеспечение реализации законодательства в отношении совершеннолетних 

граждан, над которыми установлена опека, патронаж. 

○ консультирование по вопросам установления опеки над совершеннолетними 

гражданами, признанными судом недееспособными  

○ обеспечение защиты жилищных прав совершеннолетних граждан, над которыми 

установлена опека, патронаж. 

 2. Продолжение 

работы по устройству 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

на воспитание в 
семью. 

 

 
 

 

 

 

 Информирование населения района о детях, оставшихся без родительского попечения, 

нуждающихся в семьях, через сайт комитета образования, СМИ местного и регионального 

уровней, телевидение, сайт www. sirota-lo.ru.  

○ обеспечение работы по формированию, ведению и использованию государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 Обеспечение обучения кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители в соответствии со сроками, определенными муниципальным контрактом.   

 Консультирование опекунов (попечителей), приемных родителей по выполнению 

ими своих обязанностей. 

 Годичный тематический семинар-практикум для замещающих родителей: 
 «Укрепление семьи, предотвращение кризисных ситуаций в замещающих семьях, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

участием автономной некоммерческой организация «Институт социального 

проектирования в поддержку семьи и детства» М.А. Буняк. 

  Праздник замещающих семей, посвященный Дню матери  

  Сохранение тенденции передачи 

большего количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, под 

опеку (попечительство), в приемную 
семью, на усыновление. 

 Обеспечение готовности 

кандидатов в опекуны (попечители), 

приемные родители, усыновители к 
принятию мотивированного решения. 

 

 Предупреждение возвратов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей 
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Выступление в СМИ: 
○ Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека (попечительство), приемная семья); 

○ Информация о положительном опыте в воспитании детей-сирот в замещающих семьях.  

3.Совершенствование 
работы по 

профилактике 

социального 
сиротства. 

  Ведомственный контроль деятельности ОО по выявлению и сопровождению семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

  Школа для родителей детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Родительская школа» в соответствии с утвержденной программой)     

   Совместное посещение семей социального риска с представителями ОО и службами 

системы профилактики. 

  Участие в этапе «Семья» операции «Подросток» 

  Совершенствование индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в комитете 
образования.  

  Повышение уровня профилактической 

работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

 

  Уменьшение количества обращений в 

судебные органы по вопросам 

ограничения либо лишения родителей 
родительских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МО 



57 
 

Задача на  

2017-2018 у.г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Реализация кадровой 

политики на основе 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

● Совершенствование мер по поддержке молодых специалистов, включающее: 

○ реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов, 

○ проведение методических мероприятий для молодых специалистов с учетом их 

запросов и привлечением специалистов ЛОИРО, 

○ развитие института наставников, 

○ презентация опыта наиболее успешных молодых педагогов. 

 

● Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.  

 

 

 

● Разработка и внедрение мер, обеспечивающих развитие профессионального 

конкурсного движения. 

 

 

 

● Совершенствование методической службы в целях обеспечения разнообразия 

форм методического сопровождения педагогов. 

 

● Трансляция лучшего педагогического опыта. 

● Привлечение и закрепление молодых 

педагогов. 

 

 

 

 

 

● Обеспечение соответствия 

профессионального уровня 

педагогических работников уровню 

профессионального стандарта педагога. 

 

● Повышение активности и 

результативности конкурсного 

движения. 

 

● Повышение методической 

грамотности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Задачи на  

2017-2018 у.г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Обеспечение 

планомерной работы 

по улучшению 

системы 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций с 

учетом современных 

требований. 

 

● Обеспечение актуальной информацией по реализации государственной политики 

и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения комплексной безопасности ОО. 

● Проведение мониторинга:  

○ антитеррористического состояния ОО, 

○ пожарной защищенности ОО, 

○ профилактической работы детского дорожно-транспортного травматизма, 

○ обеспечения безопасности дорожного движения при организации перевозок, 

обучающихся школьными автобусами, 

● Осуществление контроля по выполнению требований нормативно-правовых актов 

по направлению безопасности образовательных организаций. 

● Совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей 

функционирование системы сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников ОО.  

● Организация взаимодействия ОО с правоохранительными органами и другими 

службами района по направлению безопасности. 

● Проведение показательного «Дня защиты детей» 

● Активизация конкурсного движения, направленного на профилактику 

комплексной безопасности воспитанников, обучающихся и работников ОО. 

 

● Обеспечение безопасных условий 

проведения образовательного процесса, 

которые в полном объеме гарантируют 

сохранение жизни и здоровья 

обучающихся и работников ОО, 

приведение в соответствие 

материально технического оснащения 

ОО для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС, для подготовки 

обучающихся в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС нормативным 

требованиям 

 

2.8.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
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Задачи на  

2017-2018 у.г. 

Пути решения Прогнозируемый результат 

Повышение эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

● Разработка нормативных актов: 

○ разработка методики расчета нормативов затрат на оказание услуг 

по присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования;  

○ уточнение ведомственного перечня муниципальных услуг и работ 

(контроль на соответствие базовому (отраслевому) перечню).  

 

● Расширение перечня и увеличение объемов предоставляемых платных 

услуг, в том числе образовательных. 

 

● Мониторинги: 

○ финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций 

(исполнение кассового плана, исполнение бюджетных обязательств); 

○ исполнения «майских указов» по соотношению средней заработной платы 

различных категорий работников образовательных организаций. 

 

● Информационное сопровождение деятельности образовательных 

организаций по финансово-хозяйственному направлению 

деятельности; об исполнении бюджета, исполнении целевых 

показателей по заработной плате.   

 

● Осуществление ведомственного контроля финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций 

 

  

 

● Соответствие нормативно–правовой 

базы муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области новым 

требованиям законодательства.  

 

● Увеличение объема доходов от 

предоставления платных услуг 

 

● Обеспечение своевременности 

расчетов и предупреждение 

возникновения кредиторской 

задолженности. 

 

● Выполнение установленных 

соотношений по средней заработной 

плате отдельных категорий персонала 

образовательных организаций 

 

 

 

 
3.ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

Основные 

направления и 

формы 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Место проведения / объект 

изучения 

Участие в мероприятиях регионального уровня  

Областной 

педагогический 

совет 

 Ленинградская область: от 

качественного образования к успешной 

личности 

22.08.2017 Васильва Н.В. 

 

 

Заседания Совета 

образовательного 

округа 

 По плану Комитета общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области 

По плану КО и ПО ЛО 

 

 

Васильва Н.В. 

 

 

Окружные 

совещания 

образовательного 

округа 

 По плану Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Васильва Н.В. 

 
 

Заседания 

областного 

родительского 

совета 

 По плану Комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области. 

Кудрявцева Я.Ю.  

Областное 

родительское 

собрание 

 По плану Комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

Кудрявцева Я.Ю.  

Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО  

Службы и 

ведомства 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

ГУ «ЦЗН»  Ярмарка учебных мест для 
обучающихся 10-11 классов, 9 классов 

Ноябрь 2017 Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

Шкарупа Н.Э. 

 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Сланцевскому 

району 

 Совещание ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ «Анализ 
профилактической работы по ДДТТ за 

2015-2016 учебный год и задачи на 2016-

Сентябрь 2017 Романова Н.И  
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2017 учебный год». 

 Инспектирование образовательных 

организаций на предмет организации 

профилактической работы по 
безопасности дорожного движения 

По отдельному плану 

Романова Н.И 

 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района  

 Всесоюзный день бега «Кросс Наций» Сентябрь 2017 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 
 

 Легкоатлетический пробег памяти 

Героя Советского Союза М.Д. Баранова 

Октябрь 2017 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

 Весенний легкоатлетический пробег 
памяти Е.И. Пискунова 

Апрель 2018 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

 Участие в соревнованиях 

Всероссийского физкультурно–

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

 Зимний Фестиваль Всероссийского 
комплекса ГТО 

 Летний фестиваль Всероссийского 

комплекса ГТО 

Январь-февраль 2018 

 

Апрель-май 2018 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 
 

 

 

 Торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

Май 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

 Праздник последнего звонка Май 2018 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

 Праздник «День защиты детей» Июнь 2018 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

Комплексная 

межведомственна

я операция 

«Подросток»: 
 

 Всеобуч» 

 «Досуг» 

 «Допинг» 

 «Контингент» 

 «Семья» 

 «Лето» 

01.09.-30.09.17 

15.10.-30.10.17 
01.12.-15.12.17 

01.03.-15.03.17 

01.04.-30.04.17 
01.06.-30.08.17 

Кудрявцева Я.Ю. 

Романова Н.И. 
 

Основные мероприятия комитета образования  

● Районный 

августовский 

педагогический 

совет  

● Качественное образование – условие 
формирования успешной личности 

29.08. 2017 Щербакова М.А. 
Шкарупа Н.Э. 

Иванова И.В. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 
3» 
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● Конференция 

педагогических 

работников ДОО 

(осн.мер) 

● Формирование системы оценки качества 

дошкольного образования 

Сентябрь 2017 Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

МОУ «Сланцевская СОШ 
№3» 

● Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Сланцевском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

 

В течение года Щербакова М.А. 
Шкарупа Н.Э. 

Зайцева Е.В. 

Иванова И.В 

 

● Реализация программы развития воспитания в Сланцевском 

муниципальном районе до 2018 года 

В течение года Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

Руководители ОО 

 

● Реализация плана мероприятий «Дорожной карты по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Сланцевском муниципальном районе в 2017 году» 

В течение года Щербакова М.А.  

● Разработка программы «Развитие образования муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019-2020 годы» 

До 01.07.2018 Щербакова М.А. 
Шкарупа Н.Э. 

Зайцева Е.В. 

Иванова И.В. 

 

Ведомственный 

контроль 
 Соответствие организации начала 

учебного года нормативным требованиям 
 

Сентябрь 2017  

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

Шорохова Ю.М. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 
3», МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 15», МДОУ 

«Старопольский детский сад 
№ 17», МДОУ «Загривский 

детский сад № 21», МУДО 

«Сланцевская ДХШ» 
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 Управление качеством образования с 

использованием результатов 
исследования оценки качества 

подготовки обучающихся 

Октябрь 2017 Щербакова М.А. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ 
№6» 

 

 

 Эффективность организации 

профилактической работы по 
результатам анализа состояния 

преступности и правонарушений 

Октябрь 2017 
 

Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 
2»,  

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

 Результаты управленческой 

деятельности по созданию условий для 
обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по 

ОВС, для подготовки обучающихся в 
области гражданской обороны и 

защиты от ЧС 

Октябрь 2017 Щербакова М.А. 
Романова Н.И. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

МОУ «Старопольская СОШ» 

 

 Соответствие материально 

технического оснащения ОО для обучения 

граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по ОВС, для 

подготовки обучающихся в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС 
нормативным требованиям 

 

Декабрь 2017  

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

1», МОУ «Новосельская 

ООШ» 

 

 Использование результатов 
анкетирования в совершенствовании 

деятельности ОО 

Февраль 2018 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ «Сланцевская СОШ 

№1», 

МДОУ "Сланцевский 
детский сад №3", 

МОУ «Сланцевская СОШ 

№3». 
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 Эффективность управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество 
образовательного результата. 

 

 
 

 

 

Октябрь 2017 Щербакова М.А. МОУ «Старопольская 

СОШ», МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 22» 

 Реализация плана по применению 

профессиональных стандартов педагога 

Ноябрь 2017 Шкарупа Н.Э. МОУ «Загривская СОШ», 
МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

 

 Эффективность условий, созданных в 

ДОО для качественной реализации 
федеральных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

Январь 2018 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ "Сланцевский 
детский сад №1", МДОУ 

"Гостицкий детский сад 

№20" 

 Реализация концепции 

дополнительного образования 

Январь 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевская 
ДЮСШ», МУДО 

«Сланцевская ДМШ», 

 

 Реализация законодательства РФ в 

части защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под надзором в 

образовательной организации 

Октябрь 2017, март 

2018 

Иванова И.В. ГКОУ ЛО «Сланцевское 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа» 

 

 Деятельность ОО по выявлению и 
сопровождению семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Февраль 2018 Иванова И.В. 

Решетник М.А. 

МОУ «Выскатская ООШ» 

  Финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций 

В течение года по 
отдельному плану 

Зайцева Е.В. 
 

Неделя 

образования 

 По отдельному плану 

 

Февраль 2018 
 

Васильва Н.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений комитета 

образования 
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 ● Учебные сборы для обучающихся 10 

классов  

Май 2018 Романова Н.И.  

Система оценки качества образования 

Муниципальные 

диагностические 

работы 

 

 

 По обществознанию и физики для 

обучающихся 11 классов с 
использованием КИМ ЕГЭ 

Январь 2018 Щербакова М.А.  

 По математике для обучающихся 11 

класса 

Сентябрь 2017 (база) 

Октябрь 2017 

(профиль) 
Апрель 2018 (база, 

профиль) 

 

Щербакова М.А. 

 

 По русскому языку для обучающихся 
11 класса 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 
 

 По математике для обучающихся 9 
класса 

Сентябрь 2017 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 

 

 По русскому языку для обучающихся 9 
класса 

Октябрь 2017 

Март 2018 
 

Участие в 

региональных и 

федеральных 

исследованиях 

качества 

образования 

● В соответствии с графиком проведения 

работ 

  

Совещания 
 

Руководителей 

образовательных 

организаций 

● Основные итоги деятельности системы 
образования района в 2016-2017 году и 

задачи на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь 2017 Щербакова М.А. 
Шкарупа Н.Э. 

Иванова И.В. 

Зайцева Е.В. 
 

Комитет образования  

● Использование результатов оценочных 

процедур в повышении качества 

образования 
  

Октябрь 2017 Щербакова М.А. МОУ «Сланцевская СОШ № 

1» 
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● Профилактика асоциального поведения и 
формирование здорового образа жизни 

Ноябрь 2017 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

Шорохова Ю.М. 

Комитет образования 

● Применение профессиональных 

стандартов педагога: проблемы и пути 

их решения 

Декабрь 2017 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

● Реализация Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования 
в Сланцевском муниципальном районе»,  
● О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 
муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район на 2014-2018» и 

задачи на 2018 год, 
● О реализации Программы развития 

воспитания в Сланцевском муниципальном 

районе до 2018 года 

 Январь 2018 

 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

Иванова И.В. 

Зайцева Е.В. 
 

 

Комитет образования  

● Служба медиации в школе. Первые шаги. 
Точки роста. 

● Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год и задачи на 2018 
год 

Февраль 2017 Щербкова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

Зайцева Е.В. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 
6» 

 Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся (воспитанникам)  

Март 2018 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 15» 
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● Реализация концепции дополнительного 
образования 

Апрель 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевская 
ДЮСШ» 

 

● Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в летний 
период 

Май 2018 Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

Комитет образования 

Заместителей 

директоров по УВР, 

ВР, руководителей 

РМО 

 Задачи и основные направления 
деятельности в 2017-2018 учебном году. 

Сентябрь 2017 г. Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э.,  

Кудрявцева Я.Ю. 

Комитет образования 

Опекунов 

(попечителей), 

приемных 

родителей: 

 Деятельность опекунов (попечителей), 
приемных родителей по защите 

жилищных и имущественных прав 

подопечных. Итоги сдачи отчетов 
опекунов (попечителей) о хранении, об 

использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом за 2017 
год  

                                                  

Февраль 2018 Иванова И.В. 

Григорьева О.В. 

Комитет образования 

Формирование профессиональных компетенций педагогических работников 

День открытых 

дверей 

 Деятельность ОО как пилотной 

площадки по реализации РДШ 

Октябрь 2017 Щербакова М.А., 
Кудрявцева Я.Ю.  

Крихун З.Е. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ 
№2» 

 Реализация ФГОС СОО в условиях 
инновационной площадки 

Март-апрель 2018 

 

Щербакова М.А., 

Васильева Н.В.  

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

 

 Реализация проекта «Мобильная 

Электронная Школа» 

Апрель 2018 Залавкова Н.А., 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 
3» 

 Апробация модели оценки качества 

условий реализации ОП ДО в 

контексте ФГОС ДО 

Апрель 2018 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №2» 

Конкурсы ● Конкурсный отбор педагогических и 

руководящих работников на соискание 

Сентябрь-октябрь 2017 

 

Шкарупа Н.Э.  
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гранта муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район. 

● Ярмарка инновационных педагогических 

идей 
Ноябрь 2017 

Шкарупа Н.Э.  

●Классных руководителей «Классный, 
самый классный» 

Январь-апрель 2018 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

● На лучшую модель государственно-

общественного управления в ОО 

Февраль-апрель 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

 Конкурс «Учитель года - 2018» Март – май 2018 Шкарупа Н.Э  

 Конкурс «Мой педагогический дебют» Март – май 2018 Шкарупа Н.Э  

 Конкурс методических разработок 

«Арсенал интересных идей» 

Апрель 2018 Шкарупа Н.Э  

 Районная спартакиада работников 

образовательных организаций. 

 Торжественное подведение итогов 
Спартакиады 

Сентябрь 2017 - 
апрель 2018 

Май 2018 

Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

 

Семинар для 

учителей 

математики 

 «Подготовка обучающихся к ГИА с 

использованием наиболее успешных 

педагогических практик 

Октябрь 2017 Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

Семинар для 

учителей истории и 

обществознания 

 «Подготовка обучающихся к ГИА с 

использованием наиболее успешных 
педагогических практик 

Ноябрь 2017 Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

Семинар для 

заместителей по УВР 

и заведующих 

библиотек 

общеобразовательн

ых организаций  

 Создание школьного информационно-

библиотечного центра в условиях 

ФГОС 

Январь 2018 Шкарупа Н.Э. МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

 

Работа по 

привлечению и 

закреплению 

молодых 

специалистов 

 День молодого педагога 

«Повышение профессиональной 

компетенции молодых 

специалистов через 

организационно-методическое 

сопровождение педагогов-

наставников» 

Ноябрь 2017 Шкарупа Н.Э. МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

 День молодого педагога с Апрель 2018 Шкарупа Н.Э. МОУ «Сланцевская СОШ № 
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привлечением специалиста ЛОИРО 

«Достижение планируемых 

результатов при освоении основной 

образовательной программы» 

1» 

 Встреча со студентами учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

педагогической направленности, 

проходящих практику в ОО 

Сланцевского муниципального 

района 

Апрель 2018 Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

Панорама 

открытых уроков 

учителей 

математики 

 «Уровневый подход в преподавании 

геометрии» 

 

Ноябрь 2017 Шкарупа Н.Э. 
Щербакова М.А. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 
1» 

 

Январь 2018 МОУ «Сланцевская СОШ № 

2» 

 

Февраль 2018 МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

 

Март 2018 МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

 

Районный 

методический день 

 «Особенности образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» с привлечением 

специалиста ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Октябрь 2017 Шкарупа Н.Э. Комитет образования 
 

 

 

 «Использование современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа» с привлечением 

специалиста ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Март 2018 Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

Курсы повышения 

квалификации на 

базе района 

 «Организация образовательной 

деятельности в ДОУ в контексте ФГОС 

ДО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Сентябрь - октябрь 

2017 

Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

 «Особенности образовательной Сентябрь - октябрь Шкарупа Н.Э. Комитет образования 
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деятельности в свете требования ФГОС 

ДО (для младших воспитателей)», 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

2017 

 «Организация и методика судейства 

школьных спортивных соревнований», 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

Октябрь – декабрь 

2017 

Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

 «Психолого-педагогические основы 

успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС», ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

Февраль - май 2018 Шкарупа Н.Э. Комитет образования 

Праздники, встречи ● День учителя Октябрь 2017 Шкарупа Н.Э  

● Встреча ветеранов педагогического труда Октябрь 2017 Шкарупа Н.Э  

● Обновление Доски Почета работников 

образования Сланцевского района 

Сентябрь-октябрь 2017 Шкарупа Н.Э  

Работа с родителями (законными представителями)   

День открытых 

дверей 
 Для семей, имеющих неорганизованных 

детей дошкольного возраста 

Сентябрь 2017 

Март 2018 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ "Сланцевский 

детский сад №22", 
МДОУ "Сланцевский 

детский сад №5" 

Участие 

родительской 

общественности в 

оценке 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования 

 Анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся 
общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций 

«Об удовлетворённости деятельности ОО» 

Апрель 2018 Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

 

 

Единые 

родительские дни 
 Семья – главное в жизни ребенка 
 

Тематика будет сообщена дополнительно 

Ноябрь 2017 

 

Март 2018 

Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

Изучение 

образовательного 

запроса родителей 

(законных 

представителей) 

 ● Предварительные запросы на 

предпрофильное обучение обучающихся 8 

классов в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Апрель -май 2018 

 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 
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обучающихся  Изучение запроса на 

профильное обучение 
обучающихся 9-х классов 

Ноябрь 2017 
Апрель 2018 

 

Щербакова М.А.  

Праздник 
 Для замещающих семей, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь 2017 Иванова И.В.  

Районные собрания 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

выпускных классов 

 Для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 
классов, планирующих обучение на 

уровне среднего общего образования 

Январь 2018 Щербакова М.А.  

 Для родителей (законных 

представителей) обучающихся 11 
классов 

Апрель 2018 Щербакова М.А.  

Собеседование с 

замещающими 

родителями  

 По вопросу занятости подопечных 
летом 2018 года. 

1 декада апреля Иванова И.В. 

Решетник М.А. 
 

Годичный семинар-

практикум для 

замещающих 

родителей 

o ● Укрепление семьи, предотвращение 

кризисных ситуаций в замещающих семьях, 

принявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей» с участием автономной 

некоммерческой организация «Институт 

социального проектирования в поддержку 
семьи и детства» М.А. Буняк.  

 

По отдельному плану 

1раз в 2 месяца 
Иванова И.В. 

Решетник М.А. 

Комитет образования 

Посещение 

опекунов, 

попечителей 

 Проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или 
попечителями прав и законных 

интересов подопечных 

Согласно графику 

проверок на 2017-2018 
учебный год. 

Иванова И.В.  

Семинар для 

опекунов 

(попечителей), 

приемных родителей 

 Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Март 2018 Иванова И.В.  
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Выступления в 

СМИ 

 

   Формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление, опека 

(попечительство), приемная семья) 

 
Октябрь 2017 

Иванова И.В.  

 Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа 

Декабрь 2017 Иванова И.В.  

 Информация о положительном опыте в 

воспитании детей-сирот в замещающих 

семьях 

Март 2018 Иванова И.В.  

Заседания 

районного 

родительского 

совета  

● По отдельному плану 1 раз в четверть Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

 

Ориентация выпускников на педагогические профессии 

 Занятия группы профориентационного сопровождения для 

обучающихся 10-х классов, ориентированных по педагогическим 

профессиям. 

По отдельному плану 

Шкарупа Н.Э. 

 

 Встреча с обучающимися 10-х классов и их родителями 

«Профессия педагога. Преимущества выбора» 

Сентябрь-октябрь 2017 Шкарупа Н.Э.  

 

Выявление и сопровождение одаренных обучающихся  

Слеты, конкурсы, 

соревнования, 

олимпиады, 

фестивали  

 Слет активистов школьных 

спортивных клубов 

   

 Старт олимпиадам Ноябрь 2017 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 Слет юных журналистов 

«Школьная журналистика: ее роль в 

развитии детского общественного 

движения» 

Декабрь 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6 
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 Фестиваль детского творчества «Лира-

2018»  

Декабрь 2017-апрель 
2018 

Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 Фестиваль исследовательских проектов 

среди обучающихся 8-10 классов  

Январь-февраль 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
Лошкарёва Н.А. 

МУДО «Сланцевский ЦИТ» 

  Спортивный «марафон» среди детских 

оздоровительных лагерей 

Июнь 2018 Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 
Кравченко В.В. 

 

 Чествование медалистов  Июнь 2018 Кудрявцева Я.Ю. 

Шкарупа Н.Э. 

 

53-я областная спартакиада школьников Сентябрь 2017 – май 
2018 

Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

 

  Районная спартакиада среди 

обучающихся 1-4, 10 -11 классов 

Сентябрь 2017 – май 

2018 г 

      Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 
 

 «Безопасное колесо»  

Сентябрь 2017 г. Романова Н.И  

 «Профессия в кадре» 

Октябрь 2017 Романова Н.И  

 «Маленький пешеход» Декабрь 2017 Романова Н.И  

 «Дорога и мы» Январь 2018 Романова Н.И  

 «Неопалимая купина» Февраль 2018 Романова Н.И  

 Цикл занятий по повышению 
результативности участия школьников в 

ВОШ 

Октябрь-ноябрь 2017 

По отдельному 

расписанию 

Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевский ЦИТ» 
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 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 у.г. 

Ноябрь-декабрь 2017 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

 Муниципальный этап региональных 

олимпиад школьников 2017-2018 у.г. 

Февраль-март 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

 Интеллектуальный марафон среди 

обучающихся 7-х классов по русскому 

языку, математике, английскому языку 

Февраль-апрель 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

● Конкурс «Лидер года-2018»  Январь-апрель 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

● Муниципальный конкурс на знание 

истории, географии и культуры Польши 

Март-апрель 2018 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

● Конкурс видеороликов «Красота природы 

Сланцевского края», посвященный Году 

экологии в Российской Федерации 

Октябрь 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

● Передвижная фотовыставка работ 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ленинградская область – 

место исторического туризма» 

Сентябрь-октябрь 2017 

 

Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

● Акция «Письмо моему ровеснику в год 

столетия Ленинградской области» 

Ноябрь- декабрь 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

 Соревнования в рамках проекта 
«Школьный спорт» среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных 

школ (6-7 кл., 7-8 кл.): 
 

Сентябрь 2017 – март 

2018  

 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

- волейбол Сентябрь 2017   

- баскетбол Октябрь 2017   
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- бадминтон Ноябрь 2017   

- хоккей в валенках Январь 2018   

- флорбол Март 2018   

● Соревнования среди спортивных клубов 

ДОО: 

 

Пушбол (игра с мячом) 

 

 

Октябрь 2017 

Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

 

Бадминтон Декабрь 2017   

 Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские 

состязания». 

Март – апрель 2018 Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

 

 Районная спартакиада воспитанников 

дошкольных образовательных 
организаций. 

 Торжественное подведение итогов 

Спартакиады 

Октябрь 2017 – апрель 
2018, май 2018 

Щербакова М.А. 
Шорохова Ю.М. 

 

 День здоровья Апрель 2018 Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 
 

Декады 

 Правовых знаний Ноябрь 2017 Кудрявцева Я.Ю.  

 Нет-наркотикам Апрель 2018 Кудрявцева Я.Ю.  

 

 Презентация профилей для обучающихся 

9 классов, планирующих продолжение 

обучения на уровне СОО с 01.09.2018 

Январь - февраль 2018 

по отдельному 

графику 

Щербакова М.А. 

Руководители городских 

ОО. 

 

Сопровождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 Встреча выпускников 2017-2018 

учебного года с выпускниками прошлых 

Октябрь 2017 Иванова И.В.  
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лет «О своевременной подготовке к сдаче 
итоговой государственной аттестации и 

выборе профессионального 

образовательного маршрута» 

 Встреча с выпускниками 2017-2018 
учебного года из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «О 

мерах социальной поддержки по 

получению профессионального 
образования» 

 Мониторинг адаптации выпускников 

2016-2017 года в организациях 

профессионального образования 

 Сопровождение выпускников 2016-2017 
года, обучающихся в организациях 

профессионального образования с учетом 

мониторинга адаптации 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

Январь, июль 2018 

 

 

Формирование нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность системы образования 

Проекты решений 

совета депутатов, 

постановлений 

администрации 

муниципального 

образования 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

 Об утверждении списка 

стипендиатов администрации 

муниципального образования 
Сланцевский район 

Август 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

 

 О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

Февраль 2018 Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

 Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи летом 2018 г. 

Февраль 2018 

 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

О проведении пятидневных учебных сборов 

с гражданами, завершающими первый год 

подготовки к военной службе 

Апрель 2018 Щербакова М.А. 

Романова Н.И 

 

Положения 

О фестивале исследовательских проектов Август 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 

 

Об интеллектуальном марафоне среди 

обучающихся 7-х классов 

Август 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
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О конкурсе «Лидер года-2017» Август 2017 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

О фестивале детского творчества «Лира 

2017» 

Август 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

О конкурсе классных руководителей 

«Классный, самый классный» 

Август 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

О конкурсе на лучшую модель 

государственно-общественного управления 

в ОО 

Август 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

О муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и региональных 

олимпиад 2017-2018 уч. года. 

Октябрь 2017 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

О муниципальном конкурсе на знание 

истории, географии и культуры Польши 

Февраль - март 2018 Щербакова М.А. 
Кудрявцева Я.Ю. 

 

О муниципальной системе оценки качества 
образования 

Август 2017 Щербакова М.А.  

Формирование банков данных и обеспечение мониторингов 

 

Социальной 

направленности 

 Выполнение всеобуча Ежемесячно Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

 Внеурочной занятости 

обучающихся, в т.ч. группы «риска» 

Сентябрь 2017 Щербакова М.А. 

Кудрявцева Я.Ю. 
 

 

 
 Банк данных о педагогических 

работниках 

Ноябрь 2017 Шкарупа Н.Э.  

 

 Учет детей в возрасте от 2-х месяцев 
до 18 лет, проживающих 

(пребывающих) на территории 

Сланцевского района 

В течение года Щербакова М.А., 

Ефимова А.В. 
 

 

 Создание банка данных успешных 
педагогических практик, 

реализуемых в ОО. 

Декабрь 2017 Шкарупа Н.Э.  

  Банк данных «Одаренные дети»  Май-июнь 2018 Щербакова М.А.  
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Кудрявцева Я.Ю. 

Мониторинги 

 Профориентационной работы ОО. Январь, июнь 2018 Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 
 

 Исполнение «майских» указов  В течение года Зайцева Е.В.  

 Своевременность заключения 

муниципальных контрактов, 

обеспечивающих текущую 

деятельность ОО, на новый 
финансовый год 

Январь-февраль 2018 Саско И.К.  

 Анализ остатков неиспользованных 

бюджетных обязательств по 

заключенным муниципальным 
контрактам по итогам исполнения 

бюджета за 9 месяцев 2016 года 

Октябрь 2017 Рындина Е.Н.  

 Подготовка к НУГ Апрель – август 2018 Щербакова М.А 

Романова Н.И. 
 

Ведение 

(заполнение, 

корректировка 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем) 

  АИС «Электронный детский сад» В течение года Шорохова Ю.М.  

 АИС «Жилье детей-сирот» В течение года Григорьева О.В.  
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