
1 

 

 
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

                              Руководителям 

образовательных 

организаций 

. 

ул. Кирова, д. 16,  г. Сланцы, 
Ленинградская область, 188560 

Тел./факс (81374) 2-11-63 

  

E-mail: slanobrazov@mail.spbnit.ru 
ОКПО 02109899, ОГРН 1024701708250 

ИНН/КПП  4713002248/471301001 
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На № ____________ от ______________ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района  напоминает, о том, что в  целях исполнения  пункта 1.2   

распоряжения  комитета образования от  17.01.2020 №  16-р  «Об итогах    

совещания  руководителей  образовательных организаций»   01.02.2020  

образовательные организации представили  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 .    

Направляем  свод представленной  информации  и  просим   Вас  взять под 

личный  контроль  исполнение    данных  планов (в том  числе  с  учетом  их 

исполнения    планировать  деятельность  ОО на  2020-2021 учебный год) в  

целях   обязательного   достижения  плановых  на  2020  год значений 

целевых показателей    муниципальной  программы. 

 Просим не  позднее   20 декабря  2020  года  представить информацию 

об  исполнении  этих  планов    по   прилагаемой   форме. 

 

Приложение на   7 л.  в  1  экз. 
 

   

Председатель комитета                           

Н.В.Васильева 
Щербакова  М.А., 21661 
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Приложение   к  письму 

 от 05.03.2020 №  349 /01-11 

 

Информация об  исполнении плана по  достижению целевых показателей    

 

муниципальной  программы   «Развитие  образования   муниципального  образования  Сланцевский   

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

 МОУ ________________________________. 

 
№  

показателя 

Наименование   показателя Плановое  

значение 

показателя 

МП на  

2020 

ОО, 

предоставляющ

ие  сведения 

Формат  

предоставления  

сведений 

Факт  

ОО  в  

2019 

План 

ОО на   

2020 

Факт   

ОО 

  в 2020 

При  

расхождении 

-  указать 

 причину 

 

несоответствия 

фактического 

значения 

  плановому 

4 Отношение численности 

детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги 

дошкольного образования, к 

общей численности детей 3-

7 лет (показатель 

скорректирован на 

численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях) 

0,73 Образовательн

ые  

организации, 

реализующие  

образовательны

е  программы 

дошкольного 

образования 

Количество детей 3-7 

лет, чел . 

Плановые  

мероприятия ОО по 

увеличению  

численности   

обучающихся  3-7 лет 
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9 Доля обучающихся 4-11 

классов, принявших участие 

в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников (в общей 

численности обучающихся 

4-11 классов) 

80 Общеобразоват

ельные 

организации 

Количество 

обучающихся 4-11 

классов, принявших 

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 Образовательн

ые организации 

Количество 

муниципальных и 

региональных 

мероприятий и 

социальных акций 

воспитательной 

направленности, в 

которых ОО приняла 

участие 

    

12 Доля обучающихся 

образовательных 

организаций  всех типов, 

принимавших  участие   в  

конкурсных  мероприятиях, 

направленных на повышение  

уровня   знаний  по истории  

и культуре   России, своего   

региона, района, в    общей  

численности  обучающихся 

20 Образовательн

ые организации 

Количество 

обучающихся 

принимавших  

участие   в  

конкурсных  

мероприятиях, 

направленных на 

повышение  уровня   

знаний  по истории  и 

культуре   России, 

своего   региона, 

района/общая  

численность 
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обучающихся 

13 Количество обучающихся, 

совершивших  преступление, 

общественно-опасное  

деяние 

9 Общеобразоват

ельные 

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 Образовательн

ые 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 Образовательн

ые 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 

25 Образовательн

ые организации 

Количество  

обучающихся  по   

программам  

дополнительного 
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олимпиадах и конкурсах, 

соревнованиях,  фестивалях  

регионального, 

федерального, 

международного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

образования, у 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах, 

соревнованиях,  

фестивалях  

регионального, 

федерального, 

международного 

уровня/ детей, 

охваченных 

образовательными 

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  

образовательны

е и  

общеобразоват

ельные  

организации 

Количество  

обучающихся в   

возрасте  от 6  до 17 

лет, охваченных 

организованными 

формами 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков/общая  

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 

55,1 Общеобразоват

ельные  

организации 

Количество  

обучающихся в   

возрасте  от 6  до 17 

лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

организованными 
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оздоровления и отдыха детей 

и подростков (в общем 

количестве детей указанной 

категории) 

формами 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков/общая  

численность 

обучающихся данной 

категории-___% 

25 Охват педагогических 

кадров обучением по 

программам в области 

педагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур 

4 Общеобразоват

ельные 

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 Образовательн

ые организации 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций СМР, 

которым при 

прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

категория/ общее  

количество  

педагогических  

работников  ОО-__%; 
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27 Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, заключивших 

договор о целевом обучении 

по педагогическим 

направлениям  подготовки 

17 Общеобразоват

ельные  

организации 

Количество 

выпускников 

общеобразовательных 

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 Образовательн

ые организации 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций СМР, 

принявших участие в 

педагогических 

конкурсах 

профессионального 

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 Общеобразоват

ельные  

организации 

Численность учителей 

в возрасте до 35 

лет/общая  

численность  

учителей-___% 

    

 


