
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.01.2020 № 16-р 

г. Сланцы 

 

Об итогах совещания руководителей 

образовательных организаций 

 
 

17 января 2020 года в соответствии с планом работы комитета образования, 

состоялось совещание руководителей образовательных организаций «О ходе реализации 

муниципальной программы «О реализации муниципальной программы “Развитие 

образования муниципального образования Сланцевский муниципальный район на 2019- 

2024 годы” в 2019 году.» 

На основании решения совещания руководителей, в целях повышения 

эффективности деятельности системы образования Сланцевского муниципального района. 

1. Руководителям образовательных организаций: 
 

1.1. обеспечить информирование педагогических коллективов о задачах и целевых 

показателях муниципальной программы “Развитие образования муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район на 2019-2024 годы” в 2020 году; 

1.2. представить информацию о планах по исполнению целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы» в 

2020 году согласно приложению 1 в срок не позднее 01 февраля 2020 года ; 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить комплекс мер , 

направленный на своевременное прохождение минимальных баллов по предметам 

ОГЭ и ЕГЭ, и представить информацию о результатах мониторинга по 

прохождению обучающимися 8,10 классов минимального порога согласно 

приложению 2 не позднее 28 февраля 2020, 17 апреля 2020, 2 июня 2020 года; 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Щербакову М.А., начальника 

отдела по работе с образовательными организациями. 

Председатель комитета 

образования                              Н.В.Васильева 

 

Ознакомлена                            М.А.Щербакова 



Приложение 1 к распоряжению 

комитета образования 

от 17.01.2020 № 16-р 

Информация о планах по исполнению целевых показателей 

 

муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы» в 2020 году 

МОУ . 
№ Наименование показателя Планово ОО, Формат Факт по ОО План по ОО 

показате  е предоставляющие предоставления 2019 2020 

ля  значение сведения сведений   

  показате     

  ля МП     

  на 2020г.     

4 Отношение численности детей 3-7 0,73 Образовательные Количество детей   
 лет, которым предоставлена  организации, 3-7 лет, чел . 
 возможность получать услуги  реализующие Плановые 
 дошкольного образования, к  образовательные мероприятия ОО 
 общей численности детей 3-7 лет  программы по увеличению 
 (показатель скорректирован на  дошкольного численности 
 численность детей в возрасте 5-7  образования обучающихся 3-7 
 лет, обучающихся в   лет 
 общеобразовательных    

 организациях)    

9 Доля обучающихся 4-11 классов, 80 Общеобразовател Количество   
 принявших участие в школьном  ьные организации обучающихся 4- 
 этапе Всероссийской олимпиады   11 классов, 
 школьников (в общей численности   принявших 
 обучающихся 4-11 классов)   участие в 
    школьном этапе 
    Всероссийской 
    олимпиады 

 



    школьников/ 

общая 

численность 

обучающихся 4- 
11 классов 

  

11 Доля муниципальных и 

региональных мероприятий и 

социальных акций воспитательной 

направленности, в которых 

приняли участие более 50% 

образовательных организаций в 

общем количестве таких 

мероприятий и акций 

20 Образовательные 

организации 

Количество 

муниципальных и 

региональных 

мероприятий и 

социальных 

акций 

воспитательной 

направленности, 

в которых ОО 
приняла участие 

  

12 Доля обучающихся 20 Образовательные Количество   
 образовательных организаций  организации обучающихся 
 всех типов, принимавших участие   принимавших 
 В конкурсных мероприятиях,   участие в 
 направленных на повышение   конкурсных 
 уровня знаний по истории и   мероприятиях, 
 культуре России, своего   направленных на 
 региона, района, в общей   повышение 
 численности обучающихся   уровня знаний 
    по истории и 
    культуре 
    России, своего 
    региона, 
    района/общая 
    численность 
    обучающихся 



13 Количество обучающихся, 

совершивших преступление, 

общественно-опасное деяние 

9 Общеобразовател 

ьные организации 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступление, 

общественно- 

опасное 
деяние,чел. 

  

14 Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

76 Образовательные 

организации 

Количество 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет , 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, чел. 

  

15 Охват детей, занимающихся в 

организациях дополнительного 

образования технической и 

естественно-научной 

направленности, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет 

10 Образовательные 

организации 

Количество 

детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет , 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

технической и 

естественно- 

научной 

направленности, 
чел. 

  

16 Охват обучающихся по 

программам дополнительного 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях 
регионального, федерального, 

25 Образовательные 

организации 

Количество 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, у 

участвующих в 

  



 международного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам дополнительного 

образования 

  олимпиадах и 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровня/ детей, 

охваченных 

образовательным 

и программами 

дополнительного 

образования 

  

20 Доля детей в возрасте от 6 до 17 

лет (включительно) на территории 

Ленинградской области, 

охваченных организованными 

формами оздоровления и отдыха 

детей и подростков (в общем 

количестве детей указанной 

категории) 

 

49 

Дошкольные 

образовательные 

и 

общеобразователь 

ные организации 

Количество 

обучающихся в 

возрасте от 6 до 

17 лет, 

охваченных 

организованными 

формами 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков/обща 

я численность 

обучающихся- 
% 

  

21 Доля детей в возрасте от 6 до 17 

лет (включительно) на территории 

Ленинградской области, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

организованными формами 
оздоровления и отдыха детей и 

55,1 Общеобразовател 

ьные 

организации 

Количество 

обучающихся в 

возрасте от 6 до 

17 лет, 

находящихся в 

трудной 
жизненной 

  



 подростков (в общем количестве 

детей указанной категории) 

  ситуации, 

охваченных 

организованными 

формами 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков/обща 

я численность 

обучающихся 

данной 

категории- % 

  

25 Охват педагогических кадров 

обучением по программам в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования результатов 

оценочных процедур 

4 Общеобразовател 

ьные организации 

Количество 

педагогических 

кадров, 

обученных по 

программам в 

области 

педагогических 

измерений, 

анализа и 

использования 

результатов 

оценочных 

процедур/ общее 

количество 

педагогических 

работников ОО- 
% 

  

26 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или 
высшая категория 

39 Образовательные 

организации 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

  



    СМР, которым 

при прохождении 

аттестации 

присвоена первая 

или высшая 

категория/ общее 

количество 

педагогических 

работников ОО- 
%; 

  

27 Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, заключивших 

договор о целевом обучении по 

педагогическим направлениям 

подготовки 

17 Общеобразовател 

ьные 

организации 

Количество 

выпускников 

общеобразовател 

ьных 

организаций, 

заключивших 

договор о 

целевом 

обучении по 

педагогическим 

направлениям 
подготовки, чел. 

  

28 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

принявших участие в 

педагогических конкурсах 

профессионального мастерства 

24 Образовательные 

организации 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

СМР, принявших 

участие в 

педагогических 

конкурсах 

профессионально 
го мастерства/ 

  



    общая 

численность 

педагогических 

работников- 
% 

  

29 Удельный вес численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

10 Общеобразовател 

ьные 

организации 

Численность 

учителей в 

возрасте до 35 

лет/общая 

численность 

учителей- % 

  



Приложение 2 к распоряжению 

комитета образования 

от 17. 01.2020 № 16 -р 

Информация о результатах мониторинга по прохождению обучающимися 8 класса минимального порога 

баллов выбранных предметов ОГЭ. 

МОУ «    

по состоянию на       

 
Наименование 

предмета* 

(количество 

баллов- 

минимальный 

порог) 

Обучающихся, 

выбравших 

предмет ОГЭ 

(чел../% от 

общего 

количества 

обучающихся, 

планирующих 
сдавать ОГЭ) 

Успешно 

преодолели 

минимальный порог 

Не преодолели 

минимальный порог 

ФИ 

участников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог (с 

указанием 

баллов) 
На 28.02.2020 

ФИ участников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог (с указанием 

баллов) 

На 17.04.2020 

ФИ участников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог (с 

указанием 

баллов) 

На 02.06.2020 

  Чел. % от общего 

количества 

обучающихся, 

выбравших 

предмет 

Чел. % от общего 

количества 

обучающихся, 

выбравших 

предмет 

   

         

         

         

         

*предметы, планируемые к изучению на профильном уровне выделить шрифтом 



Информация о результатах мониторинга по прохождению обучающимися 10 класса минимального порога 

баллов выбранных предметов ЕГЭ. 

 

МОУ «    

по состоянию на 
Наименование 

предмета 

(количество 

тестовых 

баллов - 

минимальный 

порог)* 

Обучающихся, 

выбравших 

предмет ЕГЭ 

(чел./% от 

общего 

количества 

обучающихся, 

изучающих 

предмет на 

профильном 
уровне) 

Успешно 

преодолели 

минимальный порог 

Не преодолели 

минимальный порог 

по состоянию 

на 31.05.2019 

ФИ 

участников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

(количество 

набранных 

тестовых 

баллов) 
На 28.02.2020 

ФИ участников, 

не преодолевших 

минимальный 

порог 

(количество 

набранных 

тестовых баллов) 

На 17.04.2020 

ФИ участников, 

не преодолевших 

минимальный 

порог 

(количество 

набранных 

тестовых баллов) 

На 02.06.2020 

  Чел. % от общего 

количества 

обучающихся, 

выбравших 
предмет 

Чел. % от общего 

количества 

обучающихся, 

выбравших 
предмет 

   

Математика 

базового 

уровня ( 7б.) 

        

Математика 

профильного 
уровня (27б) 

        

Русский язык 
(24 б.) 

        

         

         

*предметы, изучаемые на профильном уровне выделить шрифтом 


