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Руководителям
общеобразовательных
организаций.

О подготовке к собеседованию
Уважаемые руководители!
В целях реализации плана работы комитета образования администрации Сланцевского
муниципального района на 2019-2020 учебный год, утвержденного распоряжением комитета
образования от 02.08.2019 № 259- р
20-31 января 2020 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 2019г.» Использование результатов
анкетирования
родителей обучающихся выпускных классов в повышении качества образования.»
Комитет образования направляет
вопросы для собеседования согласно
приложению.
Информацию к собеседованию с наличием подтверждающих документов просим
представить не позднее 15.01.2020.
Председатель комитета

Н.В.Васильева

Щербакова М.А.,21661

Приложение к письму
от 17.12.2019 № 1751/01-11
1

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
2019г., исполнение плана реализации учебных расходов на 2019 год, представленного в
рамках собеседования в январе 2019 года; какие проблемы решены). План реализации учебных
расходов в 2020 году.
2.
Для МОУ “Сланцевская СОШ № 2”, МОУ “Сланцевская СОШ № 3”, МОУ
“Сланцевская СОШ № 6” - исполнение плана подготовки ОО к ГИА 2020.

№

Наименование мероприятия в
период по декабрь 2019 года
включительно

Информация об исполнении

Примечания

1

3. Для МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6» - планы по
оснащению ППЭ ГИА -9:

№

Необходимые приобретения

1

Сканер, соответствующий
необходимым техническим
характеристикам

2

Средства подавления сигналов
мобильной связи

Стоимость

Плановые сроки
приобретения

Примечания

*С учетом времени
регистрации- не менее
30 дней рассмотрения
заявления

3

Дооснащение системы
видеонаблюдения

Указать необходимое
количество

2

4

Оборудование для участников
ОГЭ по химии ( не менее 3
ед.каждого наименования на
аудиторию)

5

Оборудование лаборатории
для ОГЭ по химии

6

Расходные материалы для ОГЭ
по химии

7

Реактивы для ОГЭ по химии

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

№п

Содержание пункта

Плановые мероприятия ОО в 2019-2020Сроки проведения
учебном году по исполнению
плановых
мероприятий

2.2 обеспечить включение в план
на 2019-2020 учебный год
проведение предметных и
метапредметных недель с
учетом одновременного
участия обучающихся разных
уровней образования,

3

2.7 обеспечить разработку мер по
усилению методического
2.8
сопровождения и
персонального контроля
учителей 5-8 классов с учетом
результатов внешней оценки
качества, внутреннего
контроля, социологических
опросов участников
образовательных отношений,
обеспечить планирование
внутреннего контроля качества
на 2019-2020 учебный год с
учетом результатов ВПР 2019.

2.12

обеспечить планирование на
2019-2020 учебный год с
учетом деятельности
первичных ячеек РДШ.

2.14 обеспечить включение в план
деятельности на 2019-2020
учебный год мероприятий,
направленных на повышение
уровня знаний по истории и
культуре России, своего
региона, района в целях
достижения целевого на 2019
год значения
соответствующего показателя
муниципальной программы
«Развитие образования
муниципального образования
Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области
на 2019-2024 годы»

4.2

обеспечить использование
ресурса Центра «Интеллект» в
работе с одаренными детьми,

6.1

4

7.2

8.2

5. Для
МОУ «Выскатская ООШ» информация о реализации плана по повышению
объективности оценивания качества подготовки обучающихся:

№

Наименование мероприятия в
период по декабрь 2019 года
включительно

Информация об исполнении

Примечания

1

6.
Для
МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская
СОШ
№ 6», МОУ «Загривская СОШ», МОУ «Старопольская СОШ», МОУ «Выскатская ООШ» ,
МОУ «Овсищенская начальная школа – детский сад» - информация о реализации
мероприятий, включенных в план деятельности ОО на 2019-2020 учебный год с учётом
результатов анкетирования родителей ( законных представителей) обучающихся выпускных
классов в апреле 2019 года. Планируемые изменения в проведении Недели образования
в 2020 году с учётом этих результатов.

7. Информация о результативности реализации системы мер по сопровождению одарённых
обучающихся, в т.ч. при проведении ВсОШ 2019-2020 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 2019 год.
Исполнение плановых мероприятий ОО по сопровождению обучающихся 8-11 классов,
проявляющих способности в интеллектуальной сфере, сформированных в сентябре 2019
Задачи и планы по совершенствованию деятельности ОО по сопровождению обучающихся,
проявляющих
интеллектуальные
способности,
в 2020г. (использование
внешних
дополнительных образовательных ресурсов);
5

8. Планируемые меры по увеличению охвата обучающихся образовательными программами
дополнительного образования, в том числе естественно-научной
и технической
направленности, в 2020 г.
9 О включении в ОО в волонтерское движение (в т.ч. для МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ
«Сланцевская СОШ №2», МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ №6», МОУ
«Загривская СОШ» - о проведенной работе и её результатах по созданию волонтерских
отрядов)
10. для МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская
СОШ №6», МОУ «Старопольская СОШ», МОУ “Новосельская ООШ” - о проведенной работе и
её результатах по созданию юнармейских отрядов в ОО
11. Планирование мероприятий на уровне ОО, посвященных 75 летию Победы в Великой
Отечественной войне.
12. МОУ «Сланцевская СОШ № 6» - информация о готовности к реализации программы
курса внеурочной
деятельности для
обучающихся 9
классов
«Основы
предпринимательской деятельности”
13. МОУ “Сланцевская СОШ № 2”, МОУ “Сланцевская СОШ № 3”, МОУ “Загривская СОШ”,
МОУ “Старопольская СОШ” - исполнение мероприятий сетевого графика ( дорожной карты)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО:

№

Наименование мероприятия в
период по декабрь 2019 года
включительно

Информация об исполнении

Примечания

1

14.МОУ “Загривская СОШ”, МОУ “Старопольская СОШ”, МОУ “Выскатская ООШ”, МОУ
“Новосельская ООШ”- исполнение плана психологического сопровождения участников
образовательных отношений в условиях реализации договора о взаимодействии с городской
общеобразовательной организацией.

6

№

Наименование мероприятия в
период по декабрь 2019 года
включительно

Информация об исполнении

Примечания

1

15. Информация о конкретных мероприятиях в 2020 году ( с указанием сроков) по

реализации планов ОО, разработанных в рамках региональных проектов:
МОУ “Сланцевская СОШ № 1” - школы- лидеры;
МОУ “Загривская СОШ”, МОУ “Старопольская СОШ” - школы с низкими
образовательными результатами
МОУ “Выскатская ООШ” - школы, функционирующие в неблагоприятных социальных
условиях.

№

Наименование мероприятий

Сроки

Примечания

1

16. Планирование деятельности ОО по участию в профессиональном конкурсном движении:
№
1

Название регионального этапа конкурса
Ленинградский областной конкурс «Учитель
года» по номинациям (муниципальный этап!!!)
- Учитель года
- Воспитатель года

2

Муниципальный конкурс «Мой
педагогический дебют»

7

ФИО участников от ОО

3

4

5

6

Ленинградский областной конкурс «Лучший
учитель-дефектолог»
Ленинградский областной конкурс
профессионального мастерства «Педагогпсихолог года»
Ленинградский областной конкурс
«Библиотекарь года»
Областной конкурс «Лучший руководитель
образовательного учреждения Ленинградской
области»:
- Руководитель дошкольного образовательного
учреждения

7

- Руководитель общеобразовательного
учреждения

8

- Руководитель учреждения дополнительного
образования

9

10

11

12

Ленинградский областной конкурс
«Педагогический надежды»
Региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя»
Конкурс на присуждение премий лучшим
учителям Ленинградской области за
достижения в педагогической деятельности
Всероссийский профессиональный конкурс
«Учитель будущего»

8

