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Утвержден распоряжением 

от 24. 10 .2017 № 387 -р 

  

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

комитета образования администрации Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области 

о результатах  анализа  состояния и перспектив  развития системы 

образования за 2016 год 

  

I.Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1. Вводная часть. 

  

Сланцевский район расположен на юго-западе Ленинградской области в 

междуречье рек Нарва и Луга, с севера и востока к нему примыкают Кингисеппский, 

Волосовский и Лужский районы Ленинградской области, с юга – Гдовский и 

Плюсский районы Псковской области. С 1993 года по западной границе района 

проходит государственная граница с Эстонской Республикой по реке Нарва. 

Главная река западной части района – Плюсса - впадает в Нарвское водохранилище. 

Общая площадь района составляет 219,1 тыс. га. Из них более половины площади 

приходится на земли лесного фонда – 117 тыс. га, земли сельскохозяйственного 

назначения занимают одну треть территории района – 77 тыс. га. 

На территории района находится город Сланцы и 155 сельских населенных 

пунктов. 

Административный центр района – город Сланцы (площадь 3,6 тыс. га) располагается 

в 192 км от Санкт-Петербурга. 

Город Сланцы расположен на железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – 

Сланцы. Автомобильным транспортом город и район связан с Санкт-Петербургом, 

Псковом, Лугой, Гдовом, Новгородом, Ивангородом.  

В составе Сланцевского муниципального района 7 муниципальных образований 

первого уровня: одно городское поселение – Сланцевское, и шесть сельских поселений 

- Выскатское, Гостицкое, Загривское, Новосельское, Старопольское, Черновское. 

Численность населения Сланцевского района по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет 43599 человек. Главным образом оно сосредоточено в городском поселении 

(33951 человек). 

 

  По данным отдела ЗАГС за 2016 год зарегистрировано 332 рождения детей, что 

на 13 человек больше, чем за 2015 год. Число умерших по сравнению с 2015 годом 

увеличилось на 63 человека и составило 892 человека. 

Коэффициент естественной убыли по Сланцевскому району за 2016 год составил 12,8 

человек на 1000 населения. 

Возрастная структура жителей района: 
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возраст число 

жителей 

доля от 

общего  

числа  

жителей 

0-4 лет 1888,0 4,3% 

5-9 лет 2152,0 4,9% 

10-14 лет 2050 4,7% 

15-19 лет 1962 4,5% 

20-24 лет 2184 5,0% 

25-29 лет 3181 7,3% 

30-34 лет 3459 7,9% 

35-39 лет 3060 7,0% 

40-44 лет 2863 6,6% 

45-49 лет 2576 5,9% 

50-54 лет 3240 7,4% 

55-59 лет 3564 8,2% 

60-64 лет 2763 6,3% 

65-69 лет 2405,0 5,5% 

старше 70 лет 6252,0 14,3% 

 

Оборот организаций по Сланцевскому району за 2016 год составил 16 млрд. 

руб., что на 4,1% в действующих ценах меньше, чем за 2015 год. 

В структуре оборота организаций основная доля приходится на следующие 

виды деятельности: 

-          Обрабатывающие производства  – 54,7%; 

-         Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 36,3%. 
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По оценочным данным численность  граждан, занятых в экономике района  по 

состоянию на 31.12.2016 составляет 15 759 человек, из них  большая часть занята: 

- в оптовой  и розничной торговле, ремонте  автотранспортных средств,  

мотоциклов, бытовых  изделий и  предметов  личного пользования - 5 206 

чел.(33%); 

- в обрабатывающем производстве- 3362 чел. (21,3%); 

- в образовании - (7,5%). 

По  состоянию на  31.12.2016 уровень безработицы  составил 1,02%,  на учёте  в 

Сланцевском  филиале   ГКУ ЦЗН ЛО состояло  270 граждан, обратившихся  за 

содействием  в  поиске работы, из  них 252 безработных гражданина. Структура 

безработных по  возрастам: 

16-17 лет - 4 чел. (1,6%) 

18-19 лет  - 5 чел. (2%) 

20-24 года- 11 чел. (4,4%) 

25-29 лет - 26 чел. (10,3%) 

30-49 лет- 133 чел.(52,8%) 

старше 50 лет - 73 чел.(28,9%) 

 

Органом  местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, является комитет образования администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, 

действующий на  основании Положения, утверждённого решением совета депутатов 

муниципального образования  Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области от 28.10.2015 № 137-рсд. Контактная информация: адрес: 188560,г. Сланцы, 

ул. Кирова, д.16, тел.(факс) 8 81374 21163, тел. 8 81374 21809, адрес электронной 

почты: slanobrazov@yandex.ru, официальный сайт в информационно-

коммуникационной сети Интернет:  http://slan-mo.ru/administratsiya/struktura/komitet-

obrazovaniya  

  

  Развитие системы образования Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области в 2015 году осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями государственной политики через реализацию: 

• майских Указов Президента РФ 

• Плана мероприятий («дорожная карта») изменения в отраслях социальной сферы, 

направление на повышение эффективности образования в Сланцевском 

муниципальном районе, утверждённого постановлением администрации 

муниципального    образования    Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области от 05.06.2013 № 753-п с дополнениями и изменениями; 

• муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 

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

утверждённой постановлением администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2014 № 795-п с 

дополнениями и изменениями. 

  

http://www.slanmo.ru/social/education
http://slan-mo.ru/administratsiya/struktura/komitet-obrazovaniya
http://slan-mo.ru/administratsiya/struktura/komitet-obrazovaniya
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Анализ состояния и перспектив развития  системы образования Сланцевского 

муниципального района  за 2016 год проводился  на основании статистических  

данных, предоставленных по формам федерального статистического наблюдения в 

рамках исполнения Федерального плана статистических работ, статистики  

государственной итоговой аттестации Ленинградской области в 2016 году, данных 

мониторинга системы образования Сланцевского муниципального района и иных 

данных, получаемых при осуществлении функций комитетом образования 

администрации   Сланцевского муниципального района и  образовательными 

организациями. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Образование в районе является приоритетным направлением развития и 

обеспечения качества жизни населения. 

Цели и задачи развития системы образования Сланцевского района 

соответствуют основным направлениям и приоритетам образовательной политики как 

в Российской Федерации, так и в Ленинградской области. 

В системе образования работают 1179 человек, из них - 522 педагога В 2016 

году деятельность комитета образования и образовательных организаций была 

направлена на обеспечение граждан Сланцевского муниципального района доступным 

и качественным образованием, независимо от места проживания и в соответствии с их 

запросами. 

Обязательным условием для предоставления качественных образовательных 

услуг, характеризующих доступность качественного образования, является наличие 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации в образовательных 

организациях. 

Лицензию и свидетельство о государственной аккредитации на 

образовательную деятельность имеют 100% образовательных организаций, что 

свидетельствует о легитимности деятельности образовательных организаций в 

Сланцевском муниципальном районе. 

 В 2016 году сеть муниципальных образовательных организаций претерпела 

изменения: 

01.04.2016 года состоялось торжественное открытие нового здания детского 

сада в микрорайоне Б.Лучки, в котором функционирует МДОУ «Сланцевский детский 

сад №3» после реорганизации в форме присоединения к нему МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 11». 

12.07.2016 года завершена процедура реорганизации МОУ "Новосельская 

ООШ" в форме присоединения к нему МДОУ "Новосельский детский сад №18". 

 Реорганизация детских садов была обусловлена необходимостью создания 

оптимальных условий для получения дошкольного образования, эффективного 

использования бюджетных средств, рационального использования имущества. 

Таким образом, на 01.09.2016 года сеть представлена 29 образовательными 

организациями, которые в 2016 году посещали 1788 ребёнка дошкольного  и 3354 

ребёнка школьного возраста: 

13 – дошкольных ОО; 
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10- общеобразовательных организаций; 

6- организаций дополнительного образования. 

Первым уровнем общего образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» является дошкольное образование. 

 

            Анализ сведений о развитии дошкольного образования. 

  

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из 

факторов улучшения демографической ситуации в районе, поэтому одним из 

приоритетных направлений развития системы образования является обеспечение 

доступности дошкольного образования на территории муниципального образования. 

На территории Сланцевского муниципального района функционируют 13 

дошкольных образовательных организаций и 4 дошкольные группы в двух 

общеобразовательных организациях «начальная школа-детский сад».  

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. 

  Результатом деятельности реализации 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. 

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 
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- единой циклограммы деятельности образовательных организаций по 

организации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

при реализации ФГОС в условиях сетевого взаимодействия, что позволит обеспечить 

единый подход и повышение результативности в вопросах преемственности. 

Приоритетным направлением деятельности в 2016 году оставалось обеспечение 

увеличения охвата детей дошкольным образованием. 

В районе сохранена ситуация по реализации запроса родителей на дошкольное 

образование в полном объеме. Очереди на устройство детей в дошкольные 

организации нет, сохраняется только учет детей дошкольного возраста.  Дети, стоящие 

на учете, обеспечиваются местами в дошкольные организации в соответствии с датой 

желаемого зачисления, указанной родителями в заявлении. 

По состоянию на 31.12.2016 г общая численность детей, охваченных 

дошкольным образованием, составляет 74,3% (1788 чел) от общего числа детей, 

зарегистрированных на территории Сланцевского муниципального района (+2% к 

АППГ), что обусловлено повышением качества дошкольного образования, созданием 

условий  для реализации   запроса родителей  на дошкольное образование. 

       Для удовлетворения специальных образовательных  потребностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов на базе городских 

детских садов функционирует:  7 групп для детей имеющих речевые нарушения, 2 

группы для детей с задержкой психического развития с общим охватом 106 детей. С 

сентября 2016 года на базе детского сада № 15 открыта 1 группа  для детей с 

нарушением интеллекта с общим охватом 6 детей. В целях реализации запросов 

родителей (законных представителей) функционирует группа с круглосуточным 

пребыванием детей с охватом 17 человек. 

      Актуальным направлением деятельности дошкольных образовательных 

организаций также является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В 

течение учебного года дошкольные образовательные организации работали над 

задачей по снижению заболеваемости детей дошкольного возраста. 

       В рамках данного направления проведено совещание с руководителями ДОО 

"Эффективность деятельности педагогических коллективов по формированию 

здорового образа жизни воспитанников ДОО". 

        Проведена работа по созданию условий для внедрения современных форм и 

технологий физкультурно - оздоровительной  работы в ДОО. Обеспечено: 

          -  создание развивающей предметно - пространственной среды для реализации 

образовательной программы дошкольного образования 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. 

С 01 сентября 2016 года на базе дошкольных образовательных организаций созданы 10 

спортивных клубов с охватом 182 чел (ДОО № 2,3,4,5,7,10,15,22, “Старопольский 

детский сад №17”, МОУ “Новосельская ООШ”). 
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        Однако, комплекс проведённых мероприятий не обеспечивает достаточной 

эффективности деятельности по данному направлению.   Показатель  «Пропущено 

дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год» в 

2016 году  составил 25 дней, что  выше  показателя к АППГ (+5 дней).  

Задача в 2017  году - обеспечить  снижение заболеваемости детей в ДОО за счет более 

широкого включения в образовательную деятельность современных 

здоровьесберегающих технологий, с учётом особенностей развития детей дошкольного 

возраста, а также  активное привлечение родительской общественности, специалистов 

здравоохранения  к проблеме по данному направлению. 

      В системе дошкольного образования района в целом созданы кадровые условия, 

обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями времени. Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы 

кадрами в соответствии со штатным расписанием на 100%. Укомплектованность 

педагогическими кадрами позволяет эффективно решать задачи, поставленные на 

учебный год, участвовать в конкурсах разного уровня. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов ДОО позволяет 

обеспечить высокое качество дошкольного образования. Стабильной остается: 

- доля педагогов с высшим образование - 52,4%; 

- доля педагогов с высшей квалификационной категорией – 20%, с первой 

– 37%. 

Формированию профессиональных компетенций педагогов способствует 

развитие конкурсного движения.  В 2016 году в профессиональном конкурсе «Учитель 

года» приняли участие 3 педагогов детских садов (+1 к АППГ). Активизировано 

участие дошкольных образовательных организаций в региональном конкурсе «Детские 

сады - детям». От Сланцевского района было 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 материально - технической базы дошкольных образовательных 

организаций. 

Анализ кадрового обеспечения дошкольных образовательный учреждений 

района показывает, что реально сложившиеся условия и потенциальные возможности 

коллективов детских садов создают перспективы для дальнейшего развития системы 

дошкольного образования.   

                       Среднемесячная заработная плата за 2016 год педагогов дошкольных 

образовательных учреждений составила 32047,1 руб.  руб.  или 100,05% к средней 

заработной плате в общем образовании  по Ленинградской области. 

                       В части совершенствования материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций в 2016 году: 

- в двух дошкольных организациях произведена замена освещения (МДОУ № 4 и 20); 

- в 5 ДОУ выполнен ремонт групповых помещений (МДОУ №1, 10, 15, 17, МОУ 

“Черновская начальная школа-детский сад); 

- в МДОУ  №№5,15,17,22  проведен ремонт помещений санитарно-бытового 

назначения; 
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- в МДОУ №№ 2,9,20 произведена частичная замена оконных блоков, выполнен 

частичный ремонт кровли. 

                       Общий объем финансовых средств за 2016 год, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составил 

140,3 тыс.руб.(+,6,1 тыс. руб. к 2015 г.) 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций составляет 

10,3 % (-0,8% к 2015г.) 

Комплекс мер, направленных на развитие дошкольного образования, в 2016 

году способствовал обеспечению доступности качественного образования. 

Проблемным вопросом остается низкий в сравнении с другими районами 

Ленинградской области охват детей дошкольного возраста  дошкольным образованием 

- 74,3%.  

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием определены 

задачи на 2017 год: 

-   организация и проведение дополнительного патронажа семей, имеющих 

неорганизованных детей дошкольного возраста, с учётом выявления причин 

непосещения дошкольных образовательных организаций; 

- организация и проведение мероприятий для семей, имеющих 

неорганизованных детей дошкольного возраста.  

       

Анализ сведений о развитии общего образования. 

  

      За отчетный период сеть организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам не 

претерпела изменений. На 01.09.2016 года в 8 муниципальных общеобразовательных 

организациях и двух организациях «начальная школа – детский сад» обучалось 3354 

человек (+27 чел. к 2015 г.), в том числе -12 человек ( на  уровне 2015г.) обучалось в 

очно- заочной форме на базе МОУ «Сланцевская СОШ № 6». В целом процент охвата 

детей   начальным общим, основным общим и средним общим образованием от общей 

численности детей 7-17 лет выше областного показателя и составил 74% (на уровне 

2015 года). 

                       В 2016г. все обучающиеся уровня начального общего образования 

общеобразовательных организаций осваивали федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, обучающиеся 5-6 классов - 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

                       В целях создания эффективных условий для реализации ФГОС ООО в 

2016 году был продолжен эксперимент по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 7-8 классах МОУ 

«Сланцевская СОШ № 1», 7-9 классах МОУ «Сланцевская СОШ№ 6». 

                       Доля школьников, обучающихся в 2016 году по ФГОС составила 67% 

(+4,5 % к 2015г.) 
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                         Положительным условием организации образовательного 

процесса по реализации программ общего образования на территории района является 

отсутствие обучающихся, занимающихся во вторую и третью смену. 

                       В 2016 году в районе наблюдалась положительная динамика 

результативности ГИА по отдельным предметам  при сохранении ситуации 

своевременного получения аттестата 100 % выпускниками   9 и 11 классов. 

                       Средний балл ЕГЭ повысился по русскому языку и  составил 71,19 (+0,9 

к 2015г.), по  математике снизился до 48,36 (-2,09 к 2015г.). 

                       Средний балл ОГЭ повысился по математике- 17,38 (+1,18 к 2015г.), по 

русскому языку – 32,06  (+2,16 к 2015г.). 

          В районе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые востребованы населением: удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в сравнении с 2015 годом прослеживается 

снижение значения показателя на 0,7%  и составил  22,5%. 

                       Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в сравнении с 2015 годом также прослеживается снижение значение 

показателя на 4,2% и составил 58,3 %. Четырём детям-инвалидам была предоставлена 

возможность обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

                     В общеобразовательных организациях созданы условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся: 

- процент охвата школьников горячим питанием составил 97,2%(-1% к АППГ). 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих логопедический пункт и 

плавательный бассейн осталась без изменений. 

                       В системе общего образования района в целом созданы кадровые 

условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями времени. Общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами 

на 100%. Этому во многом способствовало привлечение и закрепление молодых 

специалистов. В районе в этом направлении ведется планомерная целенаправленная 

работа. В 2016 году с молодыми учителями использовались разнообразные формы 

работы. Это и развитие института наставничества, и психологический тренинг с 

участием специалиста ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Повышение мотивации для занятия 

педагогической деятельность». 

                       Системная целенаправленная работа по привлечению и закреплению 

молодых педагогов в район обеспечивает рост количества учителей в возрасте до 35 

лет, 2016 г. – 17,8% (+2,7% за АППГ). 

                       Повышению профессиональных компетенций способствует 

методическое сопровождение педагогов, которое выстраивалось  в прошедшем году 

выстраивалась с учетом наиболее актуальных и проблемных вопросов для наших 
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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. В 2016 году с 

этой целью комитетом образования было обеспечено проведение: 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 
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- семинар «Организация системы мониторинга учебных достижений при подготовке к 

ЕГЭ», г . Луга 22.11.2016; 

- Панорама открытых уроков учителей-предметников; 

- Методические дни «Планируемые результаты и система их оценивания в контексте 

ФГОС», «Эффективное использование современных образовательных ресурсов в 

практике ДОУ» с привлечением специалистов ЛОИРО 

               Наиболее опытные активные педагоги нашего района принимают участие в 

профессиональном конкурсном движении на муниципальном и региональном уровне. 

Учитель физики МОУ «Сланцевская СОШ № 1» Андреева Ольга Владимировна стала 

лауреатом конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Ленинградской области за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившими общественное признание. 

                       Показатель численности учащихся в общеобразовательных организациях 

в расчете на 1 педагогического работника не претерпел изменения и составил 14,76. 

                        

                       Среднемесячная заработная плата за 2015 год педагогических 

работников общеобразовательных организаций – 35 854,7 руб. или 113,9 % к средней 

заработной плате в Ленинградской области. 

                        

                       Материально-техническое обеспечение образовательных организаций 

соответствует областным показателям: все общеобразовательные организации района 

имеют все виды благоустройства, при этом в МОУ «Черновская начальная школа-

детский сад» отсутствует центральное теплоснабжение. Учреждение оборудовано 

электрообогревом. 

100% общеобразовательных организаций имеют: автоматическую пожарную 

сигнализацию, обеспечивающую вывод сигнала в ближайшую пожарную часть; 

систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; кнопку экстренного 

вызова полиции (за исключением сельских ОО ввиду удаленности от подразделений 

охраны); пропускной режим в дневное время, в ночное время охрану сторожами; 

систему видеонаблюдения. 
В 2016 году продолжалась работа по совершенствованию материально-технической 

базы образовательных организаций: 

-в 3 ОО произведена частичная замена оконных и дверных блоков (СОШ № 2,3 и 6); 

 - отремонтирован спортивный зал МОУ “Сланцевская СОШ № 2” и  МОУ 

«Новосельская  ООШ»; 

- в 2 ОО приобретена учебная мебель (СОШ № 6  и Загривская СОШ); 

- выполнен ремонт пищеблока в МОУ “Загривская СОШ” и ремонт обеденного зала в 3 

ОО (СОШ № 2,Старопольская  СОШ и Выскатская ООШ); 

- выполнен комплексный ремонт учебных кабинетов МОУ “Сланцевская СОШ № 1” и 

МОУ “Сланцевская СОШ № 3”; 

-произведена частичная замена оконных блоков в 3 ОО (СОШ № 2,3,6); 

- увеличено число персональных компьютеров в расчёте на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций до 16,67 (+2,93 к 2015г.). 
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В 2016 году остается потребность в проведении капитального ремонта  МОУ 

«Выскатская ООШ», находящейся в аварийном состоянии. 

                        Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного обучающегося– 102,9 тыс. руб. 

(+5,6 к 2015г.) 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составил 1,2 %(+0,5% 

к  2015г.) 

  

Проблемными зонами в общем образовании в 2016 году являются: 

• Материально-техническая база ОО не в полной мере соответствует 

современным требованиям ФГОС  ОО, требованиям СанПиН; 

•Требует совершенствования система внутришкольного управления в 

общеобразовательных организациях, ориентированная на повышение 

качества образования на всех уровнях образования ; 

  

Анализ сведений о развитии дополнительного образования. 

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 3315 человек по программам 

дополнительного образования. Таким образом, в 2016 году охват услугами 

дополнительного образования составил 69,8% детей от общего количества в возрасте 

от 5 до 18 лет, зарегистрированных в районе. 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 следующее: 

        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 
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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 
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области», в рамках  которой с 01.09.2016 реализуются программы дополнительного 

образования «Lego-конструирование», «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.; 

-выполнен комплексный ремонт учебных кабинетов МУДО «Сланцевский ЦИТ», 

«Сланцевский ДТ» и «Сланцевская ДМШ»; 

- произведена замена освещения в МУДО «Сланцевский ЦИТ», «Сланцевская 

ДХШ» и “СППЦ”. 

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. 

   Кадровый состав учреждений дополнительного образования района характеризуется 

стабильностью. 

  Среднемесячная заработная плата за 2016 год педагогов организаций 

дополнительного образования составила 32 957,1  руб. или 89,90 % к средней 

заработной плате учителей в Ленинградской области. 

  

3. Выводы и заключения. 

Представленный анализ состояния системы образования в Сланцевском 

муниципальном районе позволяет сделать вывод о стабильном функционировании и 

развитии муниципальной системы образования с учётом приоритетов государственной 

политики Российской Федерации в области образования и задачами федеральной, 

региональной, муниципальной программ развития образования. 

Перспективами развития системы образования  Сланцевского муниципального 

района являются: 

•     Введение ФГОС основного общего образования в 7-х классах в штатном 

режиме; 
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•     Увеличение охвата детей образовательными программами дошкольного 

образования и дополнительного образования; 

•     Повышение качества образования; 

•     Совершенствование материально-технической базы образовательных 

организаций; 

•     Обновление кадрового состава педагогических коллективов образовательных 

организаций; 

  

  

  

  
 


