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Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный
район
Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования
администрации Сланцевского
муниципального района)
ул. Кирова, д. 16, г. Сланцы,
Ленинградская область, 188560
Тел./факс (81374) 2-11-63
E-mail: slanobrazov@yandex.ru
ОКПО 02109899, ОГРН
1024701708250
ИНН/КПП 4713002248/471301001
18.12.2020 № 1655 /01-11
На №

Руководителям
общеобразовательных
организаций

от

О подготовке к собеседованию
Уважаемые руководители!
В целях реализации плана работы комитета образования администрации
Сланцевского муниципального района на 2020-2021 учебный год, утвержденного
распоряжением комитета образования от 13.08.2019 № 193- р ,
18-29 января 2021
года состоится собеседование с руководителями общеобразовательных организаций
«Итоги реализации задач, стоящих перед педагогическими коллективами в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2019-2024 годы» в
2020 г.»
Комитет образования направляет вопросы для собеседования согласно
приложению.
Информацию к собеседованию с наличием подтверждающих
документов просим представить не позднее 15.01.2021.

Председатель комитета
Щербакова М.А.,21661

Н.В.Васильева
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Приложение к письму
от 18.12.2020 № 1655 /01-11

Вопросы собеседования.
1. Изменение школьной инфраструктуры. Эффективность использования средств
субвенции на реализацию общеобразовательных программ в части учебных расходов
для совершенствования образовательной среды для реализации ФГОС (доля субвенции,
направленная на учебные расходы 2020г., исполнение плана реализации учебных
расходов на 2020 год, представленного в рамках собеседования в январе 2020
года; какие проблемы решены). План реализации учебных расходов в 2021 году.
2. Планы по оснащению ППЭ ГИА -9 до 01.03.2021:

№

Необходимые приобретения

1

Сканер, соответствующий
необходимым техническим
характеристикам

Для СОШ № 1

2

Для

Для городских школ
и Старопольской
ООШ

организации

Стоимость

экзаменов с
практической

Плановые сроки
приобретения

Примечания

частью: ФИ, ХИ, ИНФ, АНГ

3

Подавитель сигналов
мобильной связи

3. Информация об исполнении пунктов распоряжения комитета образования от
27.03.2019 № 134- р “Об итогах собеседования с руководителями общеобразовательных
организаций”:

№п

Содержание пункта

ОО

Плановые мероприятия
ОО в 2019-2020 учебном году
по исполнению

Сроки
проведения
плановых
мероприятий

3

2.3

предусмотреть

Все ОО

в плане ОО на 20202021
учебный год комплекс
мер методического,
организационного
характера,
направленный на
повышение
эффективности
проектно
-исследовательской
деятельности
обучающихся,
повышение
онкурентоспособности
работ
обучающихся, в срок
до 01.09.2020

2.6

разработать
перспективный на 3
года план участия
работников ОО в
профессиональном
конкурсном движении
с учетом сроков
ттестации работников
до 01.03.2020

Все ОО
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3

обеспечить ОО, реализующие ОП
ДО
разработку
единого плана
деятельности ОО на
2020-2021

Дополнительно представить информацию о
наличии (отсутствии ) в ОО единых
ЛНА,регламентирующих деятельность
дошкольного отделения и общего
образования (например,
Положение о правилах приема и порядке
оформления возникновения образовательных
отношений

учебный год не
позднее 01.09.2020

Порядок и основания перевода, отчисления,
оформления прекращения образовательных
отношений между МОУ « ............. » и
обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями),
Порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении обучающихся МОУ « ........... »
Положение
об
обеспечении
функционирования внутренней системы
оценки качества образования в МОУ……..
и иных

разработать и
представить в комитет
5.4
образования план
мероприятий по
6.5 обновлению кадрового
состава
9.6
педагогических
коллективов в срок
до 01.03.2020
4.6

СОШ № 1,2,3,
Старопольская СОШ

Информация о результативности данного
плана
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4.2.

информировать
комитет образования о
разработке и введении
В практику
электронного
мониторинга
результативности
обучающихся в
олимпиадном и
конкурсном движении
01.09.2020;

СОШ № 1

4.
Для
МОУ «Старопольская СОШ»- исполнение пункта 3
распоряжения комитета образования от 03 .12.2020 № 316 -р № “Об итогах участия
обучающихся во Всероссийских проверочных работах” - “представить информацию о
промежуточных итогах реализации комплекса мер, разработанного на основе
результатов ВПР 2020 года.”

5. Информация о результативности реализации системы мер по сопровождению
одарённых обучающихся, в т.ч. при проведении ВсОШ 2020-2021 уч.г.
Выполнение показателей Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на
повышение результативности участия обучающихся Сланцевского муниципального
района Ленинградской области во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022
гг. в разрезе образовательных организаций на 2020 год.
Исполнение плановых мероприятий ОО по сопровождению обучающихся 8-11
классов, проявляющих способности в интеллектуальной сфере, сформированных в
сентябре 2020
Задачи и планы по совершенствованию деятельности ОО по сопровождению
обучающихся, проявляющих интеллектуальные способности,
в
2021
г.
(использование внешних дополнительных образовательных ресурсов);
6. Планируемые меры по увеличению охвата обучающихся
программами дополнительного образования в 2021 году.

образовательными
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6.1. Планируемые меры по увеличению охвата обучающихся образовательными
программами дополнительного образования естественно-научной и технической
направленности, в 2021 году
7. Планируемые меры по увеличению охвата участия учащихся ОО во Всероссийском
конкурсе “Большая перемена” в 2021 году и повышению результативности участия в
данном конкурсе.
8. Для городских школ - информация о мерах, принятых ОО в целях снижения
совершения обучающимся преступлений и общественно-опасных деяний (по итогам
анализа преступности за 2019 год)
9. Планирование деятельности ОО по участию в образовательных акциях:
Акция

Участие ОО в роли офлайн площадки (+)

Всероссийская акция “Диктант Победы”
Всероссийская акция “Больной географический
диктант”
Всероссийская акция “Больной этнографический
диктант”
Всероссийская акция “Больной юридический
диктант”
Всероссийская акция “Больной экологический
диктант”
10. Представление (в форме приложения к информации к собеседованию ) дорожной
карты создания условий в ОО для формирования функциональной грамотности
обучающихся.
11. Планирование деятельности ОО по участию в профессиональном конкурсном
движении:

№
1

Название регионального этапа конкурса ФИО участников от ОО
Ленинградский областной конкурс «Учитель
года» по номинациям (муниципальный этап)
- Учитель года
- Воспитатель года
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2

Муниципальный конкурс «Мой
педагогический дебют»

3

Ленинградский областной конкурс «Лучший
учитель-дефектолог»

4

Ленинградский областной конкурс
профессионального мастерства «Педагогпсихолог года»

5

Ленинградский областной конкурс
«Библиотекарь года»

6

Областной конкурс «Лучший руководитель
образовательного учреждения
Ленинградской области»:
- Руководитель общеобразовательного
учреждения

9

Ленинградский областной конкурс
«Педагогический надежды»

10

Региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя»

11

Конкурс на присуждение премий лучшим
учителям Ленинградской области за
достижения в педагогической деятельности

12

Всероссийский профессиональный конкурс
«Учитель будущего»

13

Конкурс классных руководителей “Классный,
самый классный”

12. Обеспечение контроля использования и сохранности оборудования,
поставленного в рамках национального проекта “Образование”: “Цифровая
образовательная среда” (СОШ № 1, СОШ № 3”), “Современное образование”
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(Старопольская СОШ, Загривская СОШ, Выскатская ООШ), а также в рамках пилотного
проекта “Вклад в будущее” (СОШ 1, СОШ 3).
13. Предложения
№

ФИО

по оптимизации управленческого корпуса ОО:

Занимаемая
должность

Курируемые
направления

Нагрузка
(количество
ставок)

Предложения
по
оптимизации

