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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  2017 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 2017 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.   

В целях реализации требований ФГОС ДО проведено ряд мероприятий:  
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- ведомственный контроль "Соответствие  организации начала учебного года 

нормативным требованиям, в том числе реализация требований ФГОС ДО"; 

- широкое информирование о реализации ФГОС ДО всех участников 

образовательных отношений: 

      районная 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"). 

             Результатом качественной деятельности реализации ФГОС ДО стало: 

•     психологическая готовность педагогов ДОО к реализации ФГОС ДО, 

     •   изменения в МТБ, в части совершенствования развивающей предметно – 

пространственной среды в группах дошкольных организациях, 

•   использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий, 

•     осознание педагогами необходимости перехода на развивающие 

системы воспитания. 

По состоянию на 01.01.2018 г общая численность детей, охваченных 

дошкольным образованием,  составляет 75,2% (1807 чел) от общего числа детей, 

зарегистрированных  на территории Сланцевского муниципального района, что 

выше прогнозного значения показателя на  0,2% и на 0,7% выше показателя 

АППГ. 

Увеличение доли  детей  дошкольного возраста, получающих образование 

по  программам  дошкольного образования, обеспечено  за счёт проведённых 

мероприятий: 

- прямой эфир о преимуществах дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных организациях,  

- пресс - конференция для родительской общественности дошкольных 

образовательных организаций, 

-  патронаж семей, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста, 

- проведение дней открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных 

детей дошкольного возраста на базе МДОУ “Сланцевский детский сад №2”, 

МДОУ “Сланцевский детский сад №7”, МДОУ “Сланцевский детский сад №22”. 

Общий охват - 28 семей. 

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. 

 В рамках субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного  образования 

выделены средства на ремонтные работы в сумме 876,5 тыс. руб. Проведена 

замена оконных блоков на 400,2 тыс. руб. в МДОУ «Выскатский детский сад 

№9»,  осуществлен ремонт фасада и входа в МДОУ «Сланцевский детский сад 

№5» и МДОУ «Сланцевский детский сад №22» на 476,3 тыс. руб. На 275,0 тыс. 

руб. приобретено современное игровое и развивающее оборудование для 

спортивного и музыкального зала МДОУ «Выскатский детский сад №9»;  275,0 

тыс. руб. направлено на оснащение учебно-материальной базы дошкольных 

образовательных организаций – региональных инновационных площадок. 

Приобретено два интерактивных стола для МДОУ «Сланцевский детский сад 
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№2». На ремонт групповых помещений в МДОУ “Сланцевский детский сад №1, 

№10, №15 направлено 2477,5 тыс. руб. Выполнены противопожарные 

мероприятия на сумму 811,3 тыс. руб. 

  Всего на эти цели израсходовано 4332,8 тыс. руб. из муниципального 

бюджета и 5608,6 тыс. руб. из областного бюджета, включая средства на развитие 

общественной инфраструктуры.  

 Исполнение мероприятий данной подпрограммы за отчетный период 

составило 99,7%. 

 

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 системе общего образования в 2017 году продолжилась работа по 

поэтапному внедрению ФГОС ОО: 

-  в штатном режиме  реализуется ФГОС ОО в 1-7 классах, 

-  продолжена  деятельность региональных инновационных площадок по 

реализации ФГОС  ООО в СОШ № 1 в 8-9 классах, в  СОШ № 6 в 8-10, а  также  

ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  в  первом классе  второго  года  обучения   

СОШ № 6. Комитетом образования  в течение  2017 года  было обеспечено 

информационно-методическое сопровождение  по  системе оценки качества,   

использованию современного инструментария и результатов  исследований 

оценки качества при реализации  ФГОС. Образовательные  организации  

участвовали  в  федеральных и  региональных  исследованиях  качества  

образования: 

- региональный  мониторинг качества  предметных результатов  по  

учебным   предметам  “Физика”, “Математика”  для обучающихся  6,8 классов в   

СОШ 3 2,6,Старопольской, Выскатской  школах в  апреле 2017; 

- всероссийские  проверочные  работы   в апреле для обучающихся 4 

классов  всех  школ  по   русскому  языку, математике, окружающему  миру,  для 

обучающихся 5 классов всех школ  по  русскому  языку, математике, биологии, 

истории, для  обучающихся 11 классов   по учебным  предметам  “География”. 

“Физика”. “Химия”, “Биология”, “История” в  ОО  в  соответствии  с выборкой; 

- региональная диагностика  достижения  метапредметных результатов   

основной  образовательной  программы  в октябре  для обучающихся 5,7 классов  

всех школ  района, 10 классов  СОШ № 6; 

- всероссийские  проверочные  работы  в  октябре для обучающихся 2 

классов  всех школ  по  русскому  языку. 
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 Участие  в этих  мониторинговых исследованиях    предоставило  

возможность: 

-  получения   доступа  к  современному  оценочному  инструментарию в  

соответствии с  требованиями  ФГОС ОО. использования его в  текущем 

оценивании   образовательных результатов  обучающихся; 

-  получения  сравнительных результатов    ОО  района  с областными  и 

федеральными (второй год    район  показывает  результаты   по всем 

предметам   на  уровне  начального общего образования  выше  областных); 

- получения  материала для сопоставления  результатов внутиршкольного 

оценивания  и оценивания  в условиях независимой оценки качества 

образования, определения объективности школьного оценивания; 

- определения  ОО, учителей, нуждающихся  в  методическом  

сопровождении  по реализации отдельных  учебных  предметов; 

- определения  и реализации комплекса мер, направленного  на  повышение  

качества образования, прежде всего на  уровне  основного общего 

образования. 

Приоритетом  в 2017 году  стала реализация системы мер, обеспечивающей  

выявление и сопровождение  одарённых детей, реализацию их потенциальных 

возможностей. Центральное место в сопровождении детей, проявляющих 

интеллектуальные способности, занимает олимпиадное движение школьников.   

В   2017-2018 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 1552 

обучающихся, что составило 74% (плановое значение показателя муниципальной 

программы). 

Превышено плановое значение показателя охвата обучающихся 7-11 

классов   по участию в муниципальном этапе ВсОШ: при плане 30%, фактически 

достигнутое - 33%, в абсолютных цифрах по сравнению с 2016 годом увеличение 

с 358 до 365 участников. 

 По результатам муниципального этапа достигли установленного порога 

баллов, определённого для участия в региональном этапе – 53 обучающихся (-4 к 

АППГ). 

Одним  из факторов, способствующих достижению целевых значений  

показателей  программы, несомненно, является организация  цикла занятий  по  

подготовке  к региональному этапу ВсОШ (третий год), в 2017 году по 6 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, обществознания, 

литература. Посещали их 125 обучающихся 9-11 классов (+17 к АППГ). 

Проведённое анкетирование  как обучающихся, посещающих эти занятие, 

так и их  педагогов, позволяют говорить о  положительных отзывах,  

результативностью занятий можно считать следующее: среди обучающихся, 

посещающих данные занятия - 71% победителей и призёров  на муниципальном 

этапе по данным предметам, 84% (на 28%, чем в прошлом году) прошли на 

региональный этап. 

 В  систему выявления и сопровождения обучающихся, проявляющих 

интеллектуальные способности, входят   районные мероприятия, направленные в 

том числе на повышение познавательной мотивации: 

•интеллектуальный марафон для обучающихся 7 классов – командная  

ежегодная игра, которая проходит  с февраля по апрель  каждый месяц - один этап 

по одному предмету, два из которых русский язык и математика повторяются 

ежегодно, а третий – меняется, в прошлом году была география, в 2018  будет 
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английский язык. На каждом этапе определяется команда победитель и затем 

победитель  по общему зачёту. В прошлом году им стала команда СОШ № 1. 

•фестиваль исследовательских проектов для обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций на базе МУДО «Сланцевский ЦИТ», охват в 

котором в 2017 г. составил 19 чел., подготовивших 20 проектов; 

•День числа π ; 

•математический турнир между командами профильных классов; 

         В рамках реализации муниципальной программы развития  «Развитие 

образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы»  обеспечена система поддержки 

обучающихся, проявляющих интеллектуальные способности: 

•   муниципальный  праздник  «Старт олимпиадам» -  традиционная 

церемония чествования  обучающихся, наиболее результативно участвовавших в 

олимпиадном движении в прошлом учебном году, и педагогов, их 

подготовивших.  На проведение  мероприятия затрачено 23,1 тыс. рублей (+6,6 

тыс.руб.) из муниципального бюджета; 

•   выплата ежемесячной стипендии администрации муниципального 

образования Сланцевский  муниципальный район «За особые успехи в учении» 6 

обучающимся 11 классов ОО в размере  1500 рублей; 

•    материальное поощрение победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: премия 

победителю-300 руб., призёру- 250 руб.  

•      муниципальный праздник чествования выпускников - обладателей 

медали «За особые успехи в учении». 

        Кроме того, мы обеспечиваем включение  обучающихся района в  

региональную  систему сопровождения  обучающихся, проявляющих 

интеллектуальные способности. Например, 

·       участие  обучающихся в региональных олимпиадах. По результатам участия 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и заключительном 

этапе региональных олимпиад 2016-2017 учебного года обеспечено 15 призовых 

мест (уровень прошлого года): 13 призеров и 2 победителя. 

·    участие обучающихся в  областных мероприятиях чествования  победителей, 

призёров конкурсов, областном празднике чествования медалистов. 

·   участие обучающихся  в  учебных сессиях в ГБУ ДО Центр "Интеллект". В 

2017 году это 17 человек  по 6 из 12 возможных предметов, по которым 

организованы учебные сессии. Проживание, обучение, питание  - за счёт средств 

регионального  бюджета. 

        Показателем результативности деятельности  системы  общего образования   

являются результаты   государственной итоговой  аттестации. В целом итоги  

ГИА -2017 года следующие: 

- стабильный результат по показателю «освоение образовательного 

стандарта»: 100% выпускников 11 классов получили  своевременно  аттестат  о  

среднем  общем  образовании  по  результатам  основного периода  ГИА. Аттестат 

об основном общем образовании получили в 2017 получили 100% выпускников 

текущего  года, из них 1 выпускница  СОШ № 6  по результатам  участия  в ГИА  

в дополнительный  период. 

 - среднерайонный балл ЕГЭ выше среднеобластного по 8 из 11 сдаваемым 

предметам общеобразовательным предметам: математика  профильного уровня, 
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физика, химия, информатика и ИКТ, история, география, обществознание, 

литература. 

-  положительная динамика среднерайонного тестового балла по 6 

общеобразовательным предметам:  математике  профильного уровня, химия, 

обществознание, физика, история, литература. 

- подавляющее  количество участников ЕГЭ  изучали сдаваемый предмет  

на профильном уровне, в т.ч.  в рамках индивидуального учебного плана. 

В 2017 году в Сланцевском муниципальном районе в соответствии с одним 

из приоритетных направлений современной государственной образовательной 

политики продолжена работа по обеспечению мер, направленных на выявление и 

поддержку обучающихся, проявляющих способности в интеллектуальной сфере. 

Без преувеличения, олимпиадное движение в этом контексте остается наиболее 

массовым, действенным, а поэтому общепризнанным, средством поиска, 

выявления и поддержки талантливых детей, содействия развитию их 

способностей. 

В 2017 году наблюдалось увеличение охвата обучающихся, принявших 

участие в школьном этапе ВсОШ по сравнению с прошлым годом – с 72% до 74% 

(в абсолютных цифрах - 1552 обучающихся), и это значение равно плановому 

показателю. Превышен плановый показатель охвата участников муниципального 

этапа ВОШ: при плане – 30%, факт – 33%, в абсолютных цифрах по сравнению с 

2016 годом с 358 до 365 участников. Однако и при этой положительной динамике 

есть резерв для роста показателя -  анализ фактической явки на МЭ, показывает, 

что не все обучающиеся, преодолевшие по результатам школьного этапа 

проходные баллы, приняли участие в муниципальном. Негативным фактором, 

оказавшим влияние на данный показатель, следует признать изменение в 2017 г. 

организационных условий проведения МЭ ВсОШ: большая часть олимпиад 

проходила на базе комитета, и за неимением большего количества аудиторий на 

самые массовые олимпиады количество участников пришлось уменьшать – в 

совокупности с вышеупомянутой неявкой данные обстоятельства не дали более 

значительного прироста показателя. 

- во всех 18 олимпиадах приняли участие обучающиеся  всех городских 

школ (+ школы 2 и 3 участвовали в олимпиаде по немецкому языку). Немного 

сбавили по 2 олимпиады этот показатель сельские школы – Загривская, 

Старопольская и Выскатская школы, а в Новосельской увеличилось количество 

олимпиад сравнению с 2016 годом. Снижение количественного показателя 

участия в муниципальном этапе в разрезе школ напрямую привело и к 

количественному снижению победителей и призеров - особенно олимпиад в трех 

городских школах (при этом нельзя не отметить школу 3 – несмотря на 

организационные изменения ведения образовательной деятельности спад в 

результативности оказался совсем незначительным). В положительной динамике 

по данному показателю школа №1, что всё-таки дает право рассуждать о том, что 

качество подготовки детей к олимпиадам – залог результативности вне 

зависимости от снижения охвата участвующих. Также мы рады констатировать 

факт, что все сельские школы за время проведения муниципального этапа 

подготовили по 1 призеру – в Старопольской школе обучающаяся стала призером 

МЭ региональной олимпиады по избирательному праву. 

На данный момент по итогам участия обучающихся в муниципальном этапе 

известны проходные баллы на региональный этап ВсОШ, которые 

демонстрируют конкурентоспособность наших победителей и призёров на уровне 
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области. В 2017 году количество участников РЭ на общем фоне снизилось с 57 до 

53 человек.  Как и в прошлом году, лидируют школы №1 и №3.      

           Одним из факторов, способствовавших достижению целевых показателей, 

несомненно, является организация цикла занятий по подготовке к региональному 

этапу ВсОШ на базе МУДО «Сланцевский ЦИТ» третий год подряд . В 2017 году 

они прошли по 6 предметам: русскому языку, физике, литературе, химии, 

математике, обществознанию с общим охватом 125 человек (на 17 чел. больше, 

чем в прошлом году). Об эффективности проведения таких занятий 

свидетельствует:  

1. увеличение количества участников регионального этапа текущего года 

по математике с 2 до 5; 

2. результативность участия обучающихся: 71% призеров и победителей 

муниципального этапа олимпиад по 6 предметам, по которым проходило 

обучение в ЦИТ, - это обучающиеся, посещавшие данные занятия (100% -  по 

химии и физике); 84% (на 28%, чем в прошлом году) участников регионального 

этапа также слушатели данных занятий; 

          3. удовлетворенность занятиями педагогов и обучающихся, о чем 

свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного МУДО «Сланцевский 

ЦИТ».  

В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает: 

- выплату ежемесячной стипендии администрации муниципального 

образования Сланцевский  муниципальный район «За особые успехи в учении» 6 

учащимся 11 классов ОО в размере 1500 рублей всего на сумму 111,0 тыс. руб.; 

-  выплату премий  призерам и победителям муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад, направлено 

57,0 тыс. руб. 

- торжественное чествование выпускников - обладателей медали «За особые 

успехи в учении», а также победителей и призеров муниципального и областного 

этапов олимпиад (63,4 тыс. руб.); 

- торжественное чествование обучающихся, ставших победителями и 

призерами муниципального конкурса «Лидер года» (18,3 тыс. руб.) 

-  информирование населения района о достижениях одаренных детей, через 

местные СМИ, сайты комитета образования и образовательных организаций. 

 В 2017 году обеспечена активизация  работы районного центра по работе с 

одаренными детьми на базе МУДО «Сланцевский центр информационных 

технологий» где прошел районный фестиваль исследовательских проектов, где  

участвовали обучающиеся 8-11 классов ОО (34,8 тыс. руб.). 

Обеспечено проведение: 

- фестиваля детского творчества «Лира-2017» (32,1 тыс. руб.); 

В 2017 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 в сумме 

22301,9 тыс. руб. 

Для обеспечения дистанционного образования приобретены рабочие места 

для детей-инвалидов в  МОУ «Сланцевская СОШ №1» и МОУ «Сланцевская СОШ 

№2» (200 тыс. руб.)  

Средства на приобретение современного компьютерного, учебно-

лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного 
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инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 

ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования освоены 

полностью в сумме 440,0 тыс. руб.. За счет средств  областной субсидии  на 

создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельских 

образовательных организациях проведен ремонт спортивного зала МОУ 

«Новосельская ООШ». Средства освоены своевременно, в полном объеме. За счет 

субсидии на развитие инфраструктуры общего образования осуществлен ремонт 

учебных кабинетов в МОУ «Сланцевская СОШ №1» на сумму 1259,0 тыс. руб.; в 

МОУ «Сланцевская СОШ №2» отремонтирован спортивный зал на сумму 1990,0 

тыс. руб. На организацию обучения детей- инвалидов, включая приобретение 2-х 

рабочих мест для детей-инвалидов направлено 309,5 тыс. руб.. В 2017 году 

дистанционно обучалось 5 детей-инвалидов. На приобретение оборудования, 

пособий для общеобразовательных организаций, реализующих профильное 

обучение – 275,0 тыс. руб. Приобретены пособия и оборудование в МОУ 

«Сланцевская СОШ №1». 

За счет средств на развитие общественной инфраструктуры проведен 

ремонт помещений и учебных кабинетов в МОУ «Сланцевская СОШ №1», 

отремонтированы  спортивный зал и пищеблок в МОУ «Сланцевская СОШ №2», 

проведен частичный ремонт кровли в МОУ «Сланцевская СОШ №3», ремонт 

обеденного зала в МОУ «Старопольская СОШ». 

  В МОУ «Новосельская ООШ» на ремонт спортивного зала в рамках  

программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

направлено 2730,5 тыс. руб.. На противопожарные мероприятия направлено 525,2 

тыс. руб. Во всех образовательных организациях продолжается замена оконных 

блоков. 

Выделены средства в сумме 4040,4 тыс. руб. на составление проектно-

сметной документации на капитальный ремонт здания по ул. Кирова,11 МОУ 

«Сланцевская СОШ №3». 

В целом исполнение данной подпрограммы за отчетный период составило 

99,6%. 

 

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 2017 году обучались  3249 

человек по программам дополнительного образования (+119 к АППГ). В 7 

общеобразовательных организациях (МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ 

«Сланцевская СОШ № 2», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Старопольская 

СОШ», МОУ «Новосельская ООШ»,  МОУ «Выскатская ООШ», МОУ 

«Загривская СОШ» оформлены  лицензии  на право ведения образовательной 

деятельности по  дополнительным образовательным программам для детей и 

взрослых  и соответствующие статистические коды. В  городских дошкольных 

образовательных организациях, также реализуются программы дополнительного 
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образования. Таким образом, в 2017 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 72% фактически составил  73%.  Достижение  значения этого 

показателя в 2017 году было на особом контроле.  В 2017 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: 

- 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. 

        4. активная включенность организаций дополнительного образования в 

социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга 

детей, концертной и выставочной деятельности.  

        5. укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования: в  2017 году обеспечены значительные вложения 

финансовых средств на укрепление материально-технической базы, ремонт и 

приобретение программного обеспечения, на мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности.  

 Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Проведена 

традиционная 52-я Спартакиада школьников, обеспечено участие команд 

школьников в региональном этапе Спартакиады и Президентских игр. На эти 

цели направлено 289,0 тыс. руб. 

В рамках субсидии на развитие инфраструктуры дополнительного  

образования выделены средства на ремонтные работы в сумме 554,2 тыс. руб. 

Проведен ремонт учебных кабинетов в  МУДО «Сланцевский дом творчества» на 

сумму 325,0 тыс. руб. и МУДО «Сланцевский центр информационных 

технологий» на сумму 229,2 тыс. руб. 

В целом исполнение данной подпрограммы за отчетный период составило 

99,5 %. 

В рамках подпрограммы 4. «Реализация  государственных гарантий 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

  

Всего на учете в Сланцевском районе на 31.12.2017 года состояло 153 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них проживают в 

замещающих семьях: 151 человек, в том числе: 

 - под опекой (попечительством) -  90; 

 - в приемных семьях -  61; 

 -  находятся под надзором  учреждения– 2. 
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Цифры указывают, что  большая часть детей данной категории 151 (98,6 %) 

проживают в замещающих семьях. В течение ряда лет в районе сохраняется 

тенденция передачи выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан. 

В 2017 году своевременно обеспечивалась реализация законодательства РФ 

в части получения мер социальной поддержки. Все подопечные, имеющие право 

на  получение денежных средств на содержание и проезд получали данную 

выплату в размере, установленном  Правительством Ленинградской области. 

-«Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 

28.06.2005 № 65-оз» - в рамках данного мероприятия 137 ребенок, находящийся в 

приемных семьях и под опекой получили ежемесячное пособие на содержание по 

декабрь включительно. Выплачено вознаграждение  47 приемным родителям за 

январь-декабрь 2017г., 72 детям предоставляется компенсация расходов за наем, 

содержание и ремонт и отопление. 117 детей, находящихся под опекой и в 

приемных семьях получают компенсацию на обеспечение бесплатного проезда.. С 

начала 2017 г. произведена единовременная выплата в размере 16350,33 руб. при 

передаче в семью 14 детей на общую сумму 228,9 тыс.руб. . Всего на выплаты 

компенсационного характера направлено 34143,8 тыс.руб. 

Реализация законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, стоит на особом контроле комитета 

образования и является одним из наиболее значимых целевых показателей и 

одной из мер социальной поддержки. 

В 2017 году приобретено 20 жилых помещения и предоставлено 21 жилое 

помещение лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с потребностью в жилых помещениях на 2017 год. 

Таким образом, количество граждан, имеющих право на предоставление 

данной меры социальной поддержки, увеличилось с 69 до 71 человек, которые 

получают компенсацию по оплате за наем, техническое обслуживание и 

отопление жилых помещений, закрепленных за ними,  где не проживают другие 

члены семьи.  

 Кроме того, в соответствии с планом на 2017 год обеспечен ремонт 3 

жилых помещений в рамках выделяемых на ремонт жилых помещений  

бюджетных средств на общую сумму 50,0 тыс.руб. 

Таким образом, показатель за 2017 год по предоставлению жилых 

помещений и защите жилищных прав выполнен на 100 % . 

В сентябре -октябре 2017 года было обеспечено обучение 11 граждан 

Сланцевского района, которые   получили свидетельства установленного образца 

о прохождении обучения, что больше на 10 % от запланированного числа 

граждан, желающих пройти обучение план 10), и это первая составляющая 

показателя. 

Достигнутый результат: обучение дало возможность гражданам, 

прошедшим подготовку в Школе приемных родителей, осознать, что не все 

граждане, прошедшие обучение, готовы к принятию детей в свои семьи. 

В связи с этим только  2  из 11 граждан прошедших подготовку встали на  

учет в качестве кандидатов  в опекуны (попечители), усыновители, один из 

которых уже принял ребенка на воспитание в свою семью в 2017 году, что  

является второй  составляющей показателя. Однако, две семьи приняли 

необходимые меры, позволяющие встать на учет в качестве кандидатов и январе 

2017 года обратились в комитет образования с целью постановки на учет. 
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  Таким образом, не удалось достигнуть прогнозируемого результата, 

(ожидаемый результат - 96%, факт – 18,2 %), освоение бюджетных средств 

оказалось недостаточно эффективным, произошло незначительное обновление  

резерва семей, способных  принять детей-сирот в свои семьи.  

По  мероприятию  «Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству только мероприятие» средства освоены в сумме 3387,4 тыс. 

руб.(91,9% от плана). Экономия сложилась в связи с наличием вакансии 

специалиста отдела опеки и попечительства. 

Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный 

период составило 98,7 %. 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы 5. «Развитие 

кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального 

района  Ленинградской области производилась в соответствии с планом 

работы комитета образования. 

 

Достижение прогнозных результатов зависит  от ресурсного обеспечения 

программы, в первую очередь от  кадрового обеспечения  образовательных 

организаций. В 29 образовательных организациях  Сланцевского района трудятся 

520 педагогов. 

Система работы комитета образования по развитию кадрового потенциала 

позволила достичь в 2017 году целевые показатели подпрограммы «Развитие 

кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области».  

Обеспечение ОО 100% педагогическими кадрами предполагает отсутствие 

вакансий, которое достигается, прежде всего, за счет привлечения и закрепления 

молодых специалистов. Нужно отметить, что в 2017 году выросло количество 

прибывших в район молодых педагогов, за счет чего увеличилась доля педагогов 

в возрасте до 30 лет по Сланцевскому району. 

В 2017 году в целях закрепления молодых педагогов комитетом 

образования обеспечено как сохранение материальных выплат (105,0 тыс. руб. 

выплачено 7-ми молодым специалистам), так и организационно-методическое 

сопровождение. 

В июне 2017 года делегация наших молодых учителей стала участником 

Третьего Тихвинского форума молодых педагогов России и молодёжного 

образовательного форума «Ладога». 

В апреле и ноябре 2017 года состоялись Дни молодого педагога для 

начинающих учителей со стажем работы до 5 лет с привлечением специалистов 

ЛОИРО. Темы были определены с учетом запросов молодых педагогов. 

 Обеспечение образовательных организаций 100% квалифицированными 

кадрами предполагает наличие кадров с соответствующим образовательным и 

квалификационным уровнем, обладающих необходимыми профессиональными 

компетенциями. В 2017 году незначительно уменьшилась доля педагогов с 

высшим образованием: 

Это связано с тем, что среди молодых педагогов много выпускников 

педагогических колледжей. Свою задачу мы видим в обеспечении возможности 

получения высшего педагогического образования с учетом потребностей 

образовательных организаций района. 
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2017 год был отмечен высокими результатами участия наших педагогов в 

профессиональных конкурсах: двое учителей нашего района Николаева О.Н. и 

Соболева С.Н. стали победителями в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ленинградской области за высокие достижения в 

педагогической деятельности. Педагог школы № 3 стала лауреатом окружного 

этапа регионального конкурса «Учитель года», который проходил в нашем районе 

на базе школы 3.  Состоялся наш традиционный муниципальный конкурс 

«Учитель года» (39,5 тыс. руб.). 

Росту профессиональных компетенций педагогов способствует 

методическое сопровождение, которое выстраивалось в прошедшем году, в 

первую очередь, учитывая проблемные, актуальные моменты. 

В 2017 году использовалась уже ставшая традиционной такая форма работы 

как панорама открытых уроков учителей иностранного языка на базе городских 

школ с учетом изучения педагогических затруднений. Хочется отметить высокий 

профессиональный уровень и заинтересованность большинства учителей, 

принявших участие в панораме. 

Важной составляющей методического сопровождения является повышение 

квалификации педагогов. В прошедшем году мы старались обеспечить 

проведение КПК на базе района. 

Всего в 2017 году на базе комитета образование прошли обучение 

педагогов на КПК от ЛОИРО и ЛГУ 135 человек. И в 2017 году получили диплом 

ЛГУ им.А.С.Пушкина о переподготовке по программе «Управление 

образованием» 32 работника ОО Сланцевского района. Обучение также 

проходило в комитете образования. Всего на переподготовку и повышение 

квалификации сотрудников образовательных организаций направлено 816,1 тыс. 

руб. 

Проведено обновление Доски почета работников образования (9,2тыс. руб.). 

Обеспечено участие делегации в областном педагогическом совете и 

областном празднике, посвященном Международному Дню учителя и проведение 

аналогичных районных мероприятий 135,9 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. 

Среди коллективов образовательных организаций прошла спартакиада 

педагогических работников, на поощрение победителей направлено 19,5 тыс. руб. 

Исполнение данной подпрограммы по всем источникам финансирования 

составило 97,8 %. 

 

Реализация подпрограммы 6. «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области» активно проходила в 

летний период 

 

            Летом в 2017 году в Сланцевском муниципальном районе обеспечивалась 

деятельность 29 оздоровительных учреждений с учетом 3-х смен (2016г. – 29) с 

охватом 1035 человек (– 21 к АППГ по учреждениям культуры), из них в системе 

образования 23 учреждения с охватом 1000 детей (2017г. - 970),На 
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функционирование дневных лагерей израсходовано 8409,0 тыс. руб.; на 

функционирование загородного ДОЛ «Салют» с охватом 140 детей в рамках 

данной подпрограммы израсходовано  2440,8 тыс. руб. 

На укрепление материально-технической базы ДОЛ «Салют» израсходовано 

575,0 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. 

Подведены итоги районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь. 

Победителем конкурса стал оздоровительный лагерь МОУ «Сланцевская СОШ 

№1» Средства на премирование победителей и призеров конкурса в сумме 36,0 

тыс. руб.  направлены в образовательные организации. 

Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный 

период составило 99,8 %. 

 

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 2017 год- 1,6 превышено. 

По среднему значению по двум обязательным предметам в 2017 году мы достигли 

1,3: математика (профильного уровня) - 1,45, русский язык-1,14.  

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 2017 году он выше планового 0,7%, 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 соответствует 

плановому показателю. 

В 2017 году на основное мероприятие «Организация функционирования 

пунктов приема экзаменов» расходы составили 65,7 тыс. руб.  

Муниципальный конкурс «Модель государственно-общественного 

управления образованием» с призовым фондом 3,0 тыс. руб. не состоялся. 

По данной подпрограмме средства освоены на 95,6 %. 

 

 В целом за отчетный период исполнение по программе составило 98,4 %, в 

том числе по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 95,4% 

Областной бюджет – 99,9% 



14 
 

Муниципальный бюджет   -98,4 % 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы  «Развитие  образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район  Ленинградской области на 2014-2018 годы" в 2017 году в 

соответствии с системой критериев, установленных постановлением 

Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области от 27.03.2015г. №437-п исполнение Программы в 2017 

году можно признать умеренно эффективным. 

 

 

Председатель   комитета                                    Н.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.      Щербакова М.А. 2-16-61 

Шорохова Ю.М. 2-13-05 

Шкарупа Н.Э.     2-17-30 

Романова Н.И.    2-43-38 

Кудрявцева Я.Ю.2-18-49 

Иванова И.В.       2-11-85 

Зайцева Е.В.        2-31-56 


