СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ
(19 очередное заседание 4 созыва)

Начало работы в 09–30 час

17 февраля 2021 года

(пер. Почтовый, д. 3, каб. 28)

09-30 – 09-35 Утверждение повестки дня и регламента заседания

1. 09-35 – 09-50 Об итогах работы Отдела Министерства внутренних дел России
по Сланцевскому району в 2020 году
Инициирует: Кравченко В.В. - глава муниципального образования Сланцевский муниципальный район
09-35 - 09-47 Докладывает: Северюхин В.А. – начальник Отдела министерства внутренних дел по
Сланцевскому району
09-47 - 09-50 обсуждение вопроса, принятие решения

2. 09-50 – 10-15 О реализации муниципальной программы " Развитие образования
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской
области на 2019-2024 годы" в 2020 году Реализация национального проекта
"Образование" на территории Сланцевского муниципального района" в 2020 году
Инициирует: Чистова М.Б. – глава администрации Сланцевского муниципального района
09-50 - 10-10 Докладывает: Васильева Н.В. – председатель комитета образования
10-10 - 10-15 обсуждение вопроса, принятие решения
3. 10-15 – 10-25 Об отчете о деятельности ревизионной комиссии муниципального

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год
Инициирует: Кравченко В.В. - глава муниципального образования Сланцевский муниципальный район
10-15 - 10-20 Докладывает: Кузьменкова И.А. – председатель ревизионной комиссии
10-20 - 10-25 обсуждение вопроса, принятие решения
4. 10-25 – 10-35 О результатах приватизации муниципального имущества

муниципального образования Сланцевский
области за 2020 год

муниципальный район Ленинградской

Инициирует: Чистова М.Б. – глава администрации Сланцевского муниципального района
10-25 - 10-30 Докладывает: Никифорчин Н.А. – заместитель главы администрации, председатель КУМИ
10-30 - 10-35 обсуждение вопроса, принятие решения
5. 10-35 – 10-40 О признании утратившими силу решений совета депутатов

Сланцевского муниципального района о едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Сланцевского муниципального района
Инициирует: Чистова М.Б. - глава администрации Сланцевского муниципального района
10-35 - 10-38 Докладывает: Павлова Ю.В. – председатель комитета финансов администрации
10-38 - 10-40 обсуждение вопроса, принятие решения

6. 10-40 – 10-45 О внесении изменения в решение совета депутатов Сланцевского
муниципального района от 25.03.2020 № 84-рсд
Инициирует: Чистова М.Б. - глава администрации Сланцевского муниципального района
10-40 - 10-43 Докладывает: Лабызнова Е.И. – начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ,
общим и организационным вопросам
10-43 - 10-45 обсуждение вопроса, принятие решения

7. 10-45 – 10-55 О рассмотрении проекта решения совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области, назначении публичных слушаний,
образовании комиссии по рассмотрению поступивших предложений
Инициирует:Кравченко В.В.- глава муниципального образования Сланцевский муниципальный район
10-45 – 10-50 Докладывает: Лебедева Г.В. – начальник юридического сектора администрации
10-50 – 10-55 обсуждение вопроса, принятие решения

8. 10-55 – 11-00 О внесении изменения в решение совета депутатов Сланцевского
муниципального района от 26.02.2020 № 74-рсд «О выдвижении представителей в состав
комиссий ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области»
Инициирует:Кравченко В.В.- глава муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Докладывает: Белова Л.В. – председатель комиссии по законности, правопорядку и соблюдению
регламента
обсуждение вопроса, принятие решения

9. 11-00 – 11-05 О награждении Почетной грамотой совета депутатов и об
объявлении
Благодарности
председателя
совета
депутатов
Сланцевского
муниципального района
Инициирует:Кравченко В.В. - глава муниципального образования
Докладывает: Белова Л.В. – председатель комиссии по законности правопорядку и соблюдению
регламента

Доклад председателя комитета образования администрации Сланцевского муниципального
района
Н.В.Васильевой
на заседании совета депутатов муниципального образования Сланцевский
муниципальный район
17 февраля 2021 года
«О реализации
муниципальной программы «Развитие образования муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы»
в 2020 году

2020 год - второй год деятельности муниципальной системы образования в условиях
реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы.
Программа имеет следующую структуру:
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 воспитания детей в Сланцевском муниципальном районе
Ленинградской области»
Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования Сланцевского муниципального
района Ленинградской области»
Подпрограмма 5. «Реализация
государственных гарантий для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 7. «Управление ресурсами и качеством системы образования Сланцевского
муниципального района Ленинградской области».

Основными особенностями реализации Программы в 2020 году стали:
1.

Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей (ПФ ДОД)
Продолжение реализации национального проекта «Образование»

2.
3.

Реализация мероприятий Программы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции

Для

успешного

внедрения

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей, являющегося частью проекта «Успех каждого ребенка, еще в 2019 году
проведены мероприятия по изменению типа образовательных организаций. В 2020 году четыре
организации дополнительного образования: Сланцевский ДТ, ДЮСШ, ДХШ, ДМШ,
функционируют как бюджетные учреждения.
Национальный проект «Образование» включает в себя следующие региональные проекты, в
которых принимал участие Сланцевский район:
●
●
●
●
●

Современная школа
Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего

В целях успешной реализации региональных проектов нацпроекта «Образования» в
2020 году комитетом образования обеспечено:
●

информационно-методическое и информационно-правовое сопровождение руководителей
школ- пилотных площадок проектов;
● мониторинг освоения финансовых средств, мониторинг проведения необходимых работ
и закупок оборудования;
● круглый стол
для руководящих работников
общеобразовательных организаций
«Реализация региональных проектов нацпроекта
«Образование»
в Сланцевском
муниципальном районе»
Данные мероприятия способствовали достижению целевых показателей.
Реализация мероприятий Программы в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции осуществлялась с учетом требований нормативно-правовых документов, вводящих
ограничения при функционировании образовательных организаций. Потребовались дополнительные
средства на приобретение оборудования и средств дезинфекции и защиты, а также проведение
дезинфекционных мероприятий. В муниципальном бюджете на данные цели для образовательных
организаций были выделены значительные средства - 6020,65 тыс.руб.
Данные о финансовом обеспечении Программы в 2020 году представлены в таблице:

План

Исполнение

%

ВСЕГО,
ТЫС.
РУБ.

910745,1

887027,7

97,4%

ФБ

13678,2

13124,4

96,0%

ОБ

578883,8

571523,0

98,7%

МБ

318183,1

302380,3

95,0%

Далее необходимо остановиться на реализации подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального
района Ленинградской области»
Основным
целевым показателем
дошкольным образованием.

первой

подпрограммы

является

увеличение

охвата

Показатель доступности дошкольного образования выполнен и составляет 100%, в том числе
для детей в возрасте до трёх лет.
По-прежнему отсутствует очередь на устройство детей в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования.
Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного
образования, по состоянию на 31.12.2020 года составляет 1647 чел (75,8%) от общего количества
детей, зарегистрированных на территории Сланцевского района, что на 4,4% ниже показателя
АППГ.
К сожалению наблюдается отрицательная динамика количественного состава воспитанников: по
итогам 2020 года прослеживается снижение количества детей, посещающих образовательные
организации относительно показателя ( -94 чел к АППГ).
Причины, по которым не удалось достичь планового показателя в 2020 году:
- увеличение количества детей дошкольного возраста, зарегистрированных на территории
Сланцевского района, но не проживающих на данной территории;
- неблагоприятная ситуация, связанная с пандемией. Несмотря на организацию взаимодействия
учреждений с семьями детей, проживающих на территории Сланцевского района, и стоящих
на учете для зачисления в 2020 году, родители не пожелали отдавать детей в детские сады,
ссылаясь на беспокойство о здоровье ребёнка в период распространения новой
коронавирусной инфекции;
- «отток» детей из детских садов.
В течение 2020 года 110 детей отчислены из
образовательных организаций, реализующих ОП, по причине смены места жительства семей
в связи с поиском работы родителей (+18 чел. к АППГ).
С целью увеличения количества детей в детских садах в 2020 году совместно с
руководителями дошкольных организаций проведены мероприятия:
● отработано взаимодействие с семьями,
где есть дети, нуждающиеся в получении
дошкольного образования,
● обеспечен еженедельный мониторинг за своевременным зачислением детей в дошкольные
организации.
По итогам проведенной работы, в период с 01 сентября по 20 декабря 2020 года было выдано
47 направлений для зачисления детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования.
Задача 2021 года - увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих образование по
программам дошкольного образования до 80,7%.
Следующий показатель подпрограммы - "Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования".

Наименование показателя

План
2020

Факт
2020
(%)

(%)
Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста,
получающих услугу дошкольного образования, в
общей численности детей данной категории

55

План
2021
(%)

55

58

По статистическим данным Сланцевской межрайонной больницы в районе 42 ребенка–
инвалида в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В 2020 году психолого-медико-педагогической комиссией статус ОВЗ установлен 169 детям
дошкольного возраста (- 1 чел к АППГ).
По-прежнему в районе функционируют 10 групп для детей с особыми образовательными
потребностями, в которых обучаются 112 детей со статусом ОВЗ (+4 к АППГ), включая детейинвалидов.
Таким образом, фактический показатель 2020 года достигнут.
В целях повышения уровня социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов на
территории Сланцевского муниципального района продолжена работа по обеспечению доступности
объектов и услуг.
В 2020 году МДОУ «Сланцевский детский сад №10» участвовал в реализации мероприятий
государственной программы «Доступная среда». Для этого было выделено 4 614,5 руб. из них:
·

федеральный бюджет- 894,6 тыс.руб.

·

областной бюджет - 3110,0 тыс. руб.

·

местной бюджет - 609,9 тыс. руб.

Были проведены ремонтные работы по оборудованию входной группы в здание, оборудована
специализированная прогулочная площадка, приобретено оборудование.
Еще один из показателей подпрограммы - это доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования.
Данный показатель определяется как отношение численности детей дошкольного возраста,
получающих образование по программам дошкольного образования, к численности детского
населения от 3-7 лет, зарегистрированного на территории муниципального района.

Наименование показателя

План
2020
(%)

Факт
2020
(%)

План
2021
(%)

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

0,87

0,73

По данным статистики в районе зарегистрированы 1872 чел. в возрасте от 3 до 7 лет, посещают
образовательные организации по состоянию на 31 декабря 2020 года - 1315 детей.
Таким образом, плановый показатель достигнут и даже на 0,14% превышен.
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
По итогам 2020 г. мы достигли значений целевых показателей:

Наименование показателя

Удельный вес численности детей и молодежи в
возрасте от 8 до 18 лет, получающих образование
по программам начального общего, среднего
общего, основного общего образования в
общеобразовательных организациях (в общей
численности детей и молодежи в возрасте от 8 до
18 лет)
Доля обучающихся в общеобразовательных
организациях, которым предоставлены условия
обучения, соответствующие современным
требованиям
(в
общей
численности
обучающихся по основным программам
общего образования)

План
2020
(%)

Факт
2020
(%)

План
2021
(%)

100

100

100

97

97,6

100

Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях

100

100

100

Доля детей-инвалидов, получающих общее
образование на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий,
от общего числа детей-инвалидов, которым не
противопоказана работа на компьютере

100

100

100

Удельный вес численности детей и молодежи 8-18 лет, получающих образование по
программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в
общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 8 -18 лет): 100%.
Этот показатель характеризует уровень обеспечения доступности общего образования в МР.
В 2020 году
получила
подтверждение тенденция на увеличение количества
обучающихся наших школ, которая сохраняется в последние годы.
В целях обеспечения доступности общего образования в период распространения новой
короновирусной инфекции с 6 апреля 2020 года и до завершения учебного года была обеспечена
реализация образовательных программ начального общего основного общего и среднего общего
образования
и дополнительных общеобразовательных программ через
использование
дистанционных образовательных технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно ( на дому). Для участия
максимального
числа обучающихся в
дистанционном
обучении через использование
электронных образовательных ресурсов 25 ноутбуков из школ временно были переданы в
семьи. Кроме того, в рамках акции в Ленинградской области «Помоги учиться» Комитет цифрового
развития Ленинградской области передал в Сланцевский район 61 планшет и 105 планшетов
школы района получили от
ОАО «ЦЕСЛА». Обучающиеся школ Сланцевского района,
находящиеся в сложной жизненной ситуации, получили планшеты для использования при
организации дистанционного обучения
на период особого режима работы
образовательной
организации.
Одной из определенных законом формой получения образованияявляется
семейное
образование. Особенностью 2020 года стало то, что в районе увеличилось количество уведомлений
родителей о выборе такой формы : было рассмотрено 5 таких обращений. Общее количество
детей , получающих семейное общее образование - 14 человек.
Одним из организационных механизмов контроля доступности образования является
учет детей. При формировании базы детей в возрасте до 18 лет, проживающих (пребывающих)
на территории района, в первую очередь, о количестве детей школьного возраста,
зарегистрированных, но не проживающих на территории района, мы ежегодно информируем
главу администрации. В 2020 году было организовано межведомтсвенное и межрегиональное
взаимодействие по установлению места обучения таких детей, но по его результатам мы не
имеем информации
где получают общее образование 240 детей, зарегистрированных на

территории района, но фактически не проживающих.
При расчете значения показателя
за 2020 год «Доля обучающихся в общеобразовательных
организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным
требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего
образования» из общего количества обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций исключены 79 обучающийся МОУ "Выскатская ООШ", т.к.в данной ОО
реализуется план мероприятий по укреплению МТБ на 2018-2024 годы (3441-79)/3441*100=97,7%
Этот показатель напрямую обеспечивает
решение
задачи
подпрограммы:
формирование образовательной среды, отвечающей современным требованиям. На решение этой
задачи влияет также участие ОО района в национальной проекте «Образование»: в 2020 году
пилотными площадками стали:
● МОУ “Загривская СОШ” и МОУ “Выскатская ООШ”- региональный проект “Современное
образование” - с 01.09.2020 функционируют центры центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
● МОУ Сланцевская СОШ № 1” и МОУ “Сланцевская СОШ № 3” - региональный проект
“Цифровая образовательная среда”.
Значение
следующего показателя – «Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях» соответствует плановому
Надо
отметить, что образовательная деятельность обучающихся начального общего
образования МОУ «Сланцевская СОШ № 3» со смещённым графиком чередования урочной и
внеурочной деятельности с учётом ФГОС.
Реновация МОУ «Сланцевская СОШ № 3» проходит второй год в рамках другой
муниципальной программы «Капитальный ремонт и
строительство объектов капитального
строительства в Сланцевском муниципальном районе.» Огромные средства были освоены в
2020 году:
102,3 млн. руб- ОБ,
13,9 млн руб- МБ
3,1 млн руб. МБ на строительный контроль.
Фактическое значение целевого показателя МП «Доля детей-инвалидов, получающих общее
образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего
числа детей-инвалидов, которым не противопоказана работа на компьютере» соответствует
плановому и составило 100%. В 2020 году
3
ребенка-инвалида- обучающихся
МОУ
“Сланцевская СОШ № 2” охвачены обучением с использованием дистанционных образовательных
технологий. Этот показатель характеризует доступность общего образования.. 115,4 тыс. руб.
направлено на обеспечение дистанционного обучения детей инвалидов.
Одно из наиболее актуальных направлений

современной

государственной

образовательной
политикиподдержка,
сопровождение
обучающихся,
проявляющих
интеллектуальные способности - нашло свое отражение в муниципальной программе:

Значение целевых показателей

План
2020

Доля обучающихся 4-11 классов, 80
принявших участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады

Факт 2020

План 2021

91

82

59

71

школьников (в общей численности
обучающихся 4-11 классов)
Количество обучающихся - участников 69
областного
этапа
предметных
олимпиад

Значение целевого показателя «Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников» в 2020 году составило 91% (от общего
количества обучающихся 4-11 классов ОО): в школьном этапе ВсОШ приняло участие 1959
обучающихся школ.
Целевой показатель «Количество обучающихся - участников областного этапа предметных
олимпиад» характеризует качества образования в районе, позволяет в динамике оценить результаты
реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Фактическое значение
показателя в 2020 году составило 59 обучающихся при плановом значении 69. Это связано с тем, что
не в полном объеме состоялся заключительный этап региональных олимпиад школьников в связи с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, что не позволяет объективно оценить достижение
данного показателя.
В 2020 году обеспечено:
● проведение муниципального этапа 7 региональных олимпиад школьников, в котором приняли
участие 179 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, а также
направление 15 победителей и призеров муниципального этапа на заключительный, по
результатам участия в котором 3 обучающихся стали призерами.
● участие 40 школьников в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По итогам
участия 6 обучающихся стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по
предметам: праву, биологии, технологии, географии (3 обучающихся).
Таким образом, по результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников и заключительном этапе региональных олимпиад обеспечено 9 призовых мест.
Кроме того, обеспечено проведение:
● интеллектуального марафона по русскому языку среди команд, обучающихся 7-х классов 6
общеобразовательных организаций , охват в котором составил 35 человек;
● фестиваля детского творчества «Лира-2020», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (состоялись театральный смотр-конкурс и смотр-

конкурс декоративно-прикладного творчества), охват в котором составил 456 обучающихся и
воспитанников ОО;
● конкурса «Лидер года - 2020», посвященный Году Победителей в Ленинградской области, в
котором на муниципальном уровне приняло участие 8 обучающихся 8-11 классов.
На поощрение лучших обучающихся, победителей олимпиад, обеспечение участия в
региональных олимпиадах, проведение мероприятий интеллектуальной направленности
израсходовано 747,3 тыс. руб.
Основной целью подпрограммы «Развитие
воспитания детей в
Сланцевском
муниципальном
районе Ленинградской области» является развитие воспитательного
потенциала системы образования района.
Ключевые показатели по подпрограмме выглядят следующим образом:
Показатель/год

План
2020 год

Факт
2020 год

План
2021 год

Доля
муниципальных и региональных
конкурсных мероприятий и
социальных
акций воспитательной направленности, в
которых приняли участие более 50 %
образовательных
организаций в
общем
количестве таких мероприятий и акций

20

20

35

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

35

40

Количество
обучающихся,
совершивших
преступление, общественно-опасное деяние

9

9

9

Показатель «Количество региональных конкурсных мероприятий, акций социальной
направленности, в которых приняли участие более 50% образовательных организаций в общем
количестве таких мероприятий
и
акций» составляет 20% и равен плановому.
Все
общеобразовательные организации были включены в данное направление, а также детские сады
5,10,15 и ДТ.
Показатель «Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших
участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний по истории и
культуре России, своего города, региона, в общей численности обучающихся» также достигнут и
составляет 35% (при плановом 20%): опять-таки все школы были включены в реализацию данных
мероприятий (с ними - детские сады 3, 7 и 15 и ДХШ).
Активизации участия обучающихся в культурно-образовательных проектах и акциях патриотической
направленности регионального и муниципального уровня способствовало:
- участие 106 обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №3» и МОУ «Сланцевская СОШ №6»

во Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы»;
- участие 30 обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №2» во Всероссийском Географическом
диктанте;
- участие 40 обучающихся МОУ «Сланцевская
просветительской акции «Большой этнографический диктант»;

СОШ

№6»

во

Международной

- участие 95 обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №1»,МОУ «Сланцевская СОШ №2»,
МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ №6» во Всероссийском юридическом
диктанте;
- проведение муниципального этапа конкурса на знание истории, географии и культуры
Республики Польши, охват в котором составил 5 обучающихся 8-10 классов, из которых 2 (+1 к
АППГ) стали победителем на областном уровне;
- проведение с ноября 2019 по март 2020 музейных встреч активистов школьных музеев
«Победным маршем по нашей земле» на базе школьных музеев МОУ «Старопольская СОШ», МОУ
«Новосельская ООШ», МОУ «Сланцевская СОШ №6», МОУ «Загривская СОШ».
В рамках развития юнармейского движения в Сланцевском муниципальном районе в 2020
учебном году создано 5 юнармейских отрядов в МОУ «Сланцевская СОШ №2», МОУ “Сланцевская
СОШ №1», МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ №6», МОУ «Старопольская
СОШ», МОУ “Новосельская ООШ” с общим охватом 116 обучающихся. Вступление в юнармейский
отряд и принятие присяги юнармейцами проведены в формате торжественных церемоний. Все
юнармейские отряды имеют обмундирование. На сегодняшний момент юнармейские отряды активно
включаются в воспитательной пространство и являются активными участниками проведения
патриотических мероприятий района и региона. По итогам 2020 года юнармейский отряд “Феникс”
МОУ “Сланцевская СОШ №3” был признан лучшим в Ленинградской области.
Показатель «Количество обучающихся, совершивших преступление, общественно-опасное
деяние». Данный показатель позволяет оценить уровень эффективности профилактической работы
с несовершеннолетними, в 2020 он сохранился на уровне 2019 года. Созданию условий,
способствующих решению проблемы правонарушений среди детей и подростков, способствовало
проведение следующих мероприятий:
- проведение в ОО Единого родительского дня «Безопасность +» (март 2020);
- проведение комплексной профилактической операции «Подросток» (этапы: «Контингент»,
«Семья», «Лето», “Занятость”, “Защита”, “Здоровье”);
- проведение социально психологического тестирования обучающихся в сентябре - октябре
2020 года. В тестировании приняли участие 1131 чел., что составило 97,5% от общего количества
обучающихся в возрасте 13 -18 лет;
- информационное сопровождение ОО, направление методических рекомендаций по вопросам
противодействия
девиантному
поведению
подростков,
антисуицидального
поведения
несовершеннолетних, информационной безопасности обучающихся в сети «Интернет».
Сохранен положительный опыт организации работы по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних, в т.ч. путем участия детей в
областной акции «Область без наркотиков» (охват участников составил 1208 чел.).
По результатам проделанной работы обеспечено по сравнению с прошлым годом:
● сохранение количества обучающихся группы «риска», охваченных внеурочной деятельностью
- 98% (АППГ);

● по результатам анализа состояния преступности и правонарушений среди обучающихся школ
обеспечено снижение количества общественно-опасных деяний (с 12 до 5) и их участников (с
21 до 9), доставлений обучающихся в ОМВД за правонарушения, связанные с распитием
спиртных напитков (с 23 до 21). Вместе с этим, отмечен рост количества преступлений (с 3
до 6).
Следующая подпрограмма отражает развитие дополнительного образования

Значение целевых показателей

План 2020

Факт 2020

План 2021

Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей (в общей численности
детей и молодежи данной категории)

76%

81%

77%

Охват детей, занимающихся в организациях
дополнительного образования технической
и естественно-научной направленности, в
общей численности детей от 5 до 18 лет

10%

15%

12%

35%

37,3%

35%

25%

31%

35%

Доля
детей,
охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей
Охват
обучающихся
по
программам
дополнительного образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях,
фестивалях регионального, федерального,
международного
уровня,
в
общей
численности обучающихся по программам
дополнительного образования

Основным показателем данной подпрограммы является достижение значения показателя
«Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории), в
том числе с введением ИС «Навигатор ДО». На 31.12.2020 значение данного составило 81% при
плане 76 %. Достигнутое значение целевого показателя «Охват детей, занимающихся в организациях
дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в общей
численности детей от 5 до 18 лет» - 15% при плане 10%.
было

Как уже отмечалось, одним из изменений в реализации данной подпрограммы в 2020 году
включение
нового
мероприятия
«Обеспечение
функционирования
модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования» и нового целевого
показателя «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»
На 31.12.2020 значение целевого показателя составило 37,3% при плане 35%. С 01 сентября
2020 года выдано 2022 сертификата персонифицированного финансирования.
Третий показатель по направлению дополнительного образования - “Охват обучающихся по
программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях,
фестивалях
регионального, федерального, международного уровня, в общей численности
обучающихся по программам дополнительного образования”: при плановом значении 25%
фактически составил 31%. Данный показатель отражает результат работы ОО по вовлеченности детей
в конкурсное и олимпиадное движение именно по направлению дополнительного образования. ОО
всех типов принимают активное участие в данных конкурсных мероприятиях и поэтому данный
показатель выполнен и его значение приближается к значению показателя следующего года.
В рамках реализации подпрограммы 5. «Реализация государственных гарантий для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
По мероприятию «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству»
средства освоены в сумме 5239,4 тыс. руб., не использованы 105,5 тыс. руб. на транспортные
перевозки детей-сирот в связи с ограничительными мерами по коронавирусной пандемии (98 %
годового плана).
Выплату за содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье на 31 декабря 2020 г.
получает 78 детей, находящийся под опекой и 50 ребенка, проживающих в приемных семьях. За
отчетный период произведены выплаты по декабрь 20209 г. включительно на общую сумму 17421,7
тыс. руб.
На выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, направлено 10892,3
тыс. руб., выплачено вознаграждение 36 приемным родителям за январь-декабрь 2020 г.
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
направлено 1909,9 тыс. руб., 90 человек получает компенсацию расходов за наем, содержание и
ремонт и отопление.
На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот за отчетный период израсходовано 562,7
тыс. руб. Средства на проезд ежемесячно в сумме 416 руб. получают 113 детей школьного возраста.
Комитетом образования Сланцевского муниципального района производится выплата
единовременного пособия гражданам, принявшим на воспитание в семью под опеку
(попечительство), приемную семью и усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. С начала 2020 г. произведена выплата гражданам при передаче в семью 12 детей на
общую сумму 216,0 тыс.
По мероприятию «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2020 год
израсходовано 6036,1 тыс. руб. Приобретено 9 квартир.
Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный период составило
95,3 %.

Реализация подпрограммы 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
традиционно проходит в летний период.

Цель подпрограммы: сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков района.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и особыми требованиями к
функционированию оздоровительных лагерей, летом 2020 года на территории Сланцевского
муниципального района дневные летние оздоровительные учреждения не функционировали.
Обеспечена деятельность ЗСОЛ «Салют» в 1 смену с охватом 31 ребенок, находящийся в трудной
жизненной ситуации.
На базе образовательных организаций функционировала такая форма занятости, как
временное трудоустройство несовершеннолетних. Охват летом 2020 года составил 205 подростков, из
них:
- 143 человека за счет средств бюджета муниципального образования Сланцевского
муниципального района Ленинградской области, в том числе 2 бригады для трудных подростков с
охватом 31 ребенок, состоящий на различных видах учета;
-62 человека за счет грантов в форме субсидий в Сланцевском муниципальном районе
Ленинградской области.
Расходы на обеспечение организации оздоровления отдыха и занятости детей и подростков
летом 2020 года в бюджете Сланцевского муниципального района в целом составили 7794,5 тыс.
рублей, в том числе на подготовку и функционирование ЗСОЛ «Салют» 5703,8 тыс. руб. за счет
средств
муниципального
бюджета.
Кроме
того,
на
организацию
трудоустройства
несовершеннолетних подростков направлены средства в сумме 1236,5 тыс. руб. за счет средств
муниципального бюджета.
Традиционные мероприятия «Спортивный марафон» среди детских оздоровительных лагерей
и конкурс на «Лучший оздоровительный лагерь» не состоялись в связи с ограничениями,
действовавшими в летний период, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наименование показателя

План
2020
(%)

Факт
2020
(%)

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)
на территории Сланцевского муниципального
района и, охваченных организованными формами
оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем
количестве детей указанной категории)

49

52

Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованными формами
отдыха и оздоровления от общего количества детей
данной категории, подлежащих оздоровлению

55,1

План
2021
(%)

50

с
учетом
дистанц
ионных
активно
стей
45,5

55,2

Доля
профильных
учреждений
отдыха
и
оздоровления, принимающих детей и подростков в
летний период от общего количества учреждений
отдыха и оздоровления

61

0

65

Последняя подпрограмма - «Управление ресурсами и качеством системы образования
Сланцевского муниципального района Ленинградской области».
Цель подпрограммы - создание эффективной системы управления ресурсами и качеством
системы образования района на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия.

Показатель

2020

2020

2021
год

ПЛАН

ФАКТ

Доля образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (всех уровней),
охваченных мероприятиями независимой оценки
качества независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности

100

100

100

Доля образовательных организаций, разместивших
результаты процедур оценки качества независимой
оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности на сайте
образовательной организации

100

100

100

Фактическое значение
целевых показателей «Доля образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями
независимой оценки качества независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности» и «Доля образовательных организаций, разместивших результаты процедур системы
оценки качества независимой оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности на сайте образовательной организации» соответствует плановому. В 2020 году в
отношении 100% ОО проведены процедуры НОК УООД ( средства, заложенные на эти цели в
муниципальной программе -77 тыс. руб. из муниципального бюджета, освоены). Результаты ее
опубликованы на сайте комитета образования и на bus.gov. На сайтах 100%
образовательных организаций размещены результаты НОКО. В настоящее время осуществляется
контроль исполнения
планов образовательных организаций по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения процедур независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности.
Система работы комитета образования по развитию кадрового потенциала позволила
обеспечить выполнение основных показателей.
Важным фактором повышения качества образования является развитие кадрового потенциала
в сфере образования района.

Показатель

2020

2020

2021
год

ПЛАН

ФАКТ

Охват педагогических кадров обучением по
программам в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов оценочных
процедур

4

24

4

Доля педагогических работников образовательных
организаций, которым при прохождении аттестации
присвоена первая или высшая категория

39

62

42

Количество выпускников общеобразовательных
17
организаций, заключивших договор о целевом обучении
по педагогическим направлениям подготовки

5
18
(обрати
лось
11)

Доля педагогических работников образовательных
организаций, принявших участие в педагогических
конкурсах профессионального мастерства

24

28

25

Удельный вес численности педагогических работников
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
в общей численности педагогических работников
общеобразовательных организаций

10

15

11

С этой целью в 2020 году прошел муниципальный конкурс профессионального мастерства
“Ярмарка педагогических идей и инновационных практик” - победителем стала творческая группа
МДОУ “Сланцевский детский сад № 5”
Обеспечено участие в областной Форуме педагогических идей и инновационных практик, в
котором тренер-преподаватель МУДО “Сланцевская ДЮСШ” Малинина Э.В. стала лауреатом.

Также Малинина Э.В. стала победителем в Ленинградском областном конкурс «Лучшие
практики дистанционного обучения», номинация «Лучшие практики дистанционного обучения в
учреждениях дополнительного образования детей»
МДОУ “Сланцевский детский сад № 7” стал победителем в Ленинградском областном
конкурсе «Школа года», номинация «Детский сад».
В региональном этапе XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии “За нравственный подвиг учителя” в
2020 году учителю начальных классов МОУ “Сланцевская СОШ №3” Кулешовой М.А. было
присуждено 2 место.
На базе района состоялись выездные курсы повышения квалификации работников
образовательных организаций по шести направлениям с охватом 171 человек.
В районе прошли многочисленные мероприятия,
профессиональных компетенций педагогических работников:

направленные

на

повышение

РМО учителей- предметников «Общие подходы к формированию функциональной
грамотности»
РМО психологов и социальных педагогов образовательных организаций “Организация
социально-психологического сопровождения в МОУ «Сланцевская СОШ №6»”
РМО учителей - предметников “Практикум выполнения заданий олимпиадного характера”
День молодого педагога «Использование дистанционных образовательных технологий в
практической деятельности»
В целом по всем образовательным организациям на цели повышения квалификации и
переподготовки кадров направлено 613,4 тыс. руб., в том числе 246,4 тыс. руб. за счет субсидий
областного бюджета.
На проведение профессиональных конкурсов, мероприятий, связанных с развитием кадрового
потенциала направлено 823 тыс. руб.
Проводится работа по привлечению и закреплению в образовательных организациях
Сланцевского муниципального района молодых специалистов:
За счет средств муниципального бюджета произведена выплата единовременного пособия 11
молодым специалистам на общую сумму 165,0 тыс. руб.
В соответствии с договором о целевом обучении, заключенным между гражданином и
комитетом образования производились выплаты студентам, успешно сдавшим сессию, на эти цели
израсходовано 15,0 тыс. руб.
Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный период составило
97,0 %.
На основании всего вышеизложенного реализацию программы в 2020 году в целом можно
считать эффективной.

