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Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район 

Ленинградской области 

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   

01.02.2021 №42-р   

г. Сланцы   

   

Об итогах собеседования  

с руководителями 

общеобразовательных организаций 

 

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  

состоялось собеседование с руководителями общеобразовательных организаций «Итоги 

реализации задач, стоящих перед педагогическими коллективами в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования на 2019-2024 годы» в 2020г. Задачи   

на  2021 г.» 

На основании результатов собеседования в целях повышения эффективности 

управленческой деятельности 

1. Утвердить справку по итогам собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций согласно приложению. 

2. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

2.1. не  позднее 01.04.2021  провести  внутренний  мониторинг  эффективности   

использования   поставленного  в    2020  году   оборудования,  представить в 

комитет  образования  реквизиты  итогового  документа  по   результатам  

внутреннего  мониторинга; 

2.2.   рассмотреть  возможность  доукомлектования  оборудования  для реализации  

образовательных  программ  дополнительного образования технической  

направленности в  срок   до 01.09.2021; 

2.3. обеспечить  увеличение  количества участников  научно – исследовательских  

конференций  школьников   регионального и федерального   уровня  в  срок   до  

31.12.2021г.; 

2.4. обеспечить выполнение показателей Плана мероприятий (“дорожной карты”), 

направленных на повышение результативности участия учащихся во ВсОШ на 

2018-2022 г., установленных для ОО на  2021 год, особое внимание уделить разделу 

« обучение  на КПК»; 

2.5.обеспечить  100%  участие в муниципальном  и региональном   этапе   ВсОШ в  

2021  году; 
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2.6. продолжить   индивидуальное  сопровождение   обучающихся,  проявляющих   

интеллектуальные  способности,  в  целях  повышения   их  результативности  в  

олимпиадном  движении  школьников, в том  числе  с использованием  банка  

олимпиадных  заданий  школьного и  муниципального этапа  2020-2021  учебного 

года, представить информацию   о   проделанной  работе   01.04.2021 специалисту  

по   работе  с  ОО   Алексеевой  Я.Ю.; 

2.7. продолжить   деятельность, направленную на   увеличение  количества  

обучающихся и педагогов,   использующих  внешние   ресурсы     повышения  

качества  образования : ГБУ  ДО  « Центр   Интеллект» ( в  том   числе площадку  

на  базе  района), образовательный  центр   «Сириус», ОО  ВПО в течение 2021 

года. 

2.8. обеспечить   исполнение  целевого значения показателя  муниципальной  

программы  «Развитие  образования»  в  2021 году “Доля детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей” не ниже 78% 

2.9. рассмотреть вопрос реализации программ профильных смен оздоровительных 

лагерей как программ дополнительного образования (в т.ч естественнонаучной и 

технической направленности) с регистрацией в системе “Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области”, в срок не позднее 

01.05.2021 направить  Алексеевой  Я.Ю.,   ведущему  специалисту  отдела по  

работе  с ОО, информацию о данных программах; 

2.10. обеспечить   исполнение  целевого значения показателя  муниципальной  

программы  «Развитие  образования»  в  2021 «Охват детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования технической и естественно-научной 

направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет», целевого  показателя  

национального проекта   «Образование»-  не  ниже 17%; 

2.11. обеспечить   широкое  информирование  участников  образовательных 

отношений о   возможности,  этапах  участия  школьников во  Всероссийском 

конкурсе “Большая перемена”, выполнение квоты, которая будет установлена на 

участие на 2021 год, и обеспечить сопровождение обучающихся, имеющих 

потенциальную возможность результативно выступить в рамках конкурсных 

испытаний; 

2.12.  продолжить работу по повышению эффективности работы по снижению 

совершения обучающимся преступлений и общественно-опасных деяний, в т.ч в 

части обеспечения внеурочной  занятости и летней занятости состоящих в учете в 

ПДН; 

2.13. усилить профилактическую работу по недопущению участия обучающихся 

в социальных  группах  экстремистской  и  суицидальной   направленностей. 

2.14. не  позднее 01.04.2021  представить  Май  Л.Т., специалисту  отдела по  работе 

с ОО,   «Банк данных по методическому  сопровождению педагогов, которые будут 

участвовать в исследовании PISA в 2024 году»; 

2.15. обеспечить   своевременное   изучение  кандидатами на  участие   в 

профессиональном  конкурсном движении   Положений  о  профессиональных   

конкурсах,   сопровождение  конкурсантов  с  использованием  корпоративного 

ресурса,  структурного подразделения   «Методический  отдел»  МУДО  «СППЦ» в 

течение 2021  года; 

2.16. не  позднее   01.04.2021 представить  Май Л.Т. ,  специалисту  отдела  по 

работе  с ОО, проекты   штатных расписаний  ОО,  обеспечивающих достижение 

численности  соотношения   учителей на 1  руководящего  работника  на  уровне    

областного показателя – не ниже  5,29.  

3. Алексеевой  Я.Ю.,  ведущему  специалисту отдела  по работе  с ОО : 
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3.1. не  позднее  01.09.2021 провести  анализ  эффективности  принятых  мер по  

сопровождению  проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся по 

результатам  участия  ОО  в   муниципальном  фестивале исследовательских

 проектов и    научно-исследовательских  конференциях   школьников     

регионального и  федерального  уровня; 

3.2. обеспечить    контроль  использования ОО   внешних  образовательных  

ресурсов по направлению «система   выявления, поддержки   и развития 

способностей  и талантов  у детей  и молодежи»  ежемесячно с  01.03.2021; 

3.3. включить  в план  практических   мероприятий   на  2021-2022  учебный  годна  

декабрь  2021 года/январь 2022 года мероприятие «Встреча   председателя  

комитета  образования  со  сборной   регионального  этапа  ВсОШ Сланцевского 

района» 

3.4. при реализации   образовательных акций на   территории  Сланцевского 

района в течение   2021 года    учитывать  предложения  ОО; 

4. Май Л.Т., специалисту  отдела по  работе  с  ОО: 

4.1. обеспечить   контроль  реализации    перспективных  планов   по   участию

 работников  ОО в профессиональном  конкурсном  движении  в  течение   

2021 года. 

4.2. обеспечить  ежемесячный  мониторинг   деятельности руководителей  МОУ 

«Сланцевская СОШ № 1» и  МОУ «Сланцевская СОШ № 2»   по   обновлению 

кадрового состава в  период  с  марта   по   сентябрь  2021  года. 

5. Горшкову О.П.,  директору    МОУ «Сланцевская  СОШ №  1»: 

5.1. использовать  опыт   руководителей городских  школ в  целях   формирования  

плана  по обновлению кадрового  состава  ОО,  не  позднее   01.03.2021  

представить   план   специалисту  отдела   по  работе  с   ОО  Май Л.Т. 

5.2. обеспечить   100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  соответствии с  нормативными  

требованиями  в срок  до  01.03.2021; 

6.Крихун  З.Е.,   директору    МОУ «Сланцевская  СОШ №  2», обеспечить   

100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  соответствии с  нормативными  требованиями  

в срок  до  01.03.2021; 

7.  Горбуновой   В.А., директору  МОУ «Загривская  СОШ»: 

7.1.обеспечить   100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  соответствии с  нормативными  

требованиями  в срок  до  01.03.2021; 

7.2. обеспечить размещение в    ИС  «Навигатор  дополнительного образования   

ЛО» программы  по использованию техники моделирования и прототипирования 

до 15.02.2021; 

7.3. не  позднее   01.04.2021   представить Май  Л.Т., специалисту  отдела   по  

работе  с ОО,   информацию  «Методическое  сопровождение учителей – 

предметников с  учетом  выявленных  профессиональных  дефицитов»; 

7.4. до 15.02.2021 откорректировать  перспективный  план деятельности на 3 года 

по участию  работников в профессиональном конкурсном движении с  учетом их  

участия   в  2021 году    

 8.Базарной   Т.А.,   директору   МОУ «Старопольская  СОШ» 

 8.1.   обеспечить   100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  соответствии с  

нормативными  требованиями  в срок  до  01.03.2021; 

 8.2. не  позднее   01.04.2021   представить Май  Л.Т., специалисту  отдела   по  

работе  с ОО,   информацию  «Методическое  сопровождение учителей – предметников с  

учетом  выявленных  профессиональных  дефицитов»; 

 9.  Докуниной  А.И., директору   МОУ «Выскатская  ООШ»: 

9.1. обеспечить   100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  соответствии с  нормативными  

требованиями  в срок  до  01.03.2021; 
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9.2. откорректировать перспективный план на 3 года участия в профессиональном 

конкурсном движении с учетом сроков аттестации в соответствии с информацией, 

представленной в п.11 Планирование деятельности ОО по участию в 

профессиональном конкурсном движении  до  15.02.2021 

10. Федоровой Е.В., директору    МОУ «Новосельская  ООШ»: 

10.1 обеспечить   100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  соответствии с  

нормативными  требованиями  в срок  до  01.03.2021; 

10.2. до 15.02.2021 откорректировать  перспективный  план деятельности на 3 года 

по участию  работников в профессиональном конкурсном движении с  учетом их  

участия   в  2021 году    

11. Петровой  Ю.А.,  директору    МОУ «Овсищенская начальная школа – 

детский  сад», до 15.02.2021 откорректировать  перспективный  план деятельности 

на 3 года по участию  работников в профессиональном конкурсном движении с  

учетом их  участия   в  2021 году     

12. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на   Щербакову  М.А., 

начальника отдела  по работе с образовательными организациями 

 

 

Председатель комитета       Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлена                  М.А.Щербакова  
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от   01.02.2021 №42-р  

(приложение) 

СПРАВКА 

по итогам собеседования с руководителями общеобразовательных организаций. 

          

         На собеседовании обсуждались наиболее актуальные вопросы реализации 

муниципальной программы.   

Информация к собеседованию была представлена всеми ОО своевременно, кроме   МОУ   

«Старопольская  СОШ».   Из-за  временной  нетрудоспособности   руководящих  

работников  данной  ОО   собеседование  не  состоялось. 

  

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. 

В ходе собеседования выявлено: 

- использованные в рамках реализации муниципальной программы средства были 

направлены на 

·         100%-ю обеспеченность учебниками обучающихся по ФГОС; 

·         замену  учебной  мебели; 

·         приобретение  компьютерного программного   обеспечения  (в т.ч.   в  СОШ № 

2 -для  лингафонного  кабинета   на  основе  компьютерного класса); 

·         приобретение    оборудования  для локальной вычислительной  сети   (  СОШ 

№ 1,  СОШ№ 3,  СОШ № 6- организация  видеонаблюдения  в   аудиториях с  

выходом  сигнала в  штаб  ППЭ); 

·         приобретение  оборудования, необходимого  для оснащения  ППЭ ГИА (  

СОШ № 3, СОШ № 6); 

·         приобретение   спортивного оборудования  (СОШ № 6, Новосельская  ООШ, 

Овсищенская  НШ-ДС); 

·          приобретение материалов   для  проведения  театрализованных  

представлений,  сюжетно-ролевых игр   (СОШ № 6, Выскатская  ООШ, 

Овсищенская  НШ-ДС); 

·           приобретение   оборудования для  конструирования  в  группах  дошкольного 

отделения  ( СОШ № 6,  Выскатская ООШ); 
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·         Оборудование  для  сенсорной  комнаты  ( Новосельская  ООШ); 

·         Приобретение комплектов  юнармейской   формы  ( Новосельская ООШ) 

  

Таким образом, использованные средства позволили повысить уровень 

соответствия общеобразовательных организаций современным требованиям в 

части: 

-    соответствия нормативным  требованиям  в части  укомплектованности  ОО  

учебниками; 

- обеспечения  условий  для   организации  обучения  с   использованием  дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирования   условий  для  увеличения охвата   образовательными  программами   

дополнительного образования технической  направленности; 

- совершенствование   условий   для   организации   воспитательной  работы,  в т.ч.  с 

обучающимися  дошкольного   возраста. 

Рекомендации и предложения: 

- руководителям   ОО не  позднее 01.04.2021  провести  внутренний  мониторинг  

эффективности   использования   поставленного  в    2020  году   оборудования,  

представить в комитет  образования  реквизиты  итогового  документа  по   результатам  

внутреннего  мониторинга   ( СОШ № 1,3-   в рамках   регионального  проекта ЦОС, СОШ 

№ 3-   в рамках   проекта  «Сбербанк -онлайн»,   СОШ №  2-  лингафонного   

оборудования, Загривская СОШ, Старопольская  СОШ,  Выскатская ООШ-  в рамках   

регионального проекта  «Современная  школа»); 

- руководителям ОО рассмотреть  возможность  доукомлектования  оборудования  для 

реализации  образовательных  программ  дополнительного образования технической  

направленности 

-  руководителям СОШ № 1,  СОШ № 2, Загривская  СОШ, Старопольская  СОШ, 

Выскатская  ООШ, Новосельская  ООШ  обеспечить   100%  оснащение  ППЭ ГИА – 9  в  

соответствии с  нормативными  требованиями  в срок  до  01.03.2021. 

  2.      Информация об  исполнении  пунктов распоряжения  комитета  образования 

от 27.03.2019 № 134- р “Об итогах собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций”: 

- во   всех   ОО  реализуется  комплекс  мер, направленный  на  повышение   

эффективности  проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся ,   в т.ч. в   

СОШ № 3   школьный этап  «Фестиваля  исследовательских проектов»   с  1 по  11 кл., в  

СОШ № 6 -  проектная неделя  для  обучающихся 8  класса  по итогам  курса  «Основы  

проектной  деятельности», участие  в региональном  этапе  Всероссийского  конкурса 

научно-исследовательских работ   им.   Д.И.Менделеева,  участие  обучающихся  в   

региональных  научно-исследовательских конференциях,  в   Загриской  СОШ-   
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возобновление  деятельности  школьного научного общества, в  Выскатской   ООШ -  

введение в  учебный  план курса  «Основы  проектной  и исследовательской  

деятельности» в   9  кл., в  Новосельской  ООШ – конкурс  мини-проектов; 

-  во  всех  ОО    разработан   перспективный   на  3 года  план  участия   работников  ОО в  

профессиональном  конкурсном  движении  с учетом   сроков  аттестации   работников. 

-  руководителями  СОШ №  1,   СОШ №  3  -  представлена   информация о результатах 

деятельности 

-  в  СОШ №  2   разработан  детальный план   мероприятий по обновлению   кадрового  

состава 

Вместе с тем: 

-  В   СОШ № 1   отсутствует  плановая  работа   по обновлению  кадрового   состава,  в 

т.ч.  с  использованием   интернет-   ресурсов,   сопровождением   выпускников ОО,  

получающих     профессиональное  образование   по педагогическим направлениям. 

  

Рекомендации и предложения: 

-  Алексеевой   Я.Ю.   не  позднее  01.09.2021 провести  анализ  эффективности  принятых  

мер по  сопровождению  проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся по 

результатам  участия  ОО  в   муниципальном  фестивале исследовательских

 проектов и    научно-исследовательских  конференциях   школьников     

регионального и  федерального  уровня; 

-  руководителям   ОО   обеспечить  увеличение  количества участников  научно – 

исследовательских  конференций  школьников   регионального и федерального   уровня  в  

срок   до  31.12.2021г.; 

-  Май  Л.Т., обеспечить   контроль  реализации    перспективных  планов   по   участию

 работников  ОО в профессиональном  конкурсном  движении  в  течение   2021 

года. 

- Руководителю МОУ “Выскатская ООШ” откорректировать перспективный план на 3 

года участия в профессиональном конкурсном движении с учетом сроков аттестации в 

соответствии с информацией, представленной в п.11 Планирование деятельности ОО по 

участию в профессиональном конкурсном движении  до  15.02.2021 

- Май  Л.Т. обеспечить  ежемесячный  мониторинг   деятельности руководителей  СОШ 

№ 1,  СОШ № 2   по   обновлению кадрового состава в  период  с  марта   по   сентябрь  

2021  года. 
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- Руководителю    СОШ № 1  использовать  опыт   руководителей городских  школ в  

целях   формирования  плана  по обновлению кадрового  состава  ОО,  не  позднее   

01.03.2021  представить   план   специалисту  отдела   по  работе  с   ОО  Май Л.Т. 

   

5.   Информация о результативности реализации  системы  мер по  сопровождению  

одарённых  обучающихся, в  т.ч.  при  проведении  ВсОШ 2020-2021 уч.г. 

- положительная  в  сравнении  с  2019 годом  динамика  использования  ресурса   центра  

«Интеллект» - в СОШ №  1,  СОШ № 3,   СОШ № 6.; В  СОШ  №  2, СОШ № 3,  

Загривской  СОШ  - участия  в региональных  и   всероссийских олимпиадах и    

конкурсном  движении   школьников. 

- положительная  динамика   участия  в  школьном   этапе  ВсОШ  ( СОШ № 1, СОШ №3,  

значительная -  в СОШ №  6   в  связи  с  результативностью   исполнения   плана  ОО по   

сопровождению  обучающихся, проявляющих  способности  в  интеллектуальной сфере. 

 Вместе  с тем: 

- руководителем    Выскатской  ООШ:  

- не  выполнен   п.10.1 распоряжения  комитета образования   от 13.02.2020 №60-р «Об 

итогах собеседования с руководителями общеобразовательных организаций» об 

использовании   ресурса  ГБУ  ДО  « Центр   Интеллект» 

- не обеспечен контроль за выполнением Плана мероприятий (“дорожной карты”), 

направленных на повышение результативности участия учащихся во ВсОШ 

Рекомендации и предложения: 

- обеспечить выполнение показателей Плана мероприятий (“дорожной карты”), 

направленных на повышение результативности участия учащихся во ВсОШ на 2018-2022 

г., установленных для ОО, особое внимание уделить разделу « обучение  на КПК»; 

- обеспечить  100%  участие в муниципальном  и региональном   этапе   ВсОШ в  

2021  году; 

- руководителям  ОО продолжить   индивидуальное  сопровождение   обучающихся,  

проявляющих   интеллектуальные  способности,  в  целях  повышения   их  

результативности  в  олимпиадном  движении  школьников, в том  числе  с 

использованием  банка  олимпиадных  заданий  школьного и  муниципального этапа  

2020-2021  учебного года, представить информацию   о   проделанной  работе   01.04.2021 

специалисту  по   работе  с  ОО   Алексеевой  Я.Ю. 

- руководителям   ОО продолжить   деятельность, направленную на   увеличение  

количества  обучающихся и педагогов,   использующих  внешние   ресурсы     повышения  
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качества  образования : ГБУ  ДО  « Центр   Интеллект» ( в  том   числе площадку  на  базе  

района), образовательный  центр   «Сириус», ОО  ВПО в течение 2021 года. 

- руководителям городских  школ и Загривской  СОШ   до  30.12.2021 увеличить  

количество  участников олимпиад школьников, перечень и  уровни которых утверждаются   

федеральным органом  исполнительной  власти, осуществляющим  функции по выработке  

государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

- Алексеевой   Я.Ю.,  обеспечить    контроль  использования ОО   внешних  

образовательных  ресурсов по направлению «система   выявления, поддержки   и развития 

способностей  и талантов  у детей  и молодежи»  ежемесячно с  01.03.2021. 

- Алексеевой   Я.Ю.  включить  в план  практических   мероприятий   на  2021-2022  

учебный  год на  декабрь  2021 года /январь 2022 года мероприятие «Встреча   

председателя  комитета  образования  со  сборной   регионального  этапа  ВсОШ 

Сланцевского района» 

  

6. Планируемые меры  по увеличению  охвата  обучающихся  образовательными 

программами дополнительного образования в 2021 году. 

 -ОО представлена информация по охвату программами дополнительного образования 

(СОШ 1,  СОШ 6 представлены планы по увеличению охвата) 

Вместе  с тем: 

- МОУ “Сланцевская СОШ 1” на декабрь 2020 охват программами дополнительного 

образования по ОО составил 67% (ниже районного) 

Рекомендации и предложения: 

- обеспечить   исполнение  целевого значения показателя  муниципальной  программы  «Развитие  

образования»  в  2021 году “Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей” не ниже 78% 

- рассмотреть вопрос реализации программ профильных смен оздоровительных лагерей 

как программ дополнительного образования (в т.ч естественнонаучной и технической 

направленности) с регистрацией в системе “Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области” и в срок не позднее 01.05.2021 направить  Алексеевой  Я.Ю.,   

ведущему  специалисту  отдела по  работе  с ОО информацию о данных программах: 

Наименование 

ОО 

Наименование 

программы 

Направленност

ь программы 

Планируемый 

охват 

обучающихся  

Дата 

размещения в 

ИС “Навигатор 

ЛО” 
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6.1. Планируемые меры  по увеличению  охвата  обучающихся  образовательными 

программами дополнительного образования естественно-научной  и технической  

направленности,  в 2021 году 

 -ОО представлена информация по охвату программами дополнительного образования 

технической направленности (СОШ 2, СОШ6, Выскатская ООШ, Новосельская ООШ) 

представлены планы по увеличению охвата) 

Рекомендации и предложения: 

- обеспечить   исполнение  целевого значения показателя  муниципальной  программы  

«Развитие  образования»  в  2021 «Охват детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в 

общей численности детей от 5 до 18 лет», целевого  показателя  национального проекта   

«Образование»-  не  ниже 17% 

- руководителю МОУ “Загривская СОШ” обеспечить размещение программы  в    ИС  

«Навигатор  дополнительного образования   ЛО» по использованию техники 

моделирования и прототипирования до 15.02.2021  

7. Планируемые меры по увеличению охвата участия обучающихся ОО во 

Всероссийском конкурсе “Большая перемена” в 2021 году и повышению 

результативности участия в данном конкурсе. 

ОО представлены меры по увеличению охвата участия обучающихся ОО во 

Всероссийском конкурсе “Большая перемена” в 2021 году 

Рекомендации и предложения: 

- руководителям ОО обеспечить   широкое  информирование  участников  

образовательных отношений о   возможности,  этапах  участия  школьников во  

Всероссийском конкурсе “Большая перемена”, выполнение квоты, которая будет 

установлена на участие на 2021 год, и обеспечить сопровождение обучающихся, имеющих 

потенциальную возможность результативно выступить в рамках конкурсных испытаний 

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) 

ОО предусмотрены и реализуются меры по снижению совершения обучающимся 

преступлений и общественно-опасных деяний 

Рекомендации и предложения: 
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- продолжить работу по повышению эффективности работы по снижению 

совершения обучающимся преступлений и общественно-опасных деяний, в т.ч в части 

обеспечения внеурочной  занятости и летней занятости состоящих в учете в ПДН; 

- усилить профилактическую работу по недопущению участия обучающихся в 

социальных  группах  экстремистской  и  суицидальной   направленностей. 

9. Планирование деятельности ОО по участию в образовательных акциях: 

 ОО представлены предложения по участию ОО в роли “офлайн”-площадок 

образовательных акций 

Рекомендации и предложения: 

Алексеевой  Я.Ю.,  при реализации   образовательных акций на   территории  

Сланцевского района в течение   2021 года    учитывать  предложения  ОО.   

  

10. Представление  (в  форме  приложения к  информации   к  собеседованию )  

дорожной карты  создания  условий в  ОО для  формирования  функциональной  

грамотности  обучающихся. 

- в  100%   ОО сформированы   дорожные карты   создания   условий   для формирования   

функциональной   грамотности   обучающихся 

Рекомендации и предложения: 

Руководителям   ОО  не  позднее 01.04.2021  представить  Май  Л.Т.  «Банк данных по 

методическому  сопровождению педагогов, которые будут участвовать в PISA в 2024 

году»: 

№ Фамилия 

ИО учителя,   

который   

будет 

преподавать 

в   5 классах 

с  

01.09.2021г. 

Препода 

ваемый  

предмет 

Обучен  на  КПК 

, семинарах  по   

формированию и 

оценке  ФГ 

(наименование 

курса,  

количество  

часов, 

наименование  

ОО, дата  выдачи  

документа о 

завершении 

обучения) 

Участвовал в  

методических  

мероприятиях  

по  

формированию  

и  оценке  ФГ 

на  уровне  ОО, 

района, области 

(название, дата) 

В  случае 

отсутствия  

КПК – 

планирование  

обучения 

(наименование 

курса,  

количество  

часов, 

наименование  

ОО, плановые  

даты  

обучения) 
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Руководителям  ШНОР:  Загривская  СОШ  и  Старопольская  СОШ не  позднее   

01.04.2021   представить Май  Л.Т.  информацию  «Методическое  сопровождение

 учителей – предметников с  учетом  выявленных  профессиональных  дефицитов» 

№ Фамилия 

ИО 

учителя- 

предметн

ика 

Препо

да 

ваемы

й  

предме

т 

Профессиональ

ные  дефициты, 

выявленные   по 

результатам  

внутренней  

диагностики 

Обучен  на  

КПК , 

семинарах 

по  данному  

тематическо

му  

направлени

ю 

(наименован

ие курса,  

количество  

часов, 

наименован

ие  ОО, дата  

выдачи  

документа о 

завершении 

обучения) 

Участвовал 

в  

методически

х  

мероприяти

ях  по  

данному 

тематическо

му  

направлени

ю на  уровне  

ОО, района, 

области 

(название, 

дата) 

В  случае 

отсутствия  

КПК – 

планирован

ие  

обучения 

(наименова

ние курса,  

количество  

часов, 

наименован

ие  ОО, 

плановые  

даты  

обучения) 

       

  

  11. Планирование деятельности ОО по участию в профессиональном конкурсном 

движении в 2021 году: 

-   все  ОО   представили планы    по  участию педагогов  в профессиональном  

конкурсном  движении. 

Рекомендации и предложения: 

руководителям   ОО обеспечить   своевременное   изучение  кандидатами на  участие    

Положений  о  профессиональных   конкурсах,   сопровождение  конкурсантов  с  

использованием  корпоративного ресурса,  структурного подразделения   «Методический  

отдел»  МУДО  «СППЦ» в течение   года. 

- руководителям МОУ “Сланцевская СОШ №1”, МОУ “Загривская СОШ”, МОУ 

“Новосельская ООШ”, МОУ “Овсищенская начальная школа - детский сад” до 
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15.02.2021 откорректировать  перспективный  план деятельности на 3 года по 

участию  работников в профессиональном конкурсном движении с  учетом их  

участия   в  2021 году    

  

13.  Предложения по оптимизации  управленческого корпуса  ОО: 

- ОО  не  представили предложения   по оптимизации   управленческого  корпуса  

ОО 

Рекомендации и предложения: 

-  руководителям   ОО   не  позднее   01.04.2021 представить  Май Л.Т. проекты   штатных 

расписаний  ОО,  обеспечивающих достижение численности  соотношения  учителей на 1  

руководящего  работника  на  уровне    областного показателя – не ниже  5,29. 

 

 

 

 


