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Пояснительная записка 

к отчету о реализации муниципальной программы  «Развитие  образования 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район  

Ленинградской области  на 2014-2018 годы»  за  2016 год. 

Муниципальная  программа «Развитие  образования муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район  Ленинградской области на 
2014-2018 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2014г. 
№795-п. 
Программа включает в себя семь подпрограмм: 
Подпрограмма 1.  «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского 
муниципального района  Ленинградской области»  
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования Сланцевского муниципального района  Ленинградской 
области»  
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области»  
Подпрограмма 4. «Реализация  государственных гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала сферы образования 
Сланцевского муниципального района  Ленинградской области  
Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области»  
Подпрограмма 7. «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области»  
  
            Реализация основных мероприятий подпрограммы 1.  «Развитие 
дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района  
Ленинградской области».  
 
          Задачи подпрограммы: обеспечение доступности, повышение 
эффективности и качества  дошкольного образования, обновление содержания 
дошкольного образования детей в соответствии с ФГОС ДО, укрепление 
материально – технической базы дошкольных образовательных организаций.  
       Системная и целенаправленная работа по развитию дошкольного образования 
в районе позволила обеспечить выполнение основных показателей, за 
исключением одного из показателей. 
         Основные направления деятельности дошкольного образования в 2016 году: 

-   реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, 

-  организация мероприятий по увеличению охвата детей дошкольным 
образованием. 

       Задача дошкольного образования – повышение качества 
образовательной деятельности дошкольного образования, в том числе за счет 
реализации ФГОС ДО.   
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  Результатом деятельности реализации ФГОС ДО стало: 
• создание развивающей предметно - пространственной среды в 

группах дошкольных организаций, 
• использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий, 
• осознание педагогами необходимости перехода на развивающие 

системы воспитания,  
• возможность профессионального общения педагогов и обмена 

опытом с коллегами.  
Но есть и проблемы, над которыми необходимо работать в дальнейшем: 
Не в полной мере  соответствует ФГОС ДО: 
• планирование воспитательно - образовательной деятельности  
• организация образовательной деятельности с воспитанниками  
В  2016 году 100% образовательных организаций работают по ФГОС 

(дошкольного, начального   общего образования). Актуальным направлением 
деятельности в 2016 году  стал  вопрос  обеспечения  преемственности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования.  В связи с 
этим проведено совещание с руководителями образовательных организаций,   на 
котором были вычленены проблемы по обеспечению преемственности: 

- отсутствие  единого инструментария по выявлению уровня 
сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников 
подготовительных групп, 

-  отсутствие единой циклограммы мероприятий сетевого взаимодействия 
по организации преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием при реализации ФГОС. 

Была 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  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. 

Приоритетным  направлением деятельности в 2016 году оставалось 
обеспечение  увеличения охвата детей дошкольным образованием. 

По состоянию на 01.01.2017 г общая численность детей, охваченных 
услугами дошкольного образования,  составляет 74,5% (1788 чел) от общего 
числа детей, проживающих  на территории Сланцевского района, что ниже 
прогнозного значения показателя на  3,4%. 

         Причины, по  которым  не удалось достичь значения  прогнозного  
показателя: 

    - увеличение детей дошкольного возраста, зарегистрированных на 
территории Сланцевского района по сравнению с периодом планирования 
прогнозного значения показателя. 

- ухудшение социально - экономической ситуации в районе. 65% детей 
отчислены по заявлению родителей (законных представителей) из дошкольных 
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образовательных организаций по причине смены места жительства в связи с 
поиском работы. 

       Еще одна причина - недостаточный уровень информированности 
родителей (законных представителей)  о преимуществе получения дошкольного 
образования в образовательных организациях.  

  Таким образом, с учетом выявленных причин определены задачи на 2017 
год: 

       - организация и проведение мероприятий для неорганизованных семей, 
имеющих детей дошкольного возраста с учётом причин непосещения  
дошкольных образовательных организаций; 

      - организация и проведение дополнительного патронажа. 
Подводя итог,  необходимо  отметить, что одним из  главных  результатов  

в реализации подпрограммы «Развитие  дошкольного образования…..»  остается 
100% обеспеченность доступности дошкольного образования, в том числе детей 
до 3 лет. 
 Продолжена работа по оптимизации сети дошкольных образовательных 
организаций в целях  повышения качества дошкольного образования и создания 
современных условий для реализации образовательных программ дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 31.03.2016г. завершена  
процедура реорганизации МДОУ «Сланцевский детский сад №3» в форме  
присоединения к нему МДОУ «Сланцевский детский сад №11»; 12.07.2016г. 
завершена реорганизация МОУ «Новосельская ООШ» путем присоединения к 
нему МДОУ «Новосельский детский сад №18». 
  Продолжается работа по совершенствованию  МТБ дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
СанПиН. В 2016 году в ДОУ «Сланцевский детский сад №15» и ДОУ «Гостицкий 
детский сад №20» проведен  ремонт медицинского кабинета, в ДОУ 
«Сланцевский детский сад №2», ДОУ «Сланцевский детский сад №5», ДОУ 
«Сланцевский детский сад №15» проведена замена оконных блоков, в ДОУ 
«Сланцевский детский сад №5» проведен ремонт прачечной. В  ДОУ 
«Сланцевский детский сад №7» и  ДОУ «Сланцевский детский сад №10» 
проведен ремонт пищеблоков. Приобретена детская мебель и спортивно-игровое 
оборудование в  ДОО  №3, 5, 10, 22; в МОУ «Загривский детский сад №21» 
приобретено кухонное оборудование, инвентарь, мебель. В ДОО №4, 9, 15, 17, 20 
установлено видеонаблюдение.  В ДОО №1, 9, 15, 17, 20 выполнен ремонт 
групповых помещений. В ДОУ «Выскатский детский сад №9» проведен ремонт 
теневых навесов.  

На эти цели израсходовано 6857,1 тыс. руб. из муниципального бюджета и 
4721,2 тыс. руб. из областного бюджета, включая средства на развитие 
общественной инфраструктуры. Выполнены противопожарные мероприятия на 
сумму 712,7 тыс. руб. 
 Для функционирования дошкольной группы в МОУ «Новосельская ООШ» 
приобретено современное музыкальное и спортивное оборудовании для  зала на 
сумму 275,0 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий данной подпрограммы за отчетный период 
составило 99,7%. 
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В рамках подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования Сланцевского муниципального района  
Ленинградской области» проведена следующая работа: 

Целью данной подпрограммы является повышение доступности 
качественного образования, соответствующего современным требованиям 
общества. 

Основными мероприятиями данной подпрограммы являются мероприятия 
связанные с  расходами на обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных организаций, включая расходы на реализацию программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в  
общеобразовательных организациях; обновление содержания общего образования, 
создание современной образовательной среды. Данные затраты обеспечивают 
обновление содержания общего образования детей в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и потребностями заказчика 
образовательных услуг.  В 2016 году продолжилось обновление содержания 
образования в связи с введением ФГОС. С 01.09.2016 года ФГОС общего 
образования реализуются  в 1-6 классах  всех школ района. 
 продолжение эксперимента по реализации  ФГОС ООО  

- в седьмых- девятых  классах МОУ « Сланцевская СОШ №6»; 
- седьмых-восьмых классах МОУ «Сланцевская СОШ №1» образования. 
Незначительное превышение целевого показателя муниципальной 

программы  «доля обучающихся по ФГОС»: 67,2% при плановом 66,6% 
обусловлено большим, чем планировалось количеством обучающихся по ФГОС в 
абсолютных числах: количество фактически обучающихся по ФГОС – 2247. 

Целевым показателем МП,  отражающим материально-технические условия 
для реализации ФГОС, является «доля ОУ, в которых  организованы 
оборудованные постоянно действующие площадки  для занятий  
исследовательской деятельностью, моделированием  и конструированием от 
общего числа школ». Превышение планового значения 100% при  плане 80% 
связано с наличием оборудования  в 100% общеобразовательных организациях  
для организации исследовательской деятельности обучающихся. Площадки для 
моделирования и конструирования оборудованы  в МОУ «Сланцевская СОШ № 
6», МОУ «Новосельская ООШ», МОУ «Загривская СОШ» 

Целевой показатель «Количество учащихся в общеобразовательных 
организациях, приходящихся на  одни компьютер (по отношению к базовому 
периоду 2012 года)» -7 соответствует плановому. 

Значение показателя  «Доля обучающихся третьей ступени обучения, 
обучающихся по программам профильного обучения» 95,8% выше планового – 
88% (В абсолютных цифрах это 229 обучающихся городских школ, в т.ч. 14 
обучающихся  по ИУП). Превышение планового  значения показателя обусловлено  
сокращением количества обучающихся на уровне  СОО в ОО, расположенных в 
сельской местности, где не реализуются программы профильного обучения. 

В 2016 году в рамках реализации МП «Развитие образования» 
продолжилось совершенствование образовательной среды  школ, формирование  
учебно-материальных условий для реализации ФГОС. На эти цели направлены 
средства субвенции на реализацию общеобразовательных программ: на 
приобретение учебников (1627,8 тыс. руб.) учебного и учебно-лабораторного 
оборудования в учебные кабинеты (3072,0 тыс. руб.): технологии (МОУ 
«Сланцевская СОШ № 3» МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Новосельская 
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ООШ»), физики (МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», 
МОУ «Старопольская СОШ»), иностранного языка (МОУ «Сланцевская СОШ № 
3», МОУ «Сланцевская СОШ №6»). Приобретено музыкальноге оборудование и 
звуковая аппаратура (МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ «Сланцевская СОШ 
№3»), компьютерное оборудование во всех общеобразовательных организациях на 
сумму 5960,8 тыс. руб., в том числе комплекты для занятий робототехникой в 
МОУ «Сланцевская СОШ №6» (299,8 тыс. руб.). Проведена частичная  замена  
учебной мебели во всех общеобразовательных организациях на сумму 3784,1 тыс. 
руб., в том числе приобретена мебель для информационно-библиотечного центра в 
МОУ «Сланцевская СОШ №6». Приобретено программное обеспечение на сумму 
301,7 тыс. руб., спортивное оборудование и инвентарь на сумму 688,9 тыс. руб. 

Для обеспечения дистанционного образования приобретено рабочее место 
для ребенка-инвалида в МОУ «Сланцевская СОШ №2» (100 тыс. руб.)  

Средства на приобретение современного компьютерного, учебно-
лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного 
инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 
ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования и 
приобретение цифрового, сетевого, компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования освоены полностью в сумме 450,0 тыс. руб.. 

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка талантливой 
молодежи» в 2016 году продолжена работа  по выявлению и сопровождению 
обучающихся, проявляющих способности в разных сферах деятельности. В целях 
реализации задачи муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых обучающихся»  
на уровне района  была реализована система мер, которая включала  формирование 
нормативной базы,  управленческие и методические мероприятия, а также 
непосредственно мероприятия с обучающимися. 
Увеличился  охват  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:  при 
плановом значении показателя – 72%,  фактически достигнутое – 74% за счёт 
того, что в олимпиадном движении впервые приняли участие обучающиеся 4-х 
классов. Превышен также и плановый показатель охвата участников 
муниципального этапа ВОШ: при плане – 17,4%, факт – 31%, чему 
способствовало: 
- активизация деятельности ОО по увеличению охвата участников олимпиад на 
муниципальном уровне,  
- внесение изменения в положение о проведении олимпиад и творческих 
конкурсов, оговаривающее допуск к участию в муниципальном этапе 
обучающихся, не преодолевших проходной балл, но набравших от него не менее 
50% (относительно школ, расположенных в сельской местности). 

В 2016 году в Сланцевском районе в различных этапах  всероссийской 
олимпиады  школьников  (далее – олимпиада) приняли участие в: 

- школьном этапе олимпиады  - 1570 обучающихся 5-11 классов, что на 280 
человек больше, чем показатель 2015 года;  
- муниципальном этапе олимпиады –358 обучающихся 7-11 классов, что на 14 
участников ниже, чем показатель 2015 года. Причина снижения кроется в 
увеличении количества обучающихся, поучаствовавших в нескольких 
олимпиадах, а также в связи с тем, что не все обучающиеся, преодолевшие по 
результатам школьного этапа проходные баллы, приняли участие в 
муниципальном. 
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               Одним из факторов, способствовавших достижению целевых 
показателей, является организация цикла занятий по подготовке к региональному 
этапу ВОШ на базе МУДО «Сланцевский ЦИТ» второй год подряд. В 2016 году 
было увеличено количество часов по данным занятиям, они прошли по 6 
предметам: русскому языку, физике, МХК, химии, математике, обществознанию. 
Об эффективности проведения таких занятий свидетельствует:  
- результативность участия обучающихся: 84% призеров и победителей 
муниципального этапа олимпиад по 6 предметам, по которым проходило 
обучение в ЦИТ, - это обучающиеся, посещавшие данные занятия; 56% 
участников регионального этапа также слушатели данных занятий; 
- удовлетворенность занятиями педагогов и обучающихся, о чем свидетельствуют 
результаты анкетирования, проведенного МУДО «Сланцевский ЦИТ»: 100%  
опрошенных обучающихся выразили мнение, что занятия были интересны, 
способствовали приобретению новых знаний. 

В целях расширения возможности выбора конкурсных мероприятий для 
более широкой группы обучающихся,  в соответствии с их интересами и 
способностями, проведен муниципальный этап региональных олимпиад по семи 
предметам учебного плана и профильным учебным курсам, не включенным в 
перечень Всероссийской олимпиады школьников: инженерное проектирование и 
компьютерная графика, музыка, основы предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний, избирательное право, краеведение, изобразительное 
искусство и политехническая олимпиада, по результатам чего в 2016 году в: 
         - муниципальном этапе региональных олимпиад приняли участие 183 
обучающихся 7-11 классов,  
         - заключительном этапе региональных олимпиад школьников Ленинградской 
области приняло участие 22 обучающихся, из них призерами стали 7 участников, 1 
– победителем. 

Результативность участия в олимпиадном движении школьников: 
        - в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  7 призёров, 
что на 2 больше, чем в 2015 году (СОШ № 1- 5 призёров, СОШ№ 3 – 2 призера); 
        -  в заключительном этапе региональных олимпиад  1 победителя и 7 
призёров.  
(СОШ № 3- 1 победитель и 4 призёра, СОШ № 1 – 3 призёра).  

В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая 
включает: 

- выплату ежемесячной стипендии администрации муниципального 
образования Сланцевский  муниципальный район «За особые успехи в учении» 10 
учащимся 11 классов ОО в размере 1500 рублей (в 2015 данная сумма составляла 
1000 рублей), всего на сумму 110,0 тыс. руб.; 

-  выплату премий 175 призерам и победителям муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад, что на 46 
человек больше, чем в 2015 году. На данные цели направлено 42,9 тыс. руб. 

- торжественное чествование выпускников - обладателей медали «За особые 
успехи в учении» (12 человек, что на 2 человека больше, чем в 2015 году), а также 
победителей и призеров муниципального и областного этапов олимпиад (2 
человека) (40,1 тыс. руб.); 

- торжественное чествование обучающихся, ставших победителями и 
призерами муниципального конкурса «Лидер года», посвященного Году кино в 
Российской Федерации; 
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-  информирование населения района о достижениях одаренных детей, через 
местные СМИ, сайты комитета образования и образовательных организаций. 
 В 2016 году обеспечена активизация  работы районного центра по работе с 
одаренными детьми на базе МУДО «Сланцевский центр информационных 
технологий» где прошел районный фестиваль исследовательских проектов, по 
итогам которого  в проектно-исследовательской деятельности участвовали  35 
обучающихся 8-11 классов ОО (32,0 тыс. руб.). 
Обеспечено проведение: 
- фестиваля детского творчества «Лира-2016», посвященного Году семьи в 
Ленинградской области, охват в котором составил 47% обучающихся и 
воспитанников ОО (17,7 тыс. руб.); 
- конкурса «Лидер года - 2016», посвященного Году российского кино в РФ, в 
котором на муниципальном уровне приняло участие  11 обучающихся  8-11 
классов (18,0 тыс. руб.); 
- конкурса на знание истории, географии и культуры Республики Польши  охват в 
котором составил 10 обучающихся 8-10 классов, среди которых 2 обучающихся 
(победитель  и  призер областного этапа конкурса) стали участниками поездки в 
Польшу в составе делегации Ленинградской области; 
- интеллектуального марафона среди обучающихся 7 классов ОО по русскому 
языку, математике, физике на базе МУДО «Сланцевский ДТ», охват в котором 
составил 30 чел. (+10 к уровню прошлого года) (20,0 тыс. руб.); 
        Кроме того,  19 обучающихся 9-11 классов  общеобразовательных школ (+3 к 
уровню прошлого года) приняли участие в 5 образовательных сессиях в рамках 
профильного обучения в ГБУ ДО Центр «Интеллект»;  
- обеспечено участие обучающихся в региональных конкурсах: 
- «Мой наказ депутату», организованном при Уполномоченном по правам ребенка 
при Правительстве Ленинградской области (2 обучающихся 10 класса МОУ 
«Сланцевская СОШ №1» стали призерами),  
- «Судьба семьи в истории Ленинградской области», по итогам которого 1 
обучающаяся МОУ «Выскатская ОО» заняла 2 место, 

- Всероссийского конкурса сочинений 2016года, по итогам которого 1 
обучающаяся 10 класса МОУ «Сланцевская СОШ №3» стала победителем 
регионального этапа. Торжественное подведение итогов конкурса проходило в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, где работа 
обучающейся была удостоена специального приза фонда «Живая классика»; 

        - обучающаяся 11 класса МОУ «Загривская СОШ», заняла 3 место в 
областном конкурсе «Я выбираю…» в номинации «Семья выбирает здоровье», а 
также стала 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»; 

- хор МОУ «Сланцевская СОШ № 1» «Русские витязи» стал лауреатом 1 
степени Всероссийского фестиваля школьных хоров по Северо-Западному 
округу, лауреатом III степени Всероссийского фестиваля «Поют дети России», 
финальный этап которого прошел в МДЦ «Артек». 

В рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных учреждений» проведен ремонт рекреации и учебных 
кабинетов в МОУ «Сланцевская СОШ №1», отремонтированы  кабинеты в МОУ 
«Сланцевская СОШ №2», МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Старопольская 
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СОШ», МОУ «Новосельская ООШ, МОУ "Овсищенская начальная школа-детский 
сад" на сумму 3360,5 тыс. руб. Во всех школах продолжается замена оконных 
блоков, на эти цели направлено 2475,2 тыс. руб. В  МОУ «Сланцевская СОШ №6» 
продолжен ремонт бассейна (1959,3тыс.руб.). Частично отремонтированы 
помещения пищеблока в МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Загривская СОШ» 
(979,6 тыс. руб.). В МОУ «Загривская СОШ» на ремонт спортивного зала в рамках  
программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
направлено 2384,5 тыс. руб.. На противопожарные мероприятия направлено 525,2 
тыс. руб.  В целом на подготовку общеобразовательных организаций к новому 
2016-2017 учебному году направлено 23436,9 тыс. руб. за счет всех источников 
финансирования. 

В целом исполнение данной подпрограммы за отчетный период составило 
99,9%. 

 
Реализация основных мероприятий подпрограммы 3. «Развитие 

дополнительного образования Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области»: 

Неотъемлемой составляющей  образовательной системы  Сланцевского 
муниципального района является  система дополнительного образования. 

          Услуги дополнительного образования для детей в Сланцевском 
муниципальном районе предоставляются в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, на базе которых в 2016 году обучались  3130 
человек по программам дополнительного образования. В 4 общеобразовательных 
организациях (МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Старопольская СОШ», 
МОУ «Новосельская ООШ»,  МОУ «Выскатская ООШ» оформлены  лицензии  на 
право ведения образовательной деятельности по  дополнительным 
образовательным программам для детей и взрослых  и соответствующие 
статистические коды. В трёх из них в текущем учебном году реализуются 
программы дополнительного образования  с общим охватом 186 обучающихся. В  
городских дошкольных образовательных организациях, которые также оформили 
статистические коды,  реализуются программы дополнительного образования с 
охватом 879 обучающихся, в том числе 670 обучающихся в возрасте  от 5 лет и 
старше. Таким образом, в 2016 году показатель «доля детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории)» 
при плане 56% фактически составил  81%.  Достижение  значения этого 
показателя в 2016 году было на особом контроле: с 01.09.2016г. увеличен 
контингент  муниципальных учреждений дополнительного  образования  на 389 
обучающихся.  
         В 2016 году  развитию системы дополнительного образования в 
Сланцевском муниципальном районе способствовало: 
         1. активизация  работы по созданию и развитию деятельности районного 
центра по работе с одаренными детьми на базе МУДО «Сланцевский ЦИТ». 
         2.  реализация в 3-х учреждениях дополнительного образования  
предпрофессиональных программ: 
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- в МУДО «Сланцевская ДМШ»: фортепиано, струнные инструменты, народные 
инструменты, хоровое пение; 
- в МУДО «Сланцевская ДХШ» «живопись»; 
- в МУДО «Сланцевская ДЮСШ» по легкой атлетике, спортивной аэробике, 
шахматам. Обучение по данным программам связано с повышением качества 
подготовки, позволяющей  поступать в профессиональные учебные заведения в 
данной области. 
        3.  открытость деятельности организаций дополнительного образования, 
подтверждением чего является: 
- окружной конкурс музыкального творчества «СлИвКи» на базе МУДО 
«Сланцевская ДМШ», в котором приняли участие 42 обучающихся из ДМШ, 
ДШИ Сланцевского, Волосовского, Кингисеппского районов и г. Сосновый Бор; 

- организация для населения г. Сланцы выставок детского творчества 
обучающихся МУДО «Сланцевская ДХШ». Выставки проводились в 
Сланцевском историко-краеведческом музее, витринах Сланцевской городской 
центральной   библиотеке, МУДО «Сланцевская ДМШ», в ходе районных 
мероприятий в образовательных организациях. 

   4. активная включенность организаций дополнительного образования в 
социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга 
детей, концертной и выставочной деятельности. Кроме проведения мероприятий 
гражданско-патриотической направленности, большую значимость ежегодно 
приобретает деятельность оздоровительных лагерей для одаренных детей, 
профильных лагерей, которые организуются в летний период в организациях  
дополнительного образования: 

- МУДО «Сланцевский ДТ» - загородный лагерь «Салют» круглосуточного 
пребывания детей в 2 смены -  140 Сланцевских детей и подростков, и лагерь 
«Лидер» дневного пребывания  для 20 школьных активистов в возрасте от 10 до 
15 лет; 

- МУДО «Сланцевская ДЮСШ» - спортивный лагерь в 2 смены для 160 
юных спортсменов; 

- МУДО «Сланцевская ДХШ» - лагерь для одаренных детей художественной 
направленности в 2 смены для 40 детей. 

        Такие формы предоставляли возможность для активной социализации 
детей, а также проявления ими своих потенциальных способностей за рамками 
учебной деятельности. 

5. укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования: в  2016 году обеспечены значительные вложения финансовых 
средств на укрепление материально-технической базы, ремонт и приобретение 
программного обеспечения, на мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.  

     Кроме этого, в 2016 году: 
       - в связи с современными требованиями к развитию в дополнительном 

образовании РФ и Ленинградской области научно-технической направленности 
МУДО «Сланцевский ЦИТ» присвоен статус «региональная инновационная 
площадка» по реализации  региональной инновационной программы по теме 
«Развитие научно-технического творчества детей в сфере  дополнительного 
образования Ленинградской области», в рамках  которой с 01.09.2016 
реализуются программы дополнительного образования «Lego-конструирование», 
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«Роботехника», «Умный робот», рассчитанные на обучающихся в возрасте от 9 до 
15 лет, что способствует распространению опыта внедрения и использования 
LEGO-конструирования, робототехники, компьютерного дизайна в 
образовательном процессе; привлечению обучающихся к исследованиям в 
области робототехники, получению начальных инженерных знаний, развитию 
новых научно-технических идей, их ориентации на инженерно-технические 
направления. Для организации инновационной деятельности по апробации 
инновационной программы развития дополнительного образования детей в 
МУДО «Сланцевский ЦИТ» приобретено оборудование для занятий 
робототехникой на сумму 165,0 тыс. руб. 

  - проведен капитальный ремонт МУДО «Сланцевская ДЮСШ»: 
отремонтированы кровля, фасад, коммуникации, раздевалки, учебные классы, 
административные помещения, а также залы легкой атлетики и спортивной 
аэробики. Расходы составили 42992,0 тыс. руб. 

Расходы на установку видеонаблюдения в  МУДО «Сланцевская ДМШ», 
МУДО «Сланцевская ДЮСШ», МУДО «Сланцевский ЦИТ» составили  620,4 тыс. 
руб.В МУДО «Сланцевский ЦИТ»  и МУДО «Сланцевский ДТ», МУДО 
«Сланцевская ДХШ»  выполнены ремонтные работы на сумму 1178,2 тыс. руб. На 
мероприятия по пожарной безопасности направлено 113,0 тыс. руб. 

В целом исполнение данной подпрограммы за отчетный период составило 
99,8 %. 

В рамках подпрограммы 4. «Реализация  государственных гарантий 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

  
По  мероприятию  «Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству только мероприятие» средства освоены в сумме 3384,6 тыс. 
руб.(100%) 

 -«Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 
28.06.2005 № 65-оз» - в рамках данного мероприятия 161 ребенок, находящийся в 
приемных семьях и под опекой получили ежемесячное пособие на содержание по 
декабрь включительно. Выплачено вознаграждение  48 приемным родителям за 
январь-декабрь 2016г., 69 детям предоставляется компенсация расходов за наем, 
содержание и ремонт и отопление. 134 ребенка, находящиеся под опекой и в 
приемных семьях получают компенсацию на обеспечение бесплатного проезда.. С 
начала 2016 г. произведена единовременная выплата в размере 15 512,65 руб. 
шестнадцати гражданам при передаче в семью 22 детей на общую сумму 341,3 
тыс.руб. . Всего на выплаты компенсационного характера направлено 38012,3 
тыс.руб. 

-«Приобретение жилья для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». На отчетную дату приобретены и оплачены 22 квартиры для детей-
сирот,  заключены  договоры найма специализированных жилых помещений. На 
конец 2016 года, все лица, имеющие право на данную льготу, жильем обеспечены. 

Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный 
период составило 99,8 %. 

 
Реализация основных мероприятий подпрограммы 5. «Развитие 

кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального 



11 
 

района  Ленинградской области производилась в соответствии с планом 
работы комитета образования. 

 
Система работы комитета образования по развитию кадрового потенциала 

позволила достичь в 2016 году большинство целевых показателей подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала сферы образования Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области». Обеспеченность ОО 
квалифицированными педагогическими кадрами во многом была достигнута за 
счет привлечения и закрепления молодых педагогов.   Закреплению в районе 
молодых специалистов способствует как сохранение материальных выплат 
(произведена единовременная выплата в размере 15,0 тыс. руб. четырем молодым 
педагогам, работающим в образовательных организациях), так и методическое 
сопровождение.  

В июне 2016 года делегация наших молодых учителей стала участником 
Третьего Тихвинского форума молодых педагогов России и молодёжного 
образовательного форума «Ладога». В апреле и ноябре 2016 года состоялись Дни 
молодого педагога с привлечением специалистов ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Темы, 
«Организация внеурочной деятельности», «Повышение мотивации для занятия 
педагогической деятельностью», были определены с учетом запросов молодых 
специалистов. В рамках привлечения молодых педагогов в район в феврале 2016 
года в комитете образования состоялась встреча со студентами учреждений ВПО и 
СПО педагогической направленности. Как результат можно отметить, что в 2016 г. 
количество молодых специалистов, прибывших в Сланцевский муниципальный 
район, выросло с 4 до 7, за счет чего увеличилась доля учителей в возрасте до 30 
лет до 9,7%. Однако, это не позволило достичь прогнозных показателей (11%), 
поскольку количество прибывших молодых учителей не компенсирует количество 
учителей, переходящих в возрастную категорию старше 30 лет. 

Проведено обновление Доски почета работников образования (4,9 тыс.руб). 
Обеспечено участие делегации в областном педагогическом совете и 

областном празднике, посвященном Международному Дню учителя и проведение 
аналогичных районных мероприятий 114,4 тыс. руб.. 

Состоялся конкурсный отбор на соискание Гранта администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области «За высокие качественные результаты образовательной деятельности», по 
результатам которого выплачен грант в размере 30,0 тыс. руб. лучшему педагогу 
образовательной организации. 

Методическая работа, во многом формирующая профессиональные 
компетенции, в 2016 г. выстраивалась с учетом наиболее актуальных и 
проблемных вопросов для наших педагогов с использованием возможностей 
сетевого взаимодействия на уровне муниципальных районов. Прежде всего, это 
обеспечение методической готовности работы в условиях ФГОС, в том числе 
среднего общего образования, по которым с 01.09.2017 года будет работать школа 
№ 6, а с 01.09.2018 года – школа № 1. С этой целью комитетом образования было 
обеспечено участие наших педагогов в мероприятиях: 

- семинар для учителей начальных классов «Проектирование современного 
урока в соответствии с требованиями ФГОС» 26.02.2016 (на базе района); 

- районный методический день «Особенности образовательной 
деятельности в свете требований ФГОС ДО» 21.03.2016 (на базе района); 
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- семинар «Формирование профилей, учебный план, индивидуальный 
учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СОО» 13.10.2016, г. 
Сосновый Бор; 

- КПК «Экспертиза в области оценки качества образования», ЛОИРО, 
октябрь-декабрь 2016 (на базе района); 

- семинар «Организация и руководство индивидуальным проектом 
учащегося» 08.12.2016 г. Сосновый Бор 

- КПК «Психолого-педагогические условия сопровождения 
предпрофильной подготовки учащихся в контексте требований ФГОС», ЛОИРО, 
октябрь-декабрь 2016 (на базе района). 

Следующим важным направлением деятельности, постоянно находящимся в 
зоне внимания комитета образования, было создание условий для поэтапного 
применения с 2017 года профессионального стандарта педагога. Для этого на базе 
района были организованы соответствующие КПК и семинар: 

- семинар «Профессиональный стандарт педагога в вопросах и ответах», 
ЛОИРО, октябрь 2016 (на базе района); 

- КПК «Профессиональные стандарты в образовательных учреждениях. 
Применение профессиональных стандартов при заключении трудовых договоров, 
установлении системы оплаты труда и оценке эффективности деятельности 
работников», ООО «Гуманитарные проекты – XXI век, декабрь 2016 (на базе 
района). 

Актуальным в 2016 году оставался вопрос повышения результативности 
ГИА. В связи с этим учителя нашего района приняли участие в соответствующих 
семинарах и курсах: 

- семинар для учителей математики «Подготовка обучающихся 9 классов к 
решению задач II части ОГЭ по математике» 25.02.2016 (на базе района); 

- КПК «Особенности подготовки выпускников к ГИА-2016 по 
обществознанию», АППО, февраль 2016 (на базе района); 

- КПК «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку в 2016 году» ЛОИРО, февраль 2016 (на базе района); 

- семинар «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ по 
русскому языку», г. Кингисепп, 31.10.2016; 

- КПК «Особенности подготовки обучающихся к ГИА по математике, в том 
числе выполнение заданий по геометрическому модулю», АППО, октябрь 2016 (на 
базе района); 

- семинар «Организация системы мониторинга учебных достижений при 
подготовке к ЕГЭ», г. Луга 22.11.2016. 

На повышение квалификации педагогических  и руководящих кадров 
направлено 819,8 тыс. руб. 

Среди коллективов образовательных организаций прошла спартакиада 
педагогических работников, на поощрение победителей направлено 18,9 тыс. руб. 

Исполнение данной подпрограммы по всем источникам финансирования 
составило 99,1 %. 

 
Реализация подпрограммы 6. «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области» активно проходила в 
летний период 
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На функционирование 22 дневных лагеря с охватом 830 детей 
израсходовано 6421,0 тыс. руб.; на функционирование загородного ДОЛ «Салют» 
с охватом 140 детей в рамках данной подпрограммы израсходовано  3125,6 тыс. 
руб. 

На укрепление материально-технической базы ДОЛ «Салют» израсходовано 
522,7 тыс. руб., которые направлены на частичный ремонт помещений, установку и 
подключение санитарно-технического оборудования. Проведена С-витаминизация 
третьих блюд во всех лагерях (39,6 тыс. руб.).  

В период летней оздоровительной кампании проведен праздник 
«Спортивный марафон» в котором принимали участие команды детей, 
отдыхавших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

В сентябре 2016 года подведены итоги районного конкурса на лучший 
оздоровительный лагерь. Победителем конкурса стал загородный стационарный 
оздоровительный лагерь «Салют» МУДО «Сланцевский дом творчества», МОУ 
«Старопольская средняя общеобразовательная школа», заняла II место и МУДО 
«Сланцевская детская художественная школа» - III место. 

Средства на премирование победителей и призеров конкурса в сумме 36,0 
тыс. руб.  направлены в образовательные организации. 

Оздоровительные учреждения Сланцевского района приняли участие в 
областных конкурсах, по итогам которых: 

 -загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют» МУДО 
«Сланцевский дом творчества» - II место в номинации «Лучший загородный 
стационарный оздоровительный лагерь»; 

-лагерь труда и отдыха для подростков состоящих на учете в ПДН МОУ 
«Сланцевская СОШ № 6» - победитель в номинации «Лучший лагерь труда и 
отдыха»; 

- лагерь труда и отдыха для подростков состоящих на учете  в ПДН МОУ 
«Сланцевская СОШ № 6» - II место в номинации «Лучшая программа 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием». 

Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный 
период составило 97,7 %. 

 
В рамках подпрограммы 7. «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области»: 

 
Показателем этой подпрограммы  является «отношение  среднего балла ЕГЭ  

в расчёте на один предмет  в 10% школ  с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу  в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ» - этот показатель и отражает 
доступность качественного образования, он к 2018 году сокращается  за счёт 
повышения худших результатов.  Плановое значение на 2016 год- 1,6 превышено. 
По среднему значению по двум обязательным предметам в 2016 году мы достигли 
1,42: математика (профильного уровня) - 1,17, русский язык-1,6. Превышение  
планового значения стало возможным за счёт увеличения среднего балл ЕГЭ по 
русскому языку Загривской СОШ и СОШ № 2. 

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников  муниципальных 
общеобразовательных организаций», подтверждает освоение образовательного 
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стандарта: в 2016году он выше планового 0,75%, т.к. все выпускники 11(12) 
классов успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам и своевременно получили 
аттестат об среднем общем образовании. Значение показателя «Доля 
общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-
общественного управления принимают участие в разработке и утверждении 
основных образовательных программ» составляет 100%, что на 10% выше 
планового показателя. 

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников  муниципальных 
общеобразовательных организаций», подтверждает освоение образовательного 
стандарта: в 2016году он выше планового, т.к. все выпускники 11(12) классов 
успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам и своевременно получили 
аттестат об основном общем образовании. 

В 2016 году на основное мероприятие «Организация функционирования 
пунктов приема экзаменов» расходы составили 73,6 тыс. руб.  

Значение показателя» «Доля общеобразовательных организаций, в которых 
органы государственно-общественного управления принимают участие в 
разработке и утверждении основных образовательных программ» - 100%. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение контроля качества 
образования» были приобретены расходные материалы для организации 
мониторинга качества образовательного процесса 3,5 тыс. руб.. 

Для обеспечения безопасности информации на АРМ ГИС Ленинградской 
области «Контингент-ЛО» приобретено необходимое  программное обеспечение 
на сумму 146,6 тыс. руб. 

По данной подпрограмме средства освоены на 100 %. 
 
 В целом за отчетный период исполнение по программе составило 99,8 %, в 

том числе по источникам финансирования: 
Федеральный бюджет – 98,4% 
Областной бюджет – 99,9% 
Муниципальный бюджет   -99,5 % 

 
 
Председатель   комитета                                    Н.Н. Цухлова 
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