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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2020 

 

1.ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Задача на  

2018-2019 уч. г. 

Полученные результаты Проблемы 

Продолжение 

работы по 

повышению 

качества 

дошкольного 

образования   в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

ДО  

Приведение  нормативно – правовой базы в соответствие требованиям действующего 

законодательства. 

 

В связи с реорганизацией МДОУ «Сланцевский детский сад №15» в форме 

присоединения к нему МДОУ «Сланцевский детский сад №1» обеспечено: 

           - приведение  Устава МДОУ «Сланцевский детский сад №15 

комбинированного вида» требованиям действующего законодательства,  

             -  переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности 

МДОУ «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида». 

 

В целях повышения  уровня правовых знаний руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих ОП дошкольного образования, предупреждения 

нарушений законодательства об образовании, в течение 2018-2019 года проведены 

ряд семинаров:        

          «Организация питания в ДОО как одно из условий сохранения и укрепления 

здоровья детей»,  

          «Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»,  

          «Организация приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. Организация порядка перевода воспитанников из одной 

образовательной организации в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывание трудностей  

руководителями  

общеобразовательных организаций, 

реализующих ОП ДО, в организации  

дошкольного образования в 

соответствии  с требованиями ФГОС 

ДО 

 

 



уровня и направленности», «Работа АИС «Электронный детский сад»»; 

          Проведение данных мероприятий нацелили руководителей ОО, реализующих 

ОП ДО, на совершенствование  деятельности ОО по вышеперечисленным вопросам. 

Утверждена муниципальная программа  «Развитие образования муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-

2024 годы» (постановление  от 27.11.2018г. № 1574-п).  В течение 2018-2019 года 

проводилась работа по достижению целевых  показателей  подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района» 

муниципальной  программы.  

              Как результат: сохранение 100-процентной  доступности дошкольного 

образования, в том  числе   для  детей  в   возрасте   до  трёх лет. Это  обусловлено 

созданием определенных условий для реализации запроса родителей на дошкольное 

образование, а также за счет проведения ряда мероприятий: 

- информирования населения о преимуществе дошкольного образования: 

пресс - конференций для родительской общественности в рамках 

традиционной ежегодной  «Недели образования» с целью 

информирования по вопросам дошкольного образования, 

трансляции социального ролика о доступности  дошкольного 

образования  на телеканале "Ореол", 

публикации статей в общественно-политической газете  “Знамя 

труда”, сайтах образовательных организаций, 

дни открытых дверей в образовательных организациях для 

родителей (законных представителей) воспитанников, в рамках 

которого проводятся мастер – классы, показ образовательной 

деятельности с детьми, организация совместных мероприятий, 

представление для родительской общественности отчетности об 

освоении средств, выделенных дошкольным организациям. 

- организация и проведение мероприятий для семей, имеющих 

неорганизованных детей дошкольного возраста: 

                   проведение патронажа семей, с целью определения причин непосещения 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, 

                  проведение Дня открытых дверей для семей, имеющих неорганизованных 
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детей дошкольного возраста на базе МДОУ "Сланцевский детский сад №4», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №10» (охват – 6 семей),                      

           - сохранение платных услуг в МДОУ «Сланцевский детский сад №2», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №3», МДОУ «Сланцевский детский сад №10», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №5», МДОУ «Сланцевский детский сад №15», 

          - сохранение адаптационных групп  для детей раннего возраста в  городских 

образовательных организациях, реализующих ОП ДО, 

          - в целях реализации запросов родителей (законных представителей) на 

дошкольное образование на базе МОУ «Сланцевская СОШ №6» работает группа для 

детей дошкольного возраста с круглосуточным пребыванием с охватом 13 человек 

Однако прослеживается снижение детей охваченных дошкольным 

образованием на  0,3%  к АППГ и составляет 77,9%. Причины снижения: увеличение 

детей дошкольного возраста, зарегистрированных, но  не проживающих  на 

территории Сланцевского района. В течение 2018 года 83 ребенка отчислены из 

образовательных организаций, реализующих ОП ДО,  по причине смены места 

жительства  семей в связи с поиском работы родителей (законных представителей). 

 

Одним из важным направлением деятельности в течение 2018-2019 учебного года 

стала работа по повышению уровня социальной адаптации детей с ОВЗ и уровня  

психолого – педагогической  компетенции  участников образовательных 

отношений. Особое  внимание уделено активизации  деятельности по 

осуществлению комплексного подхода в оказании психолого-педагогической 

помощи воспитанникам В рамках данного направления проведен ряд мероприятий: 

         -  совещание руководителей ОО «Формирование условий для получения детьми 

– инвалидами качественного образования», 

         - день открытых дверей на базе МДОУ «Сланцевский детский сад №10 

комбинированного вида» «Организация психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи участникам образовательных отношений», 

         - районный методический день «профилактика речевых нарушений у 

обучающихся в условиях дошкольной образовательной организации», 

        - реализация плана мероприятий, направленного на повышение доступности 

дошкольного образования и присмотра и ухода для детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

         - обеспечено своевременное прохождение курсов повышения квалификации для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный  охват детей 

дошкольным образованием.  

 

 

 

 

 

Низкий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

оказанием психолого – 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам 

(МОУ «Выскатская ООШ», МОУ 

«Старопольская СОШ», МОУ 



воспитателей, работающих в группе компенсирующей направленности, с целью 

приведения в соответствие квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

         Как результат работы в данном направлении: увеличение процента 

удовлетворённости родителей (законных представителей) по обеспечению оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам на 

0,6 к АППГ и составляет - 93,7%. 

          Необходимо отметить  работу по обеспечению доступности для инвалидов  

объектов и услуг. В рамках подпрограммы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.011.12013 №406, на базе МДОУ «Сланцевский детский 

сад №15» проведены работы по оборудованию входной группы в здание: ремонт 

крыльца, оборудование пандуса, поручней, ремонт асфальтного покрытия со 

вставками тактильной плитки. 

 

Одним из актуальных направлений деятельности остается повышение качества 

дошкольного образования в условиях реализации требований ФГОС ДО.   В целях 

выполнения данного направления обеспечено: 

     -  реализация плана мероприятий, направленного на повышение качества 

дошкольного образования на территории Сланцевского муниципального района на 

2018-2019 учебный год. В рамках плана проведен ряд мероприятий: 

        информационно – методическое сопровождение руководителей ОО по 

вопросам качества  дошкольного образования, 

              ведомственный контроль "Управление качеством образования с 

использованием результатов внешней оценки качества дошкольного образования» 

(МДОУ "Сланцевский детский сад №5», МДОУ "Сланцевский детский сад №7», 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10»), 

        завершение работы МДОУ "Сланцевский детский сад №2" в инновационной 

деятельности регионального уровня «Разработка и апробация критериев оценки 

качества условий реализации ОП ДО в контексте ФГОС ДО» (по итогам работы 

разработано учебно – методическое пособие «Оценка качества условий реализации 

ОП ДО в контексте требований ФГОС ДО), 

«Овсищенская начальная школа – 

детский сад». 

 

 

Отсутствие консультационных 

центров, созданных на базе ДОО, по  

оказанию психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям, не посещающих 

образовательные организации, 

реализующие ОП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        организация самообследования ОО, реализующих ОП ДО,  по вопросу 

качества условий реализации ОП ДО в контексте требований ФГОС ДО, 

        участие в региональных мониторингах по оценке условий реализации ОП ДО 

в контексте требований ФГОС ДО; 

          - продолжена работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, обеспечено: 

          ведомственный контроль "Соответствие  организации начала учебного года 

нормативным требованиям, в том числе реализация требований ФГОС ДО" (МДОУ 

«Сланцевский детский сад №3», МОУ «Овсищенская начальная школа – детский 

сад»), 

          пополнение  учебно-методической  базы для качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования с учетом методических 

рекомендаций ФГОС ДО для педагогических работников ДОО по организации РППР 

в соответствии с ФГОС ДО; 

         совершенствование развивающей предметно – пространственной среды  для 

качественной реализации ОП ДО;  

          -    продолжена работа по обеспечению преемственности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования и начального общего образования.   В соответствии 

с циклограммой деятельности образовательных организаций по организации 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием при 

реализации ФГОС в условиях сетевого взаимодействия обеспечено: 

              организация и проведение районных мероприятий: 

-  методического характера для учителей начального общего образования,  

воспитателей старших и подготовительных групп ДОО, 

- дни открытых дверей для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, 

- экскурсии, занятия для воспитанников подготовительных групп ДОО. 

        диагностика профессиональных затруднений педагогов  - учителей 4 

классов, воспитателей старшей – подготовительных групп, в вопросах 

преемственности ДО и НОО,  

        проведена педагогическая диагностика уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных групп 

         Как результат работы по данному направлению деятельности: 98,8% родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие взаимодействия 

специалистов (учителей-психологов, 

учителей-дефектологов, социальных 

педагогов)  в рамках организации  

преемственности дошкольного 

образования и начального общего 

образования. 



(законных представителей) удовлетворены качеством  предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

В течение 2018-2019 учебного года организована работа по повышению уровня 

готовности педагогических работников к индивидуальной работе с воспитанниками с 

учетом их запросов и интересов.   

              - активизирована деятельность ДОО по созданию  условий для 

индивидуальной работы с одаренными детьми по формированию и развитию их 

познавательных интересов: 

            районная конференция педагогических работников «Создание условий в ДОО 

для  индивидуализации  образовательной деятельности в рамках реализации 

требований ФГОС ДО», 

            ведомственный контроль «Эффективность   управленческих механизмов, 

обеспечивающих качество дошкольного образования по направлению деятельности 

«Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад» (МДОУ 

«Сланцевский детский сад №2»,    МДОУ «Сланцевский детский сад №4»,     

            «круглый» стол «Участие ОО, реализующих ОП ДО, в конкурсных 

мероприятиях»; 

          -  активизировано участие воспитанников ОО, реализующих ОП ДО в 

конкурсном движении на различных уровнях: 

             районный конкурс детского творчества «Лира», 

             в региональном Фестивале «Беби Скилс» (воспитанники МДОУ 

«Сланцевский детский сад №2», МДОУ «Сланцевский детский сад №3»), 

             во Всероссийской олимпиаде дошкольников по математике (охват 73 чел, +2 

к АППГ), русский язык (42чел, +5 к АППГ)), окружающий мир (50 чел, +4 к АППГ). 

 

Активизировано участие образовательных организаций, реализующих ОП ДО,  в 

конкурсном движении: 

            Всероссийская выставка образовательных организаций. МДОУ «Сланцевский 

детский сад №7» стал лауреатом – победителем.  

            региональный конкурс  «Детские сады  - детям». Заявлено 13 участников, из 

них 3 участника стали призёрами (+1 к АППГ): 

          2 педагога  МДОУ «Сланцевский детский сад №15») в номинации “Лучший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие в ряде ОО информационно 

– разъяснительной работы с 

родителями (законными 

представителями) по обеспечению 

возможности развитию творческих 

способностей и интересов 

воспитанников. 



профессионал дошкольного образовательного учреждения”, 

          1 педагог  МДОУ «Сланцевский детский сад №7» стал призером в специальной 

номинации «За преданность профессии». 

 

Обеспечено участие родителей (законных представителей) воспитанников 

подготовительных групп в анкетировании «Об удовлетворенности деятельности 

ОО». Приняли  участие 320  родителей (законных представителей), что  составило  

98,8% от общего количества воспитанников подготовительных групп (+2% к АППГ).  

 

 

Продолжена работа по совершенствованию  материально – технической базы 

образовательных организаций, реализующих ОП ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Полученные результаты и меры,  способствующие   их  достижению. Проблемы 

Обеспечение  

эффективного  

управления 

рисками  

образовательной 

деятельности  как 

ресурсом  

повышения 

качества  

образования. 

 

В 2018-2019 учебном году продолжалось совершенствование нормативной правовой базы 

функционирования системы общего образования на уровне района: разработана  и   утверждена    

муниципальная  программа  «Развитие  образования  муниципального образования  Сланцевский  

муниципальный  район Ленинградской  области   на  2019-2024  годы»,   разработаны   4 локальных 

нормативных  акта  муниципального   уровня, регламентирующих  деятельность   

общеобразовательных организаций,  внесены  изменения   в  административный  регламент  « 

Предоставление  информации о результатах  сданных экзаменов, тестирования и  иных 

вступительных  испытаний,  а также   о зачислении в  образовательную организацию»  

● В целях   достижения    прогнозируемого результата  по   оптимизации  сети    

общеобразовательных организаций в    2018  году   обеспечены  мероприятия     по     

реорганизации     4  общеобразовательных организаций:    СОШ № 6,   Загривская  СОШ,   

Старопольская СОШ, Высткатская  ООШ. 29.12.2018  прекращена   деятельность юридического 

лица  МОУ «Черновская   начальная школа   - детский  сад» в связи  с  реорганизацией в   форме  

присоединения к   МОУ «Сланцевская  СОШ № 6».   Таким образом, количество  

общеобразовательных организаций  в течение  2018-2019  учебного  года   сократилась  с 10 до  9. 

В  связи   с реорганизацией    внесены  изменения  в Уставы  ОО, переоформлены  лицензии  на  

осуществление  образовательной  деятельности, внесены  изменения  в локальные нормативные  

акты  ОО. 

 

Для    достижения   прогнозируемого результата   повышения  эффективности  управленческих  

решений  по   устранению   своевременно выявленных    рисков    образовательной  деятельности в  

2018-2019  учебном году: 

- проведен  семинар  для   руководителей   ОО  с  участием  специалистов отдела надзора и  

контроля  в  сфере образования Департамента надзора и  контроля за  соблюдением 

законодательства  в  сфере  образования  КО  и  ПО   ЛО; 

- обеспечено  информационно-методическое   сопровождение   руководителей  ОО  по   реализации 

Планов  мероприятий   по повышению  эффективности   управления  качеством   образования  в 

Новосельская ООШ, Выскатская  ООШ (по результатам    мероприятий    по  федеральному   

государственному    надзору  в  сфере образования) по реализации   Плана мероприятий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

В  2018-2019  

учебном году 

выявлен  факт 

ненадлежащего  

контроля  со  

стороны  

руководителя  

Старопольской  

СОШ    за  

посещаемостью   

обучающимися  

учебных занятий,   

ведением классных 

журналов, 

организацией  



повышения объективности оценивания образовательных   результатов обучающихся  

общеобразовательных организаций ( с  учетом  результатов  участия  в ВПР  2018 Загривской  

СОШ и  Старопольской  СОШ); 

- обеспечен   контроль    разработки ОО новых  редакций  Положения о формах  периодичности  и 

порядке  текущего   контроля  успеваемости и  промежуточной  аттестации обучающихся; 

- впервые  был  сформирован массив  информации   на  районном  уровне  по  результатам  

комплексного мониторинга  качества образования  в  ОО. 

- впервые  при  проведении  мероприятий    ведомственного  контроля и  плановых   собеседований   

с  руководителями  ОО  использовался  принцип  риск-ориентированного подхода  к  

формированию  планов- заданий  и   вопросников  с  учетов результатов  мониторинга  качества  

образования. 

- состоялось  совещание  руководителей  ОО  «Использование  риск-ориентированного подхода  в 

управлении  качеством  образования». 

-  в целях информационно-правового    сопровождения  руководителей ОО  в  ОО    направлена   

выписка  из реестра  проверок   общеобразовательных  организаций Ленинградской  области  

Департаментом     надзора и  контроля  за  соблюдением  законодательства  в  сфере   образования   

КО и  ПО  ЛО  в 2019 г. 

Результатом    деятельности  по   повышению  уровня  правовой   культуры   руководителей   

можно   считать тот  факт,  что по  результатам  собеседования    с  руководителями  Выскатской 

ООШ, Новосельской  ООШ в  КО и  ПО  ЛО по реализации  планов  мероприятий   по повышению  

эффективности   управления  качеством   образования данные   ОО сняты с  контроля; 

- впервые   был   организован   мониторинг  достижения  минимального  порога    КИМ  ГИА   

обучающимися   8  и  10 классов,   а также   контроль  управленческих    действий  руководителей  

ОО с  учетом результатов  данного  мониторинга; 

 

● Обеспечено введение с 01.09.2018 в 8 классах всех общеобразовательных организаций ФГОС 

ОО, в рамках деятельности региональных инновационных площадок в 9-10 классах СОШ № 1, 9-11 

классах СОШ №6. 

 

 В целях создания оптимальных условий для реализации  ФГОС ОО в районе внимание уделялось 

двум направлениям: 

ликвидации 

академической  

задолженности, 

формированием  

графика движения  

школьного  

автобуса, что  

подтверждает  

пробелы в  

формировании    

условий   для  

предупреждения  

нарушений  ОО  

требований  

законодательства  

об образовании при  

осуществлении 

образовательной  

деятельности. 

 

 

 

 

 

Не в полной мере 

обеспечено оснащение 

кабинетов в 

соответствии с ФГОС 

ОО (все ОО); 

Отсутствует ИБЦ, 

соответствующий 

современным 

требованиям (МОУ 



реализация  ФГОС СОО  (проведён  День открытых дверей  в  СОШ № 1) 

 продолжение  формирования школьной инфраструктуры, отвечающей  требованиям  ФГОС. 

- обеспечена замена учебников в соответствии с Федеральным перечнем (все ОО); 

- обеспечено дооснащение части учебных кабинетов компьютерной техникой в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования (все ОО); 

- обеспечена установка учебной мебели в отдельных кабинетах в соответствии с санитарными 

нормами (все ОО); 

- отремонтированы помещения и оборудован ИБЦ (МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Загривская СОШ», МОУ «Новосельская ООШ»); 

- увеличено количество персональных электронных устройств для использования обучающимися 

во время образовательной деятельности (МОУ «Сланцевская СОШ № 1»); 

- приобретено оборудования  для  реализации  курса  робототехники для начальной школы в целях 

развития инновационной деятельности в рамках дополнительного образования (МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6»). 

  МОУ    «Старопольская  СОШ»    включено   в реализацию      регионального    проекта    

«Современная  школа»  в  рамках реализации   национального    проекта  «Образование»  в  части   

создания   Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка  роста» (до  

01.09.2019 обеспечено  формирование   инфраструктуры  и готовности   педагогических  кадров).  

 

 

 Совершенствованию индивидуализации образования  способствовало: 

- совершенствование    профильного обучения на  уровне   СОО с учётом образовательных  

запросов  обучающихся: впервые с 01.09.2018 реализованы программы профильного обучения в 10 

классе МОУ "Старопольская СОШ"; 

- повышение   уровня  информированности  участников  образовательных отношений, населения  

района    о системе    поддержки, выявления  и  сопровождения   обучающихся, проявляющих   

способности  в  интеллектуальной  сфере. 

  

 100% плановых   на  2018 год значений целевых показателей, определённых муниципальной 

программой «Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район», достигнуты. Постановлением  администрации   муниципального  образования  

администрации  муниципального образования  Сланцевский  муниципальный  район  

Ленинградской  области  от  27.11.2018 № 1574-п утверждена  муниципальная  программа   

«Сланцевская СОШ № 

2», МОУ 

«Старопольская 

СОШ», МОУ 

«Выскатская ООШ», 

МОУ «Овсищенская 

начальная школа – 

детский сад»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Развитие   образования  муниципального образования  Сланцевский  муниципальный район   

Ленинградской области  на   2019-2024 годы».  Впервые руководителями  ОО   были  представлены   

планы   по   исполнению  целевых показателей   муниципальной  программы   «Развитие  

образования   муниципального  образования  Сланцевский   муниципальный  район  

Ленинградской  области на  2019-2024  годы»  в   2019 году . 

В  целях     достижения  прогнозируемого  результата  по    сокращению  количества   ОО, 

определённых   как   ОО  с низкими результатами  ВПР: 

 - на  уровне  района  в течение  учебного года  был реализован   План мероприятий повышения 

объективности оценивания образовательных  результатов обучающихся  общеобразовательных 

организаций; 

-   в  целях  повышения  уровня  объективности  оценивания  ВПР   впервые  были  сформированы   

команды тьюторов  по  каждому  учебному  предмету,    которые   на  заседаниях  РМО  

транслировали   материалы   КПК и  семинаров    от  ЛОИРО ,   обеспечена  организация  сетевого  

взаимодействия  ОО   для  участия  в  вебинарах   по оцениванию  ВПР. Две  ОО      участвовали  в 

областной  выборочной  перепроверке  результатов   ВПР   7  кл.  ( СОШ № 3-  по географии -  

определён  наиболее высокий из  5 ОО  ЛО , участвующих в перепроверке,  процент соответствия 

отметок, качественное  проведение проверки на уровне  ОО;   СОШ № 6 -  по  физике). 

 

Решению задачи повышения конкурентоспособности выпускников способствовало дальнейшее 

формирование муниципальной системы оценки качества образования: 

-  на  муниципальном  уровне    система оценки  качества    дополнилась  проведением  

муниципального пробного  собеседования   в  октябре 2018,  муниципальными диагностическими 

работами:     по  русскому  языку для обучающихся 9  классов  в  апреле 2019,    по математике 

базового  уровня  для  обучающихся  11 класса  в марте  2019.  Оперативное решение  о   

проведении   данных работ   было  обусловлено недопустимо  низкими   результатами   

выполнения    областных   КПИ и  РЭ. Последующий мониторинг динамики  образовательных 

результатов  «группы  риска»  позволил   значительно  сократить    количество участников , 

получивших «2»  в  основные  дни  основного периода  ГИА ( по русскому  языку  в 9 классе-  до 3  

чел.,   по математике    базового   уровня в 11 классе– 100%  участников преодолели  порог в 

основной день сдачи  экзамена) .     

-  на региональном  уровне   ОО   участвовали   в   мониторингах качества образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мониторинг   стартовых   возможностей  обучающихся  1  классов  к  овладению математикой,  

чтением,  письмом,  уровня  их    гражданского   развития (в октябре 2018- все ОО); 

- мониторинг   обучающихся  5,7,8  классов   «Диагностика   достижения  метапредметных   

результатов  ООО  в   соответствии с  требованиями  ФГОС» (в октябре 2018- все ОО); 

- мониторинг  обучающихся   10  классов «Диагностика  достижений  метапредметных    

результатов  ООП  СОО» (  в  мае   2019  - СОШ № 1 ,  СОШ № 6); 

- мониторинг  «Диагностика    личностных   результатов  обучающихся  10  классов» ( в мае  2019 -  

СОШ  № 1,  СОШ № 6); 

- мониторинг  «Диагностика   прогресса  детей  за  первый   год   обучения  в школе» ( в мае  2019-

все ОО); 

- мониторинги в рамках реализации   федерального  проекта  «Современная школа»  

национального проекта  «Образование» (введение  ФГОС ООО и  СОО,  «Астрономия», шахматы,   

«Технология»)(  в мае  2019 -  все  ОО); 

- на  федеральном    уровне   ОО  участвовали   в    мониторингах  качества   образования : 

 ВПР  4,5,6,7 класс ( впервые, в  том  числе  с  учетом   выбора  обучающимися   двух  

необязательных  предметов),  11класс. 

-  федеральная тренировка  для обучающихся  11  классов по    математике  профильного  уровня, 

обществознанию ( СОШ № 3), русскому  языку,   английскому  языку. 

 

Вопросы  повышения  уровня   объективности  образовательных результатов  обучающихся 

неоднократно  становились    предметом обсуждения на   совещаниях  руководителей  ОО,  

заседаниях координационного  совета   по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

 по качеству образования  при комитете образования администрации Сланцевского 

муниципального района, заседаниях  РМО  учителей- предметников.  Впервые  при  анализе   ГИА   

был проведён мониторинг: 

-  соответствия   результатов   ЕГЭ по русскому  языку  и математике  итоговой отметке  

обучающихся  11  класса; 

-  объективности  текущего  оценивания  и промежуточной  аттестации обучающихся 11   класса, 

не  прошедших  минимальный  порог по  необязательным  предметам; 

-   соответствия  результатов  ГИА – 9  и  годовой   отметки  по  русскому  языку и математике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся  9 классов.  

  

Результаты    участия   ОО в  мониторинговых  исследованиях: 

- ВПР    для обучающихся 4 класса:  успеваемость и   качество   выше областных  показателей  по 

всем  трём  проверяемым  учебным  предметам 

- ВПР  для обучающихся 5 класса:  успеваемость и качество выше областных  показателей  по  

трем   проверяемым  предметам (русский  язык, биология,  история), по  математике-  успеваемость 

и  качество    ниже    областных   показателей. 

- ВПР  для  обучающихся 6 класса:  успеваемость   и  качество   выше  областных   показателей  по  

географии,  по  четырем  предметам  (русский  язык,  биология, история,  обществознание)  

успеваемость выше, качество  ниже  областных показателей,  по математике и   успеваемость и  

качество ниже  областных  показателей. 

- ВПР    для обучающихся 7 класса: успеваемость и  качество  выше областных показателей по   4  

предметам ( история, география,   английский  язык,  физика), успеваемость выше  областных  

результатов, качество  ниже  по трем предметам (русский  язык, биология, обществознание),  

успеваемость и  качество  ниже   областных показателей  по   одному  предмету  (математика). 

-  ВПР   для обучающихся  11  класса: успеваемость и качество  выше областных показателей по 

всем  8 предметам ( биология, история, география, английский  язык (письменный и  устный+ 

письменный), немецкий  язык, химия, физика.  

Результаты  ВПР выявили: низкие  качественные  результаты по математике на  уровне  ООО. 

МОУ «Выскатская ООШ»   попала в перечень  ОО с  признаками необъективности  по   итогам   

ВПР  -2019 ( завышены результаты   по  русскому  языку  в  4 классах) 

● В целях повышения результативности ГИА в 2018-2019 учебном году в районе разработана и 

реализована Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сланцевском 

муниципальном районе   в 2019 году». 
  

        Обеспечены меры по дополнительному оснащению ППЭ ЕГЭ : 

- Управлением   Роскомнадзора  по  Северо-Западному  федеральному  округу  перерегистрирован  

блокиратор   сигнала   подвижной   радиосвязи  и  систем   беспроводного  доступа; 

- обеспечена работа   защищённого канала  Интернет – связи; а также   резервного   канала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-связи. 

- приобретены 4 гарнитуры   из средств    муниципального   бюджета для  проведения   ЕГЭ  по  

английскому  языку ( говорение); 

- модифицирована  системы   видеонаблюдения  с  монтажом  ip-камер в штабе  и  15  аудиториях; 

-   из   средств регионального  бюджета  поставлены  15  высокоскоростных   сканеров. 

 

 В 2019г.   в ППЭ  при  проведении  ЕГЭ  апробированы   технологии: 

- приема -  передачи  экзаменационных материалов  с  использованием Интернет – сети ; 

-  сканирования экзаменационных материалов в  аудиториях; 

 

● Результативность  ГИА 

 9 классы: 

-аттестаты об основном общем образовании по  результатам   основного периода    ГИА  

получили 308   чел., что  составляет 96,9 % (-11%  к  АППГ) участников  ГИА: 

 -16 (+5 к АППГ) выпускников  получили   аттестаты особого   образца (5 %  от общего  

количества  выпускников) 

- по  показателю «освоение  образовательного стандарта», доля участников  ОГЭ ,  преодолевших  

минимальный  порог, выше областного  показателя   по  10 из  11 предметов   ( за исключением  

физики).   

- положительная динамика результативности в сравнении  с 2018г. по 2 (-5 к  АППГ) учебным 

предметам: химии (второй  год),  литературе (третий   год), 

- отрицательная динамика  результативности по 9 (+ 6 к АППГ) учебным  предметам:  русскому  

языку, математике, физике,  информатике и ИКТ,  биологии (второй  год), географии,  

истории(второй  год), обществознанию, английскому языку (третий    год).   

-  средние  баллы  выше  областных показателей   по  6 предметам:      математике,   физике, 

информатике и ИКТ,   биологии, литературе,   английскому языку. Качественные  показатели   

ниже   областных   по 5 предметам:  русскому  языку, химии, географии, истории, 

обществознанию. 

- из 12 (+2 к АППГ) победителей  и призёров  муниципального  этапа ВсОШ-участников  ОГЭ  4 (-

5 к АППГ)   высокими  баллами  подтвердили объективность результатов  участия  в олимпиадном  

движении  школьников. Несоответствие  высоких    результатов  ОГЭ   по  информатике  и  ИКТ 
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(второй год) и  химии  отсутствию   участников  регионального этапа   ВсОШ в 2018-2019  уч.г. 

1 обучающийся 9  класса  МОУ «Сланцевская СОШ № 6» не  допущен   к  ГИА. 

  Резкое  снижение  результативности   ГИА – 9    по   показателю «освоение  образовательного 

стандарта»: 10  обучающихся не получили аттестаты по результатам  основного периода  ГИА: 

СОШ №  1   -  2  чел. ( повторно «2» на  ГВЭ  по математике,  СОШ №  2 – 2   чел.  (повторно  «2»  

на  ОГЭ по математике),  СОШ №  6- 2 чел. повторно «2»  на  ОГЭ по математике,   СОШ № 6  - 1  

чел.  повторно «2»   на  ОГЭ по  физике,  Старопольская  СОШ -  1 чел.  не преодолел 

минимальный порог баллов ОГЭ  по трём учебным   предметам  из четырёх  (  математика, 

география, информатика и   ИКТ),  1  чел.  повторно   «2»  на  ОГЭ по математике,  1   чел. 

повторно «2» на   ГВЭ  по математике. 

 

11 (12) классы: 

 

- стабильный результат по показателю «освоение образовательного стандарта»: 100% 

выпускников, сдававших два основных предмета,  своевременно получили аттестат о среднем 

общем образовании по итогам  ГИА в основной период. 

 - среднерайонный балл выше среднеобластного по 6 (-3 к  АППГ) общеобразовательным 

предметам. 

-  положительная динамика среднерайонного тестового балла по 6 (-2 к АППГ) 

общеобразовательным предметам.  

- подавляющее  большинство   выпускников,  имеющих   результаты   в олимпиадном   

движении,  школьников,   награждённых  медалью   «За  особые   успехи  в  учении»  

высокобалльными результатами  ЕГЭ  подтвердили    объективность  своих  достижений. 

 

 

По результатам  анкетирования родителей  обучающихся  выпускных  классов на  каждом уровне  

образования  удовлетворённость качеством    предоставляемых  услуг имеет  положительную   

динамику и  составила  в 2019 году:  

- в  4  классах 96,9 (+4,4 к АППГ)% 

- в  9  классах 95,29 (+5,6 к АППГ)%. 

- в  11 классах 99 (+1,6 к АППГ)%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Неэффективность  

профильного  обучения  

в  части   освоения  

образовательного   

стандарта  в   СОШ № 

2 и  СОШ №  6,  в 

части качественного 

показателя  (среднего  

балла)  в СОШ №   2 (  

1  предмет),  СОШ № 3 

( 1  предмет),  СОШ № 

6  (5  предметов), 

Загривской  СОШ  (   1  

предмет); 

признаки  

необъективности   

оценивания  

образовательных  

результатов  

обучающихся в    СОШ 

№  2, СОШ №  3,   

СОШ № 6. 

 

 



1.3. ВОСПИТАНИЕ 

Задачи на 

2018-2019 у.г. 

Полученный результат 

 

Проблемы 

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы в 

направлении 

гражданско-

патриотического 

воспитания и 

поддержки 

одаренности 

обучающихся  

● В 2018-2019 учебном году завершилась реализация муниципальной программы развития 

воспитания в Сланцевском муниципальном районе до 2018 года (утверждена распоряжением 

комитет образования от 17.04.2017 № 158-р). Планируемые значения показателей (индикаторов) 

программы, заложенные на конец 2018г. достигнуты. 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», не выполненный на конец 2017 года ( 3% из 

установленных 30%) был достигнут в 2018 году (и составил 30%), что свидетельствует о более 

активном включении ОО в конкурсные мероприятия, касающиеся истории и культуры нашей 

страны и нашего региона. 

С целью совершенствования условий, предусматривающих воспитание обучающихся на основе 

их профессиональной ориентации, в 2018-2019 году продолжилась работа в т.ч: 

- реализация 3-х инновационных и апробация нового проекта совместно с ГБУ СПО ЛО «СИТ»: 

                                   проект ранней профориентации воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Путешествие в мир рабочих профессий» на базе МДОУ 

«Сланцевский детский сад № 15»; 

                                  проект профориентационной направленности для обучающихся 8-х классов 

«Калейдоскоп профессий» на базе МОУ «Сланцевская СОШ №3»; 

                                 программы дополнительного образования «ЮНЫЙ СВАРЩИК» для 

обучающихся 7-9 классов на базе МУДО «Сланцевский дом творчества». 

                              образовательный проект «Все работы хороши…» на базе МДОУ «Сланцевский 

детский сад №5»; 

 

Недостаточный 

уровень активности 

включения ОО в 

конкурсные 

мероприятия, 

касающиеся истории и 

культуры нашей страны 

и нашего региона, а 

также социальные  

акции  воспитательной  

направленности 

 

 

В ряде 

образовательных 

организаций 

преобладает 

профориентационная 

деятельность с 

использованием 

традиционных форм 

организационно-

методического 



Обеспечено участие: 

-в ноябре 2018 года комитета образования в форуме педагогических идей и инновационных 

практик с продуктом «Муниципальный сетевой проект в сфере допрофессионального 

образования и профессиональной ориентации обучающихся». 

-11 декабря 2018 года делегации от района в областной конференции «Профессиональное 

самоопределение обучающихся Ленинградской области: интеграция в будущее», проведенной в 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; 

-13 июня 2019 года в круглом столе на тему: «Совершенствование системы профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Ленинградской области», проведенном 

на площадке ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина». 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников школ в 2018-2019 учебном году 

предприняты меры по совершенствованию профориентационного сопровождения обучающихся: 

• мониторинг организации профильного обучения, допрофессиональной и 

профессиональной подготовки, а также трудоустройства выпускников 9-11-х классов дневных 

общеобразовательных организаций»; 

• организована передвижная фотовыставка с сентября по ноябрь 2018 года «Выпускники 

школ-настоящее будущее нашего района»; 

• реализация 2 года обучения для обучающихся 10-11 классов по программе 

профессиональной подготовки по специальности «Делопроизводитель» на базе ГБПОУ «СИТ» с 

защитой диплома и получением свидетельств об обучении (6 чел.); 

•  обеспечено участие: 

-обучающихся 9-х классов Сланцевского муниципального района в Едином Дне Профориентации 

на базе ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» (61 чел. + 9 к АППГ); 

-обучающихся 8-11 классов во всероссийских открытых уроках «Проектория» по 

профессиональной навигации для старшеклассников в режиме интернет трансляции; 

подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- обучающихся 9-11 классов во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (5 ОО, 32 участника); 

- обучающихся 8-11 классов в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» (3 ОО); 

• проведение районного конкурса фотографий «Профессия в кадре» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Сланцевского района, в котором приняло участие 6 ОО (+3 к 

АППГ), определены 16 победителей; 

• проведение районного конкурса виртуальных кабинетов профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Сланцевского муниципального района, в котором приняло 

участие 3 ОО (в 2018 году конкурс признан не состоявшимся по причине наличия 1 заявки), 

определен и награжден победитель; 

• обеспечены традиционные мероприятия:  

- реализация элективных курсов на базе ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный 

техникум» в рамках предпрофильной подготовки для обучающихся 9 классов по 

образовательным модулям, обеспечивающим ознакомление с рабочими профессиями (25 чел., – 

39 к АППГ, однако увеличился %  получивших сертификаты до 96%); 

- участие в проекте СПбГТУ «ЛЭТИ» «Абитуриент Ленинградской области – Студент ЛЭТИ», 

первый этап проекта: комплексное тестирование выпускников 10-11 классов школ района 28 (-14 

к АППГ) человека участвовали в тестировании, 4 обучающихся приняли участие в из них 4 (-4) 

получили сертификаты (100% от участников); 

- участие в акции «Неделя без турникетов»: в октябре с охватом 181 чел. (+44 к АППГ), в апреле 

656 чел. (+493 к АППГ); 

- участие 9 обучающихся ( -20 чел. к АППГ по разнарядке КО и ПО) 8-х классов в областной 

Ярмарке военных профессий; 

- Ярмарка профессий и учебных мест, которая проходила в новом формате совместно для 

обучающихся 9-11-х классов на базе МКУК «Сланцевский Городской Дом культуры» с охватом 

366 обучающихся (+79 к АППГ) , 15 представителей СПО и ВПО (+5 к АППГ), 4 представителя 
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работодателя  (на уровне АППГ);Реализации   поставленной  задачи   способствовала   

целенаправленная  деятельность по  воспитанию патриотизма через: 

- участие обучающихся в культурно-образовательных проектах и акциях патриотической 

направленности регионального и муниципального уровня: 

- участие 40 обучающихся ОО района в образовательной акции «Областной исторический 

диктант» (тематические направления диктанта: история России; история Ленинградской области; 

история Великой отечественной войны) охват в котором составил 102 обучающихся ОО (+2 к АП 

2017 года); 

 

- участие 40 обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №1» в акции "Диктант Победы»; 

- фестиваль детского творчества «Лира-2019», посвященный Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области, охват в котором составил 1290 обучающихся и воспитанников ОО (+174 

к АППГ); 

- конкурс «Лидер года - 2019», посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской 

области, в котором на муниципальном уровне приняло участие 10 обучающихся 8-11 классов 

(АППГ); 

- конкурс на знание истории, географии и культуры Республики Польши, охват в котором 

составил 6 обучающихся (-4 к АППГ) 8-10 классов, из которых 1 (-1 к АППГ) стал победителем 

на областном уровне; 

- муниципальный этап конкурса творческих работ (эссе) в рамках немецко-российских дней 

молодежи в Мекленбург – Передней Померании (Федеративная Республика Германия), охват в 

котором составил 8 обучающихся; 

- 80 обучающихся общеобразовательных организаций приняли участие в инициированном 

Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко проекте туристко-экскурсионных поездок 

«Мой родной край - Ленинградская область» по маршруту «Дорога жизни-Дорога Победы» 08 и 

10 октября 2018 года; 

- проведение муниципального краеведческого конкурса «Селфи в городе», состоящим из 3 туров, 

в которых приняли участие в каждом туре по 8 команд ОО по 4 обучающихся; 

- проведение муниципального конкурса сочинений «Если бы я был комсомольцем», в котором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный 

уровень 

индивидуального 



приняли участие 18 обучающихся ОО. 

 

○ участие обучающихся в детском общественном движении: 

- в 2018-2019 учебном году в соответвии с итогами январских собеседований с руководителями 

общеобразовательных организаций района во всех школах района активизировалась работа по 

созданию первичных ячеек РДШ в ОО: на данный момент в 4 ОО созданы первичные ячейки 

РДШ: МОУ «Сланцевская СОШ №2», МОУ «Сланцевская СОШ №6»,  МОУ «Загривская СОШ», 

МОУ «Выскатская ООШ» с общим охватом 630 участников. В сентябре 2019 планируется 

открытие еще 4 первичных ячеек в МОУ «Сланцевская СОШ №1», МОУ «Сланцевская СОШ 

№3», МОУ «Старопольская СОШ»,   МОУ «Новосельская ООШ». 

Кроме этого, в рамках развития юнармейского движения в Сланцевском муниципальном районе, 

комитетом образования: 

- обеспечено информирование  руководителей ОО о движении «ЮНАРМИЯ» – в рамках 

информирования о деятельности Российского движения школьников; 

- в ОО направлено письмо  № 1103/01-11 от 21.11.2018) о включении мероприятий движения 

«ЮНАРМИЯ» в планы воспитательной работы по направлению военно-патриотического 

воспитания и рассмотрении вопроса создания на базах ОО военно-патриотических объединений, 

реализующих деятельность движения «ЮНАРМИЯ», и вовлечения в них обучающихся; 

- подготовлено постановление администрации Сланцевского муниципального района о создании 

координационного совета (а также положение о совете) по развитию российского детско-

юношеского движения «ЮНАРМИЯ» на территории муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области.  

- проведен мониторинг готовности создания на базах ОО юнармейских отрядов или классов: по 

итогам мониторинга выявлено, что к началу  2019-2020 учебного года будет создан юнармейский 

отряд в МОУ «Сланцевская СОШ №2» (охват - 30 человек). Кроме этого, разработан поэтапный 

план создания в ОО отрядов движения «Юнармия» в 2020 году.  

сопровождения 

одаренных 

обучающихся: 

 

 



○ продолжение работы по выявлению и поддержке талантливых детей: 

- проведен цикл занятий по подготовке к участию одаренных обучающихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: в ноябре-декабре 2018 года для обучающихся 9-11 

классов; в марте-апреле 2019 года в целях раннего сопровождения участников олимпиадного 

движения – для обучающихся 8-10 классов. Перечень учебных предметов зимней сессии был 

сохранен: русский язык, математика, физика, обществознание, химия, литература, в перечень 

предметов весенней сессии вошли помимо русского языка, литературы, математики 

обществознание и экономика, история, биология. Охват составил 103 обучающихся 9-11 классов 

(зимняя сессия) и 60 обучающихся 8-10 классов (весенняя сессия). Среди обучающихся, 

посещающих данные занятия в ноябре-декабре 2018 года - 70% победителей и призёров на 

муниципальном этапе по данным предметам, 85% прошли на региональный этап.  

- охват участников олимпиадного движения (Всероссийская олимпиада школьников и 

региональные олимпиады 2018-2019 учебного года) составил: 

- школьном этапе с 1552 до 2095 (+543 к АППГ) благодаря активной работе ОО по 

информированию, привлечению обучающихся к участию в олимпиадном движении.  

- муниципальном этапе с 365 до 371 (+6 к АППГ). 

- региональном этапе с 47 до 43 (- 4 к АППГ) -  за счет того, что обучающиеся не набрали 

установленное минимальное количество баллов по итогам выполнения олимпиадных заданий по 

праву, технологии, математике, английскому языку на муниципальном уровне, что не позволило 

принять участие на региональном уровне (не преодолели проходной балл); а также неучастия 

обучающихся в региональном этапе по болезни; 

По результатам участия в региональном этапе в Всероссийской олимпиаде школьников и 

региональных олимпиад обеспечено 12 призовых мест (-1 к АППГ) и 1 место победителя (АППГ).   

Кроме этого, из 11 предметов Малой областной олимпиады школьников для обучающихся 7-8 

классов обучающиеся Сланцевского муниципального района преодолели проходной балл и были 



приглашены  на 7 олимпиад (+5 к АППГ) по английскому языку, русскому языку, истории, 

экономике, биологии, экологии, географии. По итогам участия в Малых областных олимпиадах в 

2018-2019 учебном году обучающиеся ОО Сланцевского муниципального района заняли 4 

призовых места (+2 к АППГ): обучающийся МОУ «Сланцевская СОШ № 1» стал призером 

Малой областной олимпиады по русскому языку, истории, экологии среди обучающихся 8 

классов, 1 обучающийся МОУ «Сланцевская СОШ № 6» - призером Малой областной олимпиады 

по экологии среди обучающихся 7 классов. 

Не выполнен показатель плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 

результативности участия обучающихся Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. в части подготовки призера 

регионального этапа ВсОШ. 

- обеспечение участия 20 старшеклассников (+3 к АППГ) в 6 образовательных сессиях в рамках 

профильного обучения, проведенных в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 

О повышении (по сравнению с прошлым годом) в 2018-2019 учебном году в целом уровня 

удовлетворённости организацией воспитательной работы в ОО района свидетельствуют 

результаты проведенного анкетирования родителей (законных представителей): 

- среди родителей (законных представителей) дошкольных образовательных организаций уровень 

удовлетворенности составляет 99,4% (+ 0,1% АППГ); 

- среди родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов - 95,5% (+3,8% АППГ); 

- среди родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов - 96% (+3,4% АППГ); 

- среди родителей (законных представителей) обучающихся 11 классов – 97,9% (+1,3 АППГ). 
   

 

 



 

Задачи 2018-2019 

уч.г. 

Полученный результат Проблемы 

Обеспечение 

работы (в т.ч. 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся) по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, 

безнадзорности,  

алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетн

их   

В течение 2018-2019 учебного года обеспечено: 

● создание условий, способствующих решению проблемы правонарушений среди детей и 

подростков: 

- ведомственный контроль  «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению 

доступного общего образования»; 

- проведение в ОО Единых родительских дней «Моя любимая профессия» (ноябрь 2018), 

«Безопасность детства» (март 2019); 

- проведение комплексной профилактической операции «Подросток» (этапы: «Всеобуч», 

«Досуг», «Допинг», «Контингент», «Семья», «Лето»); 

- функционирование элементов медиации (урегулирования конфликтов) во всех 

общеобразовательных организациях; 

- 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  путем: 

- участия детей, отдыхающих в ЛОУ, в областной акции «Область без наркотиков» (охват 

участников профилактическими мероприятия составил 1208 чел.); 

- организации социально-психологического тестирования обучающихся ОО в возрасте от 13 

до 18 лет, в котором приняло участие 1165 чел. (+575 к АППГ); 

- организация профилактических осмотров обучающихся общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная 

эффективность работы по 

охвату обучающихся группы 

«риска» организованным 

отдыхом в летний период. 

 

Неэффективная работа ОО в 

части мер, направленных на 

снижение количества 

обучающихся, совершивших  

преступление, общественно-

опасное  деяние 

 

Неэффективна работа 



в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (ноябрь 2018, охват - 30 чел.). 

● по результатам проделанной работы обеспечено по сравнению с прошлым годом:  

○ увеличилось количество обучающихся группы «риска», охваченных внеурочной 

деятельностью с 97% до 98% (+1 к АППГ); 

- охват обучающихся группы «риска» организованным отдыхом в летний период 2018 года: 

из  2  осужденых к мерам  наказания, несвязанных  с лишением  свободы,  2  устроены  в 

летний период; 

из 11  совершивших общественно-опасные  деяния 11  устроены  в летний  период 

из  22 употребляющих  спиртные  напитки устроены  в летний период 14 

○ снизилось количество выпускников 9 классов ОО 2017-2018 учебного года, не занятых 

учебой и работой, с 8 до 5. 

● по результатам анализа состояния преступности и правонарушений среди обучающихся 

школ за 2018 год обеспечено снижение количества участников преступлений (с 4 до 3), 

доставлений обучающихся в ОМВД за правонарушения (доставлений – с 90 до 89, 

участников – с 78 до 77), т.ч. связанных с распитием спиртных напитков (доставлений – с 27 

до 23, участников – с 23 до 20). 

педагогических коллективов 

ОО со службами системы 

профилактики Сланцевского 

района. 

 

 

Не обеспечено раннее 

выявление обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

Задачи на 

2018-2019 у.г. 

Полученный результат и меры, способствовавшие его достижению 

 

Проблемы 

Совершенствование 

условий развития 

системы 

дополнительного 

образования района 

 

В целях   достижения    прогнозируемого результата  по   оптимизации  сети  образовательных 

организаций дополнительного образования 29.12.2018  прекращена   деятельность юридического 

лица  МУДО  «Сланцевский  ЦИТ» в связи  с  реорганизацией в   форме  присоединения к   

МУДО «Сланцевский ДТ». 

Создание условий, способствующих развитию системы дополнительного образования в 

Сланцевском муниципальном районе и увеличению охвата доли детей и молодежи в возрасте 5-

18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей: 

достижение планового 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)» находилось на особом контроле (на 

31.12.2018  данный показатель составил 76%): 

    -  с 01.09.2018г. увеличен контингент организаций дополнительного образования на 135 

обучающихся; 

     - в МОУ «Сланцевская СОШ №3» оформлена лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых и 

соответствующие статистические коды. Всего в общеобразовательных организациях количество 

обучающихся в возрасте 5-18 лет, осваивающих образовательные программы дополнительного 

образования, в 2018-2019 учебном году составило 765 человек, что на 336 человека больше, чем в 

прошлом году. 

      - в городских дошкольных образовательных организациях в 2018-2019 учебном году 

реализовывались программы дополнительного образования с охватом 624 воспитанника. В 

МДОУ «Гостицкий детский сад №20»,  МДОУ «Старопольский детский сад №17»,  МДОУ 

«Выскатский детский сад №9» в 2018 году оформлены лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам для детей и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Не урегулирован 

учет обучающихся, 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неготовность ОО к 



взрослых. 

На особом контроле оставался и показатель доли детей, осваивающих образовательные 

программы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей. 

Ожидалось, что данный показатель на начало 2018-2019 учебного года составит 7% от общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет: фактически он превысил ожидаемый на 1% и составил 8% 

за счет расширения в 2018-2019 учебном году спектра программ естественнонаучной и 

технической направленностей во всех общеобразовательных организациях, а также МУДО 

«Сланцевский ДТ» и МУДО «Сланцевский ЦИТ». 

Продолжение реализации разноуровневых дополнительных предпрофессиональных программ в 

организациях дополнительного образования (МУДО «Сланцевская ДМШ», МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ», МУДО «Сланцевская ДХШ»), по окончании которых обучающиеся получают 

повышенный уровень подготовки, позволяющий поступать в образовательные организации 

профессионального обучения - тем самым позволяя организациям дополнительного образования 

занимать важнейшую роль в профориентации обучающихся. 

 Информирование родителей (законных представителей) о системе дополнительного образования 

района  - вопросы дополнительного образования включаются в мероприятия Недели образования 

с целью привлечении внимания общественности к системе дополнительного образования: третий 

год (в 2018-2019 учебном году - с расширением количества участников) проводится презентация 

организаций дополнительного образования в рамках встречи с родительской общественностью, 

где родители (законные представители) могут получить всю интересующую их информацию об 

ОО и задать вопросы руководителям организаций дополнительного образования. В 2018-2019 

охват участников данного мероприятия составил 97 человека (+35 к АППГ). 

переходу на 

персонифицированное 

финансирование 

 
 
 

 

 

 

 

Недостаточный 

уровень активности 

включения 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования в 

олимпиады и конкурсы, 

соревнования,  

фестивали  

регионального, 

федерального, 

международного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задача на 

 2018-2019 уч. г. 

Полученные результаты Проблемы 

Дальнейшее 

совершенствование  

деятельности ОО  по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

(воспитанников). 

В рамках реализации годовой задачи проведено совещание руководителей ОО 

«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся». 

       

 В целях привлечения обучающихся (воспитанников) к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, на территории 

Сланцевского района активно реализуется  партийный проект "Детский  спорт". В 

рамках реализации проекта обеспечено: 

            слет активистов школьных спортивных клубов (МОУ "Выскатская ООШ"),  

             районный Фестиваль школьных спортивных клубов и детских спортивных 

клубов образовательных организаций, реализующих ОП ДО, в ходе которого 

подведены итоги участия клубов в районных соревнованиях за 2018-2019 учебный 

год, 

            участие команд детских спортивных клубов  образовательных организаций 

в районных соревнованиях (пушбол, бадминтон), в течение учебного года изучены 

правила спортивной игры по мини - футболу, 

              результативное участие команды школьного спортивного клуба в 

соревнованиях регионального этапа: 

             -  "Феникс" МОУ "Сланцевская СОШ №3" - призеры соревнований по 

баскетболу (5-6, 7-8 кл), 

            -  "Тигрята" МОУ "Сланцевская СОШ №1", "Феникс" МОУ "Сланцевская 

СОШ №3" - призеры соревнований по бадминтону (5-6 кл), 

            - «Феникс» МОУ «Сланцевская СОШ №3» призеры Второго 

Всероссийского фестиваля дворового спорта «Русская зима», 

            - "Сапсан" МОУ "Сланцевская СОШ №6", "Атлантик" МОУ "Выскатская 

ООШ" - призеры соревнований по флорболу (5-6 кл); 

             в целях развития новых видов спорта на базе МОУ "Сланцевская СОШ №3" 

создан школьный спортивный клуб по направлению "Самбо в школу", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            впервые команды школьного спортивного клуба (1-4 кл) стали участниками 

районных соревнований по шахматам. 

 

В общеобразовательных организациях  активизирована деятельность по 

реализации проекта «Шахматы в школу». В рамках реализации данного 

направления: 

      введен модульный курс «Шахматы». Охват обучающихся – 163 чел. (+10 к 

АППГ)  

             реализация плана мероприятий в рамках сетевого взаимодействия ОО и 

МУДО «Сланцевская ДЮСШ», в рамках данного плана проводятся семинары для 

учителей физической культуры по направлению "Шахматы". 

             Обеспечено участие: 

      обучающихся  в муниципальном этапе первенства по шахматам  «Белая 

Ладья» (СОШ №1,  СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6, Выскатская ООШ, 

Новосельская ООШ), 

      команды школьного спортивного клуба "Луч" МОУ "Сланцевская СОШ 

№2" в региональном этапе соревнований по шахматам (1-4 кл), 

             обучающихся во Всероссийском турнире   по шахматам (СОШ 1, СОШ №2, 

СОШ №3, СОШ №6, Старопольская СОШ). Охват среди обучающихся старших 

классов – 17 чел. (+5 к АППГ), среди младших школьников – 16 чел. (+4 к АППГ). 

            По итогам  работы в данном направлении деятельности прослеживается  

увеличение количества обучающихся, занимающихся в школьных спортивных 

клубах на 130 чел. к АППГ (2017г-1053 чел). 

 

  В целях укрепления здоровья активизирована  деятельность по участию 

обучающихся ОО в массовых  мероприятиях физкультурно – спортивной 

направленности,  как на муниципальном, так и региональном уровнях: 

        в 54 – ой Спартакиаде школьников: 

на муниципальном уровне, охват –  420 чел (на уровне АППГ), 

на региональном уровне, охват –  168 чел (на уровне АППГ), команда 

обучающихся МОУ "Сланцевская СОШ №3" -  призеры по итогам соревнований, 

 

 

Не участвует в реализации проекта 

«Шахматы в школу» МОУ 

«Овсищенская начальная школа – 

детский сад». 

➢   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            в  «Президентских спортивных играх» и «Президентских состязаниях»: 

на муниципальном уровне, охват 164 чел (+20 к АППГ), 

на региональном уровне, охват  - 38 чел (на уровне АППГ),  

            в весеннем  легкоатлетическом пробеге памяти Е.И. Пискунова, охват 107 

чел., 

           в районном Дне здоровья, общий охват составил 5770 чел., (+4  к АППГ),  

            в легкоатлетическом  пробеге памяти Героя Советского Союза М.Д. 

Баранова, охват 204  чел (+58 к АППГ), 

           в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» - 43 чел (-1 чел к АППГ), 

            участие обучающихся в Велопробеге, посвященного 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне - СОШ №3, СОШ №6, СОШ №1 (+3  к 

АППГ), 

          в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» - 4 чел (-3 чел к АППГ), (МОУ «Сланцевская СОШ №3», 

МОУ «Сланцевская СОШ №1»), 

          во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", посвященной 5-й 

годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр в г. Сочи, охват  - 49 чел (МОУ "Сланцевская СОШ №1", МОУ 

"Сланцевская СОШ №3", МОУ "Сланцевская СОШ №6", МОУ "Новосельская 

ООШ", МОУ "Старопольская СОШ", МОУ "Загривская СОШ"), 

           участие делегации в областном Фестивале "Бал школьного спорта". 

             

Проведена организационная работа по участию обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе соревнований: 

        по мини – футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини – футбол в 

школу» (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6). Команда юношей МОУ 

"Сланцевская СОШ №6" стали призерами соревнований по мини - футболу 

регионального этапа,      

        по баскетболу в рамках игр «Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ» 

(МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ №1»). 

 

Продолжена работа по реализации «Всероссийского физкультурно-спортивного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



комплекса» (ГТО): 

            участие обучающихся  в Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса» (ГТО) как на муниципальном, так и региональном 

уровнях. Охват 275 человек (8,1% от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций). 

Результаты: 

Золотой знак -21 (+14 к АППГ) (СОШ №3 -15 чел (+13), СОШ №6 – 6 чел (+3), 

СОШ №1  - 2 чел (+1), СОШ №2 – 2 чел (+1)),  

Серебряный знак – 39 (+ 16 к АППГ)  (СОШ № 3 -9 чел (+4), СОШ №1 – 7 чел 

(+3), СОШ №6 - 8 чел (+2), Старопольская СОШ -7 чел (+3), Выскатская ООШ - 8 

чел (+4), Загривская СОШ - 3 чел (+2), СОШ №2- 6 чел), 

Бронзовый  знак – 24 (+12 к АППГ)  (СОШ №1 – 6 чел (+3), СОШ №3 – 3 чел (+2), 

СОШ №6 – 2 чел (+1), Старопольская СОШ – 8 чел (+3), Выскатская ООШ - 3 чел 

(+2), СОШ  №2- 4 чел), Новосельская ООШ - 2 чел., Загривская СОШ - 4 чел), 

            участие в фестивале «ГТО в моей семье», посвященного году ЗОЖ в 

Ленинградской области. Охват составил 9 семей (МОУ «Сланцевская СОШ  №1», 

МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ №6», МДОУ 

«Сланцевский детский сад  №10», МДОУ «Сланцевский детский сад  №7», МДОУ 

«Сланцевский детский сад  №15», МДОУ «Сланцевский детский сад  №5»), 

            впервые воспитанники городских ОО, реализующих ОП ДО, приняли 

участие  в Фестивале Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 1 ступени. Охват  - 70 детей. 

 

Активизирована  деятельность районного методического объединения учителей 

физической культуры общеобразовательных организаций, инструкторов по 

физической культуре образовательных организаций, реализующих ОП ДО. На 

заседаниях районного методического объединения обсуждались такие вопросы, 

как: итоги участия обучающихся в соревнованиях регионального этапа, реализация 

проекта "Детский спорт", физическая подготовка обучающихся к участию в 

Фестивалях ГТО и мероприятиях спортивной направленности, реализация 

образовательной области «Физическое развитие» в ОО, реализующих  ОП ДО, 

достижение уровня физической подготовленности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В образовательных организациях, реализующих ОП ДО, проведена работа по 

созданию условий для организации  физкультурно - спортивной  работы в 

соответствии  с требованиями ФГОС ДО. Обеспечено: 

            совершенствование  развивающей предметно - пространственной среды для 

реализации ОП ДО в области "Физическое развитие", 

           организация и проведение мероприятий  спортивно – оздоровительной  

направленности для всех участников образовательных отношений. 

      

Одним из важных направлений в сохранении и укреплении здоровья обучающихся 

(воспитанников)  является организация питания в ОО. На протяжении 2018-2019 

учебного года педагогическими коллективами  обеспечена качественная  

организация питания. В среднем по району охват обучающихся организованным 

горячим школьным питанием по итогам 2018-2019 учебного года  составил 99,6%, 

что на 0,1% выше целевого  показателя. В целях достижения показателя 

обеспечено: 

         ежемесячный  мониторинг охвата школьным питанием, 

   ведомственный контроль "Обеспечение условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся в ОО" (МОУ "Овсищенская 

начальная школа - детский сад", МОУ "Старопольская СОШ", МДОУ 

"Сланцевский детский сад №15"), 

   анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворенности 

организацией питания в ОО. 

     Не достигнут показатель охвата в МОУ «Старопольская СОШ» - 99,4% (-

0,2%). 

 

Обеспечено участие МОУ "Сланцевская СОШ №3" во  Всероссийском смотре-

конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области в 2019 году, 

в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий в рамках 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания следующие 

мероприятия:  всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий процент удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

общеобразовательных организаций  

обеспечением условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся. 

 

 



 

Прослеживается снижение охвата обучающихся систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на 8 чел к АППГ и составил 1921 чел. ( 2017г -  

1929 чел.). 
 

 
 

 

 

1.6 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Задачи на 2018-2019 

учебный год 

Полученные результаты Проблемы 

1. Обеспечение 

реализации 

законодательства РФ 

в части социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, защита 

прав и интересов 

совершеннолетних 

граждан, в 

отношении которых 

установлена опека, 

попечительство: 

 

 

 

            В целях повышения качества реализации законодательства РФ в части 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечено: 

            ● участие в совещании руководителей образовательных организаций: 

«Анализ деятельности по вопросам охраны и защиты прав несовершеннолетних и 

задачи на 2018-2019 учебный год»; 

            ● участие в совещании руководителей образовательных организаций: «О 

реализации муниципальной программы «Развитие образования МО Сланцевский 

МР на 2019-2024 годы»; 

            ● проведение совещаний опекунов, приемных родителей с участием 

заинтересованных служб и организаций на темы: 

○ «Деятельность опекунов (попечителей), приемных родителей по защите 

имущественных прав подопечных в части взыскания алиментов и неимущественных 

прав в части обеспечения диспансеризации подопечных, получения подопечными 

дополнительного образования.  

o «День правовой помощи» - права и обязанности сторон, изменения в 

нормативно-законодательной и правовой базе. 

o «Итоги сдачи отчетов опекунов или попечителей о хранении, об использовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Своевременное 

выявление, 

устройство детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

установление их 

статуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Защита жилищных 

прав подопечных, в 

том числе 

реализация 

полномочий по 

приобретению жилья 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом (попечителей за 2018 год).                                                  

○ «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 2019 году». 

          

 

         Обеспечивалось своевременное выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

            ● Увеличилось количество переданных в семьи граждан детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей из числа выявленных за отчетный период: 

из 22 выявленных в 2018-2019 учебном году детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи переданы 14 (63,6%), из них: усыновление – 1, опека – 12, 

возвращены в кровную семью –1. Переданы РЦ и ДР – 8. (Аналогичный период 

прошлого года – из 23 выявленных 9 (39,1%) переданы в замещающие семьи) 

 Удалось избежать в течение 2018-2019 учебного года вторичных отказов от детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа состоящих на учете в 

комитете образования, но в отношении 1 подростка было оформлено трехстороннее 

соглашение между ООиП, попечителем и Ресурсным центром о временном 

помещении в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей сроком на 1год и3 месяца – по истечении срока действия соглашения 

ребенок вернулся в семью попечителя. 

 

 

          Продолжена  работа по обеспечению защиты жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

•  ● своевременно проводилась работа по совершенствованию нормативной базы в 

связи с изменениями, внесенными в законодательную базу на федеральном и 

региональном уровнях 

● своевременно закреплялось жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

● с целью обеспечения сохранности жилья, закрепленного за детьми -сиротами, и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, обеспечивались проверки с 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие резерва замещающих 

семей, готовых принять на воспитание 

детей, оставшихся без попечения 

родителей подросткового возраста, 

братьев и сестер из одной семьи 

 

Увеличение числа отказов опекунов 

(попечителей) из числа родственной 

опеки от подопечных, находящихся в 

подростковом возрасте 

 

 

 

Принятие данных рекомендаций к 

реализации осложнено в связи с 

наличием сособственников либо др. 

членов семьи нанимателей в 

закрепленных за подопечными жилых 

помещениях. 

 

 

 



детям-сиротам, 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, и лицам 

из их числа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участием законных представителей несовершеннолетних; 

● на контроле стоял вопрос по недопущению задолженности по оплате 

коммунальных услуг за жилье, закрепленное за подопечными, их законными 

представителями. Своевременно предоставлялись справки законным 

представителям и разъяснялись требования действующего законодательства по 

недопущению образования  задолженности за. Однако в (24) жилых помещениях из 

(60 (62%)) имеются задолженности по оплате коммунальных услуг; 

● принимались меры по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в список 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями: 

 ○ разъяснялось законодательство по предоставлению жилых помещений 

подопечным, опекунам, приемным родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, путем индивидуального консультирования, 

на совещаниях, проводимых для опекунов, приемных родителей, в средствах 

массовой информации, вручения памяток о порядке предоставления жилья; 

○ своевременно проводились заседание жилищной комиссии по обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

○ проведено первое заседание жилищной комиссии по решению вопроса перевода 

предоставленных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; из специализированного жилого фонда в 

социальный жилой фонд по истечению пятилетнего срока. Из 4 жилых помещений 

переведено в социальный жилой фонд только 2 жилых помещения. С двумя 

гражданами заключен на новый пятилетний срок договор специализированного 

найма жилого помещения, так как у них были выявлены обстоятельства, создающие 

угрозу для прекращения права пользования жилым помещением в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации.  

○ продолжена работа по ведению актуального банка лиц данной категории, 

имеющих право на получение жилых помещений.  По состоянию на 01.07.2019 года 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных 

 

 

Несвоевременное принятие мер 

опекунами по защите жилищных прав 

подопечных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень гражданской 

ответственности граждан, получивших 

жилые помещения, несоблюдение 

жилищного законодательства и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилых помещений включено 58 человек. В 2018 году 16 человек имели право на 

получение жилья (из них 8 находились в отложенном списке по разным 

объективным обстоятельствам); 

○ велась работа по актуализации региональной электронной учетной базы детей-

сирот, нуждающихся в обеспечении жильем - АИС «Жилье детей-сирот»; 

○ обеспечивалась  своевременная подготовка документации для проведения 

аукционных мероприятий. Размещение аукционной документации проводилось в 

соответствии с графиком с учетом достижения детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, возраста 18-ти лет либо окончания срока 

обучения в образовательных организациях профессионального обучения, при 

наличии заявления о переносе срока предоставления жилого помещения; 

○ размещались систематически сведения о включенных лицах в список 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений на сайте администрации 

Сланцевского района и информационном стенде комитета образования; 

В 2018 году приобретено 11 жилых помещения,  из которых 10 предоставлено в 

2018 году и 1 жилое помещение предоставлено в феврале 2019 года. Таким образом, 

все 100% нуждающихся были обеспечены жилыми помещениями. В 2019 году 

планируется приобретение 12 квартир, по состоянию на 01.07.2019 приобретена и 

предоставлена 1 квартира, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений. Еще по 4 квартирам 

проводятся аукционные процедуры.  

● Обеспечены проверки условий проживания в предоставленном жилом 

помещении, проводилось отслеживание жизненной ситуации нанимателей и 

выявление обстоятельств, создающих угрозу для прекращения права пользования 

нанимателя жилым помещением. Граждане, получившие жилые помещения не 

оплачивают коммунальные услуги и имеют долги. Из 91 человека, которым 

предоставлено жилье, оплачивают – 25(27,4%), оплачивают не всегда и не в полном 

объеме-15 (16,4%), получают компенсацию по оплате – 25(27,4%), не оплачивают 

коммунальные услуги – 26(28,5%); 

● принимались меры по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, от оплаты за наем, содержание и ремонт, 

последствий его неисполнения.  

Отсутствие действенных мер к лицам 

из числа детей-сирот недобросовестно 

относящимся к исполнению 

обязанностей по оплате услуг ЖКХ. 

 

 Ненадлежащее исполнение опекунами 

обязанностей по разъяснению 

подопечным об обязанности 

нанимателя (собственника) 

своевременно и в полном объеме 

производить оплату за 

предоставленные услуги ЖКХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Образование и 

внеурочная 

занятость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отопление жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и лиц из их числа, в которых не проживают 

другие члены семьи. 

Откорректирована база данных, получающих указанную льготу. 

64 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

предоставлялась указанная льгота в течение 2018-2019 учебного года (аналогичный 

период прошлого года - 71) 

● приняты меры по обеспечению ремонта жилья детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа: 

 Произведен ремонт 4-х жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами, 

детьми оставшимися без попечения родителей. (Аналогичный период прошлого 

года – 4 квартиры) 

 

 

● Обеспечено своевременное получение детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей,  общего образования.  Из 105 детей школьного возраста 

успешно закончили 100%. 

● На контроле стоял вопрос самоопределения выпускников. Все 10 выпускников 

2017-2018 учебного года из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, определили дальнейший образовательный маршрут, в том числе 7  

продолжают обучение в организациях среднего профессионального образования 

Сланцевского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 2 - в 

образовательной организации высшего образования, 1 – человек был отчислен из 

профессиональной ОО в связи с непосещением занятий (планирует поступить в 

2019 году обучаться по другой специальности). 

       Этому способствовали традиционные мероприятия: 

○ мониторинги адаптации выпускников 2017-2018 года в организациях 

профессионального образования, по результатам которого установлено, что 100% 

выпускников продолжили получать профессиональное образование; 

○ встречи с выпускниками 2017-2018 учебного года из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на которой выпускникам разъяснялось 

законодательство о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовлена и вручена 

 

 

Отсутствие своевременного 

предоставления информации из ГБУЗ 

ЛО «Сланцевская межрайонная 

больница» о количестве подопечных, 

прошедших диспансеризацию, что не 

позволило осуществить должный 

контроль по данному направлению и 

принять своевременно меры к 

опекунам (попечителям)   

 

 

 

Недостаточное осознание 

замещающими родителями роли 

организации летнего отдыха 

подопечных в укреплении и 

сохранении здоровья. 
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• Охрана здоровья и 

организация летнего 

отдыха и 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Своевременное 

выявление и 

устройство 

совершеннолетних 

памятка выпускнику с разъяснением законодательства о мерах социальной 

поддержки; 

○ встреча с попечителями выпускников, разъяснено законодательство по вопросу 

социальной поддержки при получении профессионального образования 

подопечными; 

 

● Обеспеченно взаимодействие с ГБУЗ здравоохранения «Сланцевская 

межрайонная больница» по проведению ежегодной диспансеризации подопечных. 

Своевременно предоставлены списки детей, состоящих на учете и подлежащих 

диспансеризации. Прошли диспансеризацию 137  (93,1%) детей из 147 состоящих 

на учете. 

 

● Проведена разъяснительная работа с замещающими родителями по организации 

досуга и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

летний период 2019 года: 

○ изучался прогноз занятости детей в летний период 

o в марте 2019 года проведено совещание с опекунами(попечителями) 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 2019 году»; 

○ в апреле 2019 года проведены индивидуальные собеседования с опекунами, 

приемными родителями, подопечными совместно с социальными педагогами школ 

по организации летнего отдыха и трудоустройства в текущем году 

○ подготовлена памятка детям и их родителям о наличии сети оздоровительных 

учреждений муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области в период летних школьных каникул 2019 года. 

 Из 106 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 6 до 18 лет 

(83) (78,3 %) охвачены оздоровительными мероприятиями и трудоустройством. 

(Аналогичный период прошлого года – 83,8 %) 

 

● Обеспечивалась реализация законодательства в отношении совершеннолетних 

граждан, над которыми установлена опека, патронаж. 

○ Обновлена база граждан, состоящих на учете в ООиП. Обеспечена ревизия 

личных дел подопечных и проведении внутреннего контроля по формированию 



граждан, 

нуждающихся в 

установлении над 

ними опеки, 

попечительства. 

Реализация 

законодательства в 

отношении 

совершеннолетних 

граждан, над 

которыми 

установлена опека, 

патронаж. 

личных дел в соответствии с действующим законодательством.  

 

○ обеспечивалось: 

-  консультирование по вопросам установления опеки над совершеннолетними 

гражданами, признанными судом недееспособными;  

- своевременное установление опеки, патронажа; 

- обследование условий жизни недееспособных подопечных; 

- защита жилищных прав совершеннолетних граждан, над которыми установлена 

опека, патронаж. 

  

2. Продолжение 

работы по 

устройству детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в семью. 

 

 

 

 

  

 

      С целью совершенствования деятельности по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

● продолжена работа по информированию населения района о детях, оставшихся 

без родительского попечения, нуждающихся в семьях, через сайт комитета 

образования администрации, информационный стенд комитета образования «Мы 

хотим жить в семье»  

● В апреле 2019 года подготовлена документация по проведению открытого 

конкурса по оказанию услуги по обучению 10 граждан, выразивших желание 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах и 

размещена на сайте zakupkigov.ru;  

● Имеется база данных кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. В 

течение 2018-2019 учебного года поставлены на учет 8 человек в качестве 

кандидатов в приемные родители, опекуны, усыновители, 6 из которых приняли 

детей в свои семьи. В семьи кандидатов передано 6 детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Кроме того, из 10 граждан, прошедших обучение в 2018-2019 году встали на учет в 

качестве кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители 4 человека, 2 из 

которых приняли 1 ребенка в свою семью.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоценка кандидатами, желающими 

пройти обучение в ШПР, на этапе 

формирования группы, своих ресурсов 

для принятия детей–сирот в свои 

семьи.  



Таким образом, в 2018-2019 учебном году количество граждан, поставленных на 

учет в качестве кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители увеличилось до 40,0%  (АППГ- 36,3 %)  

● Продолжена работа по созданию в районе приемных семей, однако в связи с 

незначительным числом граждан, вставших на учет в качестве кандидатов в 

замещающие родители из числа прошедших подготовку в 2018-2019 году (4 чел), в 

основном дети  

передавались в ранее созданные приемные семьи (5 детей в 3 приемные семьи).  

Всего в районе состоит на учете 29  приемных семей, в которых воспитываются 58 

приемных детей, из них – 46  детей старше 6 лет. (АППГ – 31 приемная семья, 62 

приемных ребенка)  

● Обеспечено консультирование опекунов (попечителей), приемных родителей:  

○ по выполнению ими своих обязанностей;  

○ проведен Всероссийский день правовой помощи.  

● проведен годичный тематический семинар-практикум (3 занятия) для 

замещающих родителей: «Укрепление семьи, предотвращение кризисных ситуаций 

в замещающих семьях, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» с участием благотворительного фонда содействию 

семейного устройства «Найди семью» г. Москва, координатор проекта 

Дробышевская Т.А.  

● Праздник замещающих семей, посвященный Дню матери  

● Обеспечено консультирование 5 замещающих семей, которые воспитывают 

подопечных подросткового возраста, имеющих проблемы, психологами 

Сланцевского района и г. Санкт-Петербурга.  

● Подготовлено 3 информационных статьи в СМИ с целью информирования 

населения:  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа  

Информация о положительном опыте в воспитании детей-сирот в замещающих 

семьях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Совершенствовани

е работы по 

С целью совершенствования работы по профилактике социального сиротства:  

● Проведена школа обучения для родителей детей школьного возраста, 

 

 



профилактике 

социального 

сиротства. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, «Родительская школа» на базе 

комитета образования (сборная группа)  

В занятиях школы приняли участие 20 человек. По результатам опроса граждан 

установлено, что занятия были интересны и содержательны для них, однако 

постоянно посещали занятия 5 родителей. 

● Продолжено взаимодействие с МУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта» по совершенствованию алгоритма действий по 

передаче  

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в СРЦ и оформлению договоров 

по оказанию социальных услуг. Обеспечивалось взаимодействие по работе с 

родителями детей, помещенных на отделение социального обслуживания 

несовершеннолетних в условиях стационара с временным проживанием. В 2018-

2019 году по ходатайству комитета образования в СРЦ «Мечта» были помещены 

(или было продлено нахождение детей) 8 несовершеннолетних.  

● Обеспечено проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в комитете 

образования, с целью сохранения кровной семьи ребенку. В течение 2018-2019 

учебного года неоднократно посещались 57 семей, из них: с 32 – ведется 

профилактическая работа с целью сохранения кровной семьи, по инициативе 

комитета образования 5 родителей лишены родительских прав в отношении 9 детей, 

2 родителей ограничены в родительских правах в отношении 4 детей. Отобраний 

детей из семей, в которых проживание детей в семье родителей представляло угрозу 

их жизни и здоровья в 2018-2019 году – не было (АППГ из 1 семьи отобрано 2 

детей).  

● Обеспечено совместное посещение семей социального риска с представителями 

ОО и службами системы профилактики, где проживание несовершеннолетних детей 

представляет угрозу их жизни и здоровья.  

● Обеспечено участие в этапе «Семья» операции «Подросток». Посещено 58 семей, 

находящаяся в трудной жизненной ситуации.  

Принятые меры по совершенствованию работы по профилактике социального 

сиротства позволили сохранить тенденцию снижения:  

- количества семей, находящихся в социально опасном положении, и 

воспитывающихся в них детей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточность ресурсов для  

осуществления системной работы с 

семьями социального риска 

 

 



2018 - семей 56 / детей 109,  

2017 - семей 54 / детей 112,  

Значительно уменьшилось число родителей, лишенных родительских прав и 

уменьшилось число родителей, ограниченных в родительских правах в отношении 

несовершеннолетних детей:  

лишены родительских прав: 2017 - 18 родителей / 23 детей, ограничены  

родительские права: 2017 - 5 родителей / 5 детей,. 

лишены родительских прав: 2018 - 7 родителей / 11 детей, ограничены  

родительские права: 2018 - 3 родителей / 6 детей.   
1.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МО 

 

Задача на 2018-2019 

учебный год 

Полученные результаты Проблемы 

Обеспечение готовности 

педагогических кадров к 

реализации модели 

образовательной 

деятельности в условиях 

цифрового общества 

 

 В целях привлечения и закрепления молодых педагогов, а также 

презентации опыта наиболее успешных молодых педагогов проводилась 

системная работа, включающая: 

○ реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов: 

- 13 молодых педагогов получили пособие из местного бюджета в размере 

15000 рублей, 

- 29 – из областного бюджета в размере 56500 рублей, 

- 3 – из областного бюджета в размере 15000 рублей; 

○ проведение для молодых специалистов методических мероприятий, 

направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов: 

- День молодого педагога «От педагогического дебюта к педагогическому 

мастерству»,  в рамках  которого  молодые  специалисты (Соболев М.Н., 

учитель информатики  МОУ «Сланцевская  СОШ №  6», Сидоров  Е.А. , 

учитель физической  культуры  МОУ «Сланцевская  СОШ № 3»)  провели 

мастер-классы. 

- обеспечено участие в областном конкурсе «Педагогические надежды» 

(Кузнецова А.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1», Бах А. Н., 

тренер-преподаватель МУДО «Сланцевская ДЮСШ», Мальцева А.С., 

Недостаточный  уровень  готовности 

педагогических кадров к реализации 

модели образовательной деятельности 

в условиях цифрового общества 

 

 

 



музыкальный руководитель МДОУ «Сланцевский детский сад № 3»); 

- День молодого педагога «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»,  в   рамках которого   2  молодых специалиста  (Ефимова Д.А., 

учитель английского языка,  Филиппова Л.А., учитель математики) 

показали открытые мероприятия с применением электронного обучения; 

- обеспечено участие молодых учителей Сланцевского района (Сидоров 

Е.А., учитель физкультуры «Сланцевская СОШ № 3», Соболев М.Н., 

учитель информатики МОУ «Сланцевская СОШ № 6» на встрече с 

председателем комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области С.В.Тарасовым и директором департамента 

развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами 

Министерства просвещения РФ М.Б.Хлопотных 13.04.2019  

- обеспечено участие молодых учителей в Фестивале педагогических 

клубов «Под крылом пеликана» на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

(Севастьянова В.А., Асанова О.М., учителя МОУ «Сланцевская СОШ № 3», 

Власова О.Ю., Панкратова П.В., учителя МОУ «Сланцевская СОШ № 6»); 

- обеспечено участие в I окружном фестивале молодых педагогов юго-

западного округа Ленинградской области в д. Извара Волосовского района 

(Кузнецова А.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1», Богинский М.А., 

Черепенина А.В., Яковлева Ю.И., Чумаков А.А., учителя МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6», Фендрикова А. С., музыкальный руководитель 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 3», Прокофьева К.А., воспитатель 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 15», Прокофьева К.А., воспитатель 

МДОУ Гостицкий детский сад № 20», Черкашина О.В., педагог 

дополнительного образования МУДО «Сланцевский ДТ», Бах А.Н.. тренер-

преподаватель МУДО «Сланцевская ДЮСШ»); 

- обеспечено участие во Всероссийском форуме молодых учителей 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» (Сидоров Е.А., Асанова О.М., 

учителя МОУ «Сланцевская СОШ № 3», Пашкова Н.К., Шовикова А.К., 

учителя МОУ «Сланцевская СОШ № 6»). 



За каждым педагогом  из числа молодых специалистов  в ОО закреплен 

опытный педагог-наставник. 

Проведен ведомственный контроль «Эффективность управленческой 

деятельности по организации сопровождения молодых педагогов» (МДОУ 

«Сланцевский детский сад № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 3»). 

Результат: 

- повышение методической грамотности молодых педагогов,  

- 100% молодых педагогов продолжают профессиональную деятельность в 

муниципальных образовательных организациях района 

- невысокие результаты образовательной деятельности молодых педагогов, 

- низкая результативность участия в профессиональном конкурсном 

движении 

 

В рамках организации переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников на базе района обучено: 

- от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программам: 

      «Внутришкольная система оценки и контроля качества образования» - 

28 человек, 

      «Обеспечение функционирования внутренней оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» - 23 человека, 

- от ЛГУ им. А.С.Пушкина по программам: 

      «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» - 25 человек, 

      «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы» - 40 человек, 

      «Проектирование и реализация досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере» - 42 человека. 

       Результат: 

- системное повышение квалификации педагогических работников на 

основе оценки результатов педагогической деятельности;  

- выполнение требований законодательства в части дополнительного 



профессионального образования педагогических работников; 

При  этом : 

-  наличие школ, имеющих признаки необъективности оценивания; 

- неумение  педагогических работников  правильно подобрать игровые 

методики в ДОО 

 

 В целях обеспечения разнообразия форм методического сопровождения 

педагогов в условиях цифрового общества, а также трансляции лучшего 

педагогического опыта были проведены: 

- семинар-практикум для учителей математики «Методика преподавания 

математики в современной школе» (сентябрь, ноябрь 2018, январь, март 

2019); 

- семинар-практикум для учителей начальных классов «Современный урок 

литературного чтения» (октябрь 2018); 

- совещание руководителей ОО «Непрерывное образование педагогов в 

условиях цифрового общества: возможности и пути реализации» (декабрь 

2018); 

- семинар-практикум для библиотекарей для на базе Системы ИРБИС» 

(январь 2019); 

- районный методический день «Профилактика речевых нарушений у 

обучающихся в условиях дошкольной образовательной организации» 

(январь 2019); 

- Ярмарка педагогических идей (ноябрь 2019); 

- День открытых дверей «Реализация ФГОС СОО в условиях 

инновационной площадки» (март 2019); 

- семинар для библиотекарей, руководителей РМО издательства 

«Просвещения» по работе с федеральным перечнем учебников (март 2019); 

- день заместителя руководителя ОО «Использование ИКТ- технологий в 

управленческой деятельности» (март 2019); 

- семинар-практикум для учителей начальных классов «Мои педагогические 

находки» (март 2019); 

- муниципальный конкурс «Учитель года» (март-май 2019); 

- Панорама открытых уроков учителей математики «Преемственность 



реализации ФГОС ОО между уровнями начального общего образования и 

основного общего образования» (ноябрь, декабрь 2018, январь, февраль 

2019); 

Результат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников,  

- обеспечение возможности использования профессионально-общественной 

оценки качества и эффективности деятельности педагога, 

При этом: 

- снижение успеваемости  обучающихся  при переходе  с  уровня  НОО  на  

уровень ООО. 

 

 

 

1.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи на  

2018-2019 у. г. 

Полученные результаты Проблемы 

Обеспечение 

планомерной работы 

по улучшению 

системы комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций с учетом 

современных 

требований. 

 

 В целях обеспечения безопасных условий организации  образовательной  деятельности, которые в 

полном объеме гарантируют сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников ОО, 

продолжена работа, а именно: 

○ Своевременно обеспечены ОО актуальной информацией по реализации государственной 

политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения комплексной безопасности ОД, в том числе осуществления организованной перевозки 

групп детей автобусами. 

○ Обеспечено проведение мониторинга ОО: 

- антитеррористического состояния, пожарной защищенности ОО, работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности дорожного движения при 

Отсутствие в ряде 

средних 

общеобразовательных 

организациях 

планомерной системной 

деятельности по 

материально 

техническому 

оснащению ОО для 

обучения граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовки по ОВС, для 



организации перевозок обучающихся школьными автобусами. 

○ В целях определения эффективности управленческой деятельности по созданию условий для 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС, для подготовки 

обучающихся в области гражданской обороны и защиты от ЧС в 2-х средних общеобразовательных 

организациях обеспечено проведение: 

- тематической проверки ведомственного  контроля « Результаты управленческой деятельности по 

созданию условий для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по ОВС, для подготовки обучающихся в области гражданской обороны и защиты от ЧС», 

-контрольной проверки качества подготовки граждан к военной службе и патриотической работы в 

2-х общеобразовательных организациях совместно с военным комиссариатом городов Кингисепп и 

Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области. 

○ В целях повышения пожарозащищенности образовательных организаций в 2018-2019 учебном 

году обеспечена реализация Плана приведения в соответствие требованиям пожарной 

безопасности образовательных организаций, расположенных на территории Сланцевского района; 

○ Совершенствование безопасности ОО, в части укрепления МТБ ОО:  

- в целях поддержания пожарозащищенности образовательных организаций в 2018 году освоено 

мероприятий на сумму   1600,9  тыс. руб., за 1 полугодие 2019   года освоено  1624,8  тыс. руб. 

- в целях приведения образовательных организаций в соответствие требованиям 

антитеррористической безопасности, реализации плана мероприятий по паспорту безопасности 

объектов и исполнения решений Сланцевского городского суда за 1 полугодие 2019   года освоено 

1310,4   тыс. руб. 

● В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению сохранности жизни и здоровья 

обучающихся и профилактики травматизма обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

○ обеспечено проведение показательного «Дня защиты детей» на тему «Антитеррористическая 

подготовки 

обучающихся в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС 

нормативным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

Ограниченные 

финансовые ресурсы для 

обеспечения 

комплексной 

безопасности участников 

образовательных 

отношений в 

образовательных 

организациях. 

 

 

 



защищенность образовательного учреждения» на базе МОУ «Загривская СОШ»; 

● В целях повышения уровня работы, проводимой в образовательных организациях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

дорожного движения: 

○ обеспечено проведение совещания для ответственных в образовательных организациях на тему 

«Анализ работы по профилактике ДДТТ за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019 учебный 

год» с участием инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Сланцевскому району; 

○ осуществлен контроль по обеспечению безопасности дорожного движения - совместно с 

ОГИБДД по Сланцевскому району согласно графику, проведено 8 плановых инспектирований ОО 

на предмет проводимой работы по профилактике ДДТТ. 

○ обеспечено проведение работы в 5 ОО по лицензированию деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами; 

○ обеспечено проведение конкурсов детского творчества по профилактике ДДТТ: «Маленький 

пешеход», «Дорога и мы», «Безопасное колесо» и участие ОО в акциях и конкурсах «Внимание-

дети!», «Памяти жертв ДТП», «Мама за рулем», «Кубок на лучшее знание ПДД»; 

○ обеспечено проведение конкурса детского творчества «Неопалимая купина». 

● В целом обеспечено безопасное функционирование ОО: 

○ отсутствовали приостановка деятельности ОО по направлениям Роспотребнадзора и ГУ МЧС 

ОНД и ПР Сланцевского района, пожары и возгорания на территории ОО; 

○ количество учетных несчастных случаев с обучающимися в образовательных организациях за 

2018 год -12 , что составляет плюс 6 к АППГ; 

○ в 2018 году отсутствуют несчастные случаи, происшедшие с работниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, во время образовательной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ряде образовательных 

организаций 

недостаточный уровень 

контроля со стороны 

администрации за 

деятельностью 

работников в части 

обеспечения сохранения 

жизни и здоровья 

обучающихся. 



○ в 22 ОО (100%) подписаны акты готовности к новому учебному году; 

○ активизация конкурсного движения: муниципальный конкурс «Дорога и мы» - + 11 участников 

на муниципальном этапе, 2 призера на региональном этапе (АППГ – 1 победитель); «Неопалимая 

купина» + 24 участников на муниципальном этапе, на региональном этапе 1 призер на 

региональном этапе (АППГ – 1 победитель). 

 

 

 

 

1.9.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача на  

2018-2019 уч.г. 

Полученные результаты Проблемы 

Повышение 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Разработаны нормативно-правовые акты: 

- от 05.06.2018 №710-п «Об  утверждении нормативов  затрат на единицу 

муниципальной услуги муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 

счет средств муниципального бюджета Сланцевского муниципального района  

на 2018 год» с изменениями от 29.12.2018 №1810-п. 

от 06.05.2019 № 576-п «О распределении  субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях  Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области за счет субвенций, выделяемых из областного 

бюджета Ленинградской области в 2019 году»  

-от 11.05.2018г  №556-п  «О распределении  субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях  Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области за счет субвенций, выделяемых из областного 

бюджета Ленинградской области в 2018 году»  с изменениями от 26.12.2018г. 

№1781-п 

- от 18.04.2019 №486-п «О выполнении мероприятий муниципальной  

программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

 

- от 18.07.2018г. №908-п, от 16.11.2018г. №1510-п, от 25.01.2019г. № 85-п «О 

внесении изменений в постановление от  29.04.2014г. № 795-п  «Об 

утверждении муниципальной  программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

 

Участие в разработке и подготовке постановления от 27.11.2018г. № 1574-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2019-2024 годы» 

от 23.05.2019 №698-п  «О внесении изменений в постановление от 27.11.2018г. 

№ 1574-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области на 2019-2024 годы» 

 

от 21.08.2018 №1086-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания в общеобразовательных организациях  Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного 

питания обучающихся в общеобразовательных  организациях  Сланцевского 

муниципального района  Ленинградской области» 

 

От 15.01.2019 №17-п « Об утверждении плана мероприятий   («дорожной 

карты») по достижению целевых показателей результативности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное качество планирования, в 

части определения перечня и объемов 

затрат на проведение мероприятий 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предоставления субсидий на софинансирование отдельных мероприятий 

государственной программы Ленинградской области  «Современное 

образование Ленинградской области» и расчета размера затрат  

на выполнение плана мероприятий  и размера  предоставляемых субсидий в 

2019г. 

Подготовлены проекты постановлений: 

«Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, 

технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых 

к категории служащих и рабочих для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, финансируемых из муниципального бюджета 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области»; «Об 

утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических 

исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории 

служащих и рабочих для муниципальных общеобразовательных организаций, 

финансируемых из муниципального бюджета Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области», которые прошли предварительное 

обсуждения с образовательными организациями. 

 

От 29.05.2019 № 721-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по достижению целевых показателей результативности 

предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» 

подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 

общего образования детей в Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» 

 

 От 04.03.2019 №239-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по достижению целевых показателей результативности 

предоставления субсидий на софинансирование реновации организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неактуальность штатных нормативов по 

различным типам образовательных 

организаций и их  несоответствие 

современным требованиям к деятельности 

образовательной организации. 
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общего образования в рамках государственной программы Ленинградской 

области  "Современное образование Ленинградской области" и расчета 

размера затрат на выполнение плана мероприятий  и размера предоставляемых 

субсидий в 2019г. 

От 16.01.2019 г. №454-рсд и  24.04.2019 №581-рсд  «Об установлении 

расходного обязательства муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Подготовлено 11 пакетов документов,  необходимых для заключения 

соглашений на предоставление субсидий областного бюджета с 2019 году, в 

том числе двух соглашений на сайте «Электронный бюджет» 

 

Подведены итоги реализации муниципальной программы «Развитие 

образования муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район  на 2014-2018г.» в 2018 году и за весь период действия Программы: 

В течение 2014-2018 годов по муниципальной программе было 

предусмотрено выполнение мероприятий с общим объемом финансирования 

3252284,0 тыс.руб., фактической исполнение составило 3224094,1 тыс.руб., 

или 99,1 %.  

Рейтинг эффективности реализации Программы за весь период действия в 

соответствии с системой критериев, установленных постановлением 

Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области от 27.03.2015г. №437-п, и рассчитанный, как 

среднее арифметическое, составил 9,6. Таким образом, муниципальную 

программу «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы» можно 

считать умеренно эффективной. Выполнение  в максимальном объеме 

мероприятий Программы позволило достичь изначально установленных целей 

и задач, а именно: 

  Обеспечение доступности, повышения эффективности и качества 

дошкольного образования. Обеспечение доступности качественного общего  

образования, соответствующего требованиям развития экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сланцевского муниципального района, Ленинградской области, современным 

потребностями общества и каждого гражданина. Создание условий для 

устойчивого развития системы воспитания и  дополнительного образования 

детей, обеспечения её  современного качества, доступности и эффективности, 

для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, 

эффективной организации их занятости в свободное от учебы время.

 Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, 

способствующей инновационному развитию районной  системы образования.  

 

 

 -результаты  финансово-хозяйственной  деятельности за 2018 год 

Финансово-хозяйственная  деятельность образовательных организаций в 2018 

году проходила в условиях реорганизации, в которой были задействованы 13 

образовательных организаций. По результатам реорганизации на конец 2018 

года сеть образовательных организаций Сланцевского муниципального района 

представлена 22-мя образовательными организациями: 8-ю детскими садами, 

9-ю школами и 5-ю организациями дополнительного образования. 

Консолидированный бюджет по отрасли «Образование»  в 2018 году  

утвержден в объеме 803,2 млн. руб. (+33,0 млн.руб. к 2017 году), в том числе 

765,5 (+30,6 млн.руб.к 2017 году) в рамках финансирования муниципальной 

программы  «Развитие  образования муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район  Ленинградской области в 2014-2018 

годах» и составляет  60,5 % от расходной части общего бюджета нашего 

муниципального района. Несмотря на увеличение объемов финансирования, 

доля финансирования отрасли снизилась по сравнению с прошлым годом на 

1,7%. 

За 2018 финансовый год освоение составило 98,9% (-0,4% к АППГ),  не 

освоено в  абсолютных цифрах -8977,3  тыс.руб. В 2017 году этот показатель 

составлял 5071,9 тыс. руб..( +3905,4 т.р.  к АППГ).  2280,0 тыс. руб. (+1607,2 

тыс. руб. к АППГ) – это средства межбюджетных трансфертов по субвенциям  

на исполнение отдельных государственных полномочий, в том числе: 1050,3 

тыс. руб. – неосвоенные средства по субвенции на льготное питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



школьников; 632,0 тыс. руб. – неосвоенные средства по субвенции на выплату 

компенсации части родительской платы; 498,7 тыс. руб. – экономия по 

средствам на приобретение жилых помещений для детей-сирот; 90,3 тыс. руб. 

– неосвоенные средства по субвенции на компенсационные выплаты по 

расходам ЖКХ детям-сиротам. 

Важнейшим показателем финансово-хозяйственной деятельности 

является снижение дебиторской и кредиторской задолженности относительно 

предыдущего финансового года. 

На конец 2018 года значительно вырос абсолютный  размер дебиторской 

задолженности по разным счетам учета и  составил 4322,8 тыс.руб. (+1687,8 

тыс. руб. к АППГ). Дебиторская задолженность ФСС по расходам на выплаты 

по больничным листам по сравнению с концом прошлого года увеличилась, её 

объем на 01.01.2019 г. составил 1862,3 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность на конец 2018 года незначительно 

снизилась и составила 2259,2 тыс. руб. (-60,4 тыс. руб.), что является 

положительным моментом в деятельности образовательных организаций. В 

разрезе счетов наибольший объем кредиторской задолженности приходится на 

счет 302.34  - 743,2 тыс. руб.(+433,8 тыс. руб. к АППГ) за  продукты питания. 

Наибольший объем задолженности у вышеупомянутых ДОУ №3, №5 , 

Выскатской школы. Объем задолженности за коммунальные услуги 

уменьшился на 51,2 тыс. руб., но объем задолженности составляет 358,3 тыс. 

руб. (МОУ «Сланцевская СОШ №3» - 239,2 т.р.) Выросла на 65,0 тыс. руб. 

задолженность по взносам в ПФР (основной задолжник МДОУ «Сланцевский 

детский сад №10» -234,3 тыс. руб.). 

Основные положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

в 2018 году:   

Завершение процедуры реорганизации образовательных организаций.   

Незначительное увеличение объема средств на приобретение основных 

фондов. 

Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

отдельных категорий работников и соотношений между ними.  

Снижение объема кредиторской задолженности. 

Однако в 2018 году увеличилась дебиторская задолженность, в том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие  систематического контроля за 

исполнением сметы (ПФХД), дебиторской 

и кредиторской задолженностью. 

 

 

 



по расчетам с ФСС. Снижен объем  учебных расходов в дошкольных 

образовательных организациях для обеспечения выполнения целевых 

показателей. 

 

Обеспечены мониторинги: 

 - реализации муниципальной программы «Развитие  образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район  

Ленинградской области в 2014-2018 годах».   

- исполнения «майских указов» по соотношению средней заработной платы 

различных категорий работников образовательных учреждений 

 Среднемесячная заработная плата в 2018 году по данным Петростата 

составила: 

Педагогических работников общеобразовательных организаций –

41431,7 руб. (2017 г. – 38136,6 руб.) или 107,0 % прогнозируемой среднего 

дохода от трудовой деятельности по Ленинградской области  при целевом 

значении 106,9%. 

Педагогов дошкольных образовательных организаций – 36711,1 руб. 

(2017 г. –34048,5 руб.), что составляет 102,9% от средней заработной платы в 

общем образовании при плановом соотношении 100% . 

Педагогов организаций дополнительного образования –  43635,5 руб. 

(2017 г. –37763,5 руб.) или 103,4 % от средней заработной платы учителей 

школ при плановом соотношении 103,0% . 

 

В рамках ведомственного контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций по финансово- хозяйственному направлению 

проведены проверки: 

 

Анализ положений об оплате и стимулировании труда работников 

организаций дополнительного образования, актуальность, соответствие 

действующим нормативно-правовым актам. 

Организация и учет питания в ОО. 

Обоснованнность и эффективность расходования ФОТ,в том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный контроль соответствия 

предоставляемых форм статистической 

отчетности П-4 и ЗП-образование, а также 

сводных данных, формируемых на базе 

указанных отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стимулирующей части оплаты труда 

Целевое использование средств на развитие общественной инфраструктуры, 

субсидий областного бюджета на укрепление МТБ, субвенций на реализацию 

общеобразовательных программ в части учебных расходов 

Проверка предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Соответствие нормативным требованиям. 

Проверка функционирования городских оздоровительных лагерей. 

По результатам проверок выявлено ряд нарушений в части выполнения 

натуральных, денежных  норм питания в ДОУ. Несоблюдение сроков 

проведения инвентаризации склада и проверок закладки продуктов питания 

при приготовлении пищи. Выявлены замечания по оформлению контрактов. 

 

проведены совещания главных бухгалтеров:   

«Анализ исполнения кассового плана    за 9 месяцев 2018 года, подготовка к 

завершению финансового года» 

 «Практика перехода на новые федеральные стандарты бухгалтерского учета» 

 

Участие в совещании руководителей: 

«Анализ исполнения кассового плана за 8 месяцев 2018 года» «Выполнение 

показателей “дорожной карты” по средней заработной плате педагогического 

персонала” за 8 мес. 2018г.»  

 «Результаты  финансово-хозяйственной  деятельности за 2019 год» 

 

Обеспечено информационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных учреждений  по финансово- хозяйственному направлению. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2.  ЗАДАЧИ  КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

2.1.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Задача на  

2019-2020 уч.г. 

Пути решения Прогнозируемый результат 

Совершенствован

ие системы 

деятельности ОО 

по повышению  

 качества  

дошкольного  

образования в  

соответствии с  

требованиями 

ФГОС ДО  

 

             

 

Продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой базы 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в  соответствии  с требованиями законодательства. 

 

 

 

 

 

 

Реализация: 

        -  подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы 

«Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области на 2019-2024 годы», 

        -   национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

 

Координация деятельности руководителей общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  в  части 

организации  дошкольного образования в соответствии  с требованиями ФГОС ДО: 

           - организация и проведение цикла семинаров для руководителей 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

Соответствие нормативной правовой 

базы образовательных организаций, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования,  

требованиям законодательства. 

 

 

 

Достижение прогнозных на  2019 год 

значений  показателей  

муниципальной программы, 

подпрограммы  «Развитие   

дошкольного образования детей  

Сланцевского муниципального  

района» , национального проекта. 

 

 

 

 

 

Преодоление руководителями 

общеобразовательных организаций 



дошкольного образования. 

 

 

Совершенствование системы деятельности образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  по 

повышению качества дошкольного образования в соответствии с  требованиями 

ФГОС ДО: 

          - реализация плана мероприятий, направленного на повышение качества 

дошкольного образования на территории Сланцевского муниципального района,           

          -  ведомственный контроль по реализации требований ФГОС ДО, 

            -  ведомственный контроль по оценке качества дошкольного образования, 

            -  конференция для педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

             - участие в заседаниях Координационного совета по введению ФГОС ОО, по 

качеству образования при комитете образования администрации Сланцевского 

муниципального района, 

             -  проведение дня открытых дверей на базе образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

             -  пополнение учебно - методической базы для качественной реализации ОП 

ДО, 

        - совершенствование развивающей предметно – пространственной среды  для 

качественной реализации ОП ДО;  

       - информационно–методическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений по вопросам качества  дошкольного образования, 

         - организация самообследования  качества условий реализации ОП ДО в 

контексте требований ФГОС ДО, 

        - участие ОО в региональных мониторингах по оценке условий реализации 

ОП ДО в контексте требований ФГОС ДО, 

              - педагогический мониторинг уровня сформированности предпосылок к 

учебной деятельности воспитанников подготовительных групп,  

             - совершенствование  механизмов взаимодействия педагогов и родителей 

путем разнообразия творческих мероприятий и внедрения инновационных 

технологий, 

трудностей  по организации 

дошкольного образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 

Повышения  уровня 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг в ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             -  повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих ОП ДО. 

 
 Активизация деятельности по  обеспечению преемственности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования и начального общего образования:    

          - реализация циклограммы деятельности образовательных организаций по 

организации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

при реализации ФГОС в условиях сетевого взаимодействия, в рамках которого 

запланированы: 

        организация и проведение районных мероприятий: 

              методического характера для учителей начального общего образования,  

воспитателей старших и подготовительных групп, 

              дней открытых дверей для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, 

               экскурсий, занятий  для воспитанников подготовительных групп ОО, 

реализующих ОП ДО, 

        анкетирование педагогов-учителей 4 классов, воспитателей старшей – 

подготовительных групп, в вопросах преемственности дошкольного образования  и 

начального общего образования,  

             -  корректировка планов (программы) сотрудничества дошкольного 

образования и начального общего образования с учетом проводимых мероприятий, 

запланированных  в рамках циклограммы деятельности, 

            - вовлечение специалистов (учителей-психологов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов)  в деятельность по организации преемственности между 

дошкольным образованием и начальным общим образованием  

 

Продолжение работы по проведению мероприятий  в целях  увеличения охвата детей 

дошкольным образованием на территории Сланцевского муниципального района: 
             - широкое  информирование населения  о преимуществах дошкольного 

образования, 
          - работа с семьями, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста: 

            патронаж семей, имеющих неорганизованных детей дошкольного возраста, 

            организация и проведение дня открытых  дверей для семей, имеющих 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение совместной работы  

специалистов (учителей-психологов, 

учителей-дефектологов, социальных 

педагогов)  в рамках организации  

преемственности дошкольного 

образования и начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



неорганизованных детей дошкольного возраста, 

           - сохранение адаптационных групп для детей раннего возраста. 

 

Продолжение работы  образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования,  по оказанию психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи воспитанникам: 

           - реализация плана мероприятий, направленного на повышение доступности 

дошкольного образования и присмотра и ухода для детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

           - повышение квалификации воспитателей, работающих в группе 

компенсирующей направленности, с целью приведения в соответствие квалификации 

для работы с детьми с ОВЗ, 

           - ведомственный контроль «Эффективность управленческой деятельности в 

ОО по оказанию психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам»,             

          - информационно–методическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений по вопросам оказания психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, 

           -  создание на базе МДОУ «Сланцевский детский сад №10», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №3» консультационных центров по оказанию психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанников ОО, 

реализующих ОП ДО, а также  не посещающих образовательные организации, 

реализующие ОП ДО, 

            - взаимодействие образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, со  специалистами МУДО 

«СППЦ». 

 

Активизация деятельности по обеспечению доступности для инвалидов  объектов и 

услуг в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.011.12013 №406. 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) оказанием 

психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

воспитанникам в ОО, реализующих 

ОП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня информационно–



Совершенствование деятельности образовательных организаций,  реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, по обеспечению 

возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников: 

           - ведомственный контроль «Эффективность   управленческих механизмов, 

обеспечивающих качество дошкольного образования по направлению деятельности 

«Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад», 

           участие воспитанников ОО, реализующих ОП ДО, в конкурсном движении на 

различных уровнях:              

           конкурс детского творчества «Лира», 

           в региональном Фестивале «Беби Скилс», 

           во Всероссийской олимпиаде дошкольников по математике, русскому языку, 

окружающему миру.         

           - информационно–методическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений по вопросам обеспечению возможности развития 

творческих способностей и интересов воспитанников. 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

подготовительных групп образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования «Об удовлетворенности 

дошкольным образованием». 

 

Участие образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования,  в конкурсом движении как на муниципальном, так и 

региональном уровнях. 

 

Продолжение работы по приведению  помещений  и территорий образовательных 

организаций, реализующих ОП ДО,  требованиям СаНПиН и современным 

требованиям  

разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по 

обеспечению возможности развития 

творческих способностей и интересов 

воспитанников. 

 
 

 

 

 



 

 

 

2.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Задача на  

2019-2020 уч.г. 

Пути решения Прогнозируемые 

результаты 

Развитие системы  

управления  

качеством  

образования на  

основе  получения  

актуальной,  

объективной, 

достоверной  

информации. 

Совершенствование    условий  в целях предупреждения нарушений организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Сланцевского   муниципального   

района, требований законодательства об образования: 

- совершенствование   нормативной  правовой  базы муниципальной и на  уровне   ОО, 

регламентирующей   организацию   образования; 

- продолжение  повышения уровня правовой культуры руководящих и  педагогических работников  

ОО,  в том  числе   проведение   организационно-методического семинара  для  руководящих 

работников  общеобразовательных организаций. 

 

 

Создание условий для обновления  содержания  образования  в ОО,  в том  числе  с  использованием   

механизмов реализации  регионального проекта    «Современная школа»: 

-   информационно-правовое  и информационно-методическое сопровождение введения  ФГОС СОО,   

реализации  федеральных и региональных  проектов, муниципальной  программы; 

- трансляция опыта  использования ОО обновленной   образовательной  среды.  

Реализация   следующих практических мероприятий: 

- Мониторинг   готовности общеобразовательных организаций    к  реализации   ФГОС  СОО; 

-  Совещания    руководителей  ОО: 

«Обновление   содержания  общего   образования в свете  реализации концепций  модернизации  

предметных областей.» 

«Введение   ФГОС  СОО в штатном  режиме:  риски  и  возможности». 

- Слет работников  сельских школ « Использование обновленной  в рамках   реализации  

регионального проекта   «Современная  школа» образовательной  среды в  целях повышения  

качества  образования» 

 

Достижение целевых 

показателей, 

определённых на 2019 

год муниципальной 

программой, 

региональным  

проектом   

«Современная школа» 

 

Обеспечение   

готовности        ОО  к  

реализации ФГОС 

СОО в  штатном  

режиме  с  

01.09.2020г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидация  усилий    в повышении качества  образования 

-  Организация   процедур  независимой  оценки качества  образования  в отношении  муниципальных 

образовательных организаций. 

-  Совершенствование системы оценки качества образования,  в том  числе  продолжение  

совершенствования   внутришкольной системы  текущего контроля успеваемости и промежуточной   

аттестации обучающихся (дополнение   муниципальной  системы   внешней  оценки качества 

образовательных результатов  обучающихся  ОО   муниципальными диагностическими  работами   для  

обучающихся 8 и 10  классов) 

-  Управление  повышением   уровня базовых  навыков  и  умений  обучающихся, повышением   их 

мотивации  к обучению и  вовлеченности в  образовательный  процесс. 

-  Обеспечение  участия  ОО в   международных, национальных,  региональных  муниципальных  

исследованиях качества  образования 

-  Совершенствование  качества  преподавания  профильных  предметов. 

Практическая  деятельность  в  форме 

  тематических мониторингов  

 проверок  ведомственного  контроля: «Управление качеством образования с использованием 

результатов внешней оценки качества подготовки обучающихся»,  «Эффективность управленческой  

деятельности по  организации профильного обучения», «Эффективность  управленческой деятельности   

по обеспечению  текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

Повышение  

результативности  

ГИА,   в том  числе  в 

условиях  реализации 

новой  модели  ОГЭ. 

Сокращение  

количества  

общеобразовательных 

организаций  с 

выявленными 

признаками  

необъективности  

оценивания 

образовательных 

результатов. 

 

 



 

2.3. ВОСПИТАНИЕ 

Задачи 2019-2020 

уч.г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Развитие 

воспитательного 

потенциала 

образовательных 

организаций в части 

формирования 

социальной 

активности и 

патриотизма 

обучающихся 

 

 

Повышение 

эффективности 

системы выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи 

● Расширение сети ОО, развивающих детские общественные движения  

 

● Активное участие школьников в: 

-  культурно-образовательных проектах и конкурсах, акциях патриотической 

направленности, 

- конкурсных  и иных мероприятиях, направленных на повышение  уровня  знаний  

по истории  и культуре России, своего региона, района. 

 

 

 

 

 

● Повышение эффективности индивидуального педагогического сопровождения 

одаренных обучающихся, повышения их мотивации участия в конкурсном и 

олимпиадном движениях. 

 

 

 

 

 

●  Развитие  детских общественных 

объединений в ОО. 

 

● Достижение прогнозных на  2019 

год  значений целевых показателей 

подпрограммы «Воспитание» МП 

«Развитие образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Выработка у 

школьников 

сознательного 

отношения к труду, 

профессиональное 

самоопределение в 

условиях свободы 

● Совершенствование условий, предусматривающих воспитание обучающихся на 

основе их профессиональной ориентации, в т.ч. 

- активизация участия в муниципальных и региональных конкурсах по 

профориентационной направленности, 

- активизация участия в мероприятиях по финансовой грамотности, 

- корректировка перечня предприятий, готовых к взаимодействию для организации 

работы по профессиональному ориентированию обучающихся, 

Совершенствование системы мер 

ранней профориентации, 

обеспечивающей ознакомление 

обучающихся с современными 

профессиями. 

 

 



выбора сферы 

деятельности в 

соответствии со 

своими 

возможностями, 

способностями и с 

учетом требований 

рынка труда. 

  

 

- подготовка и апробация инновационного проекта по взаимодействию ОО с 

предприятием по практико-ориентированному подходу в профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 

● Продолжение реализации профориентационных проектов на уровне ООО и СОО, 

элективных курсов и программ профессиональной подготовки совместно с ГБУ СПО ЛО 

«СИТ». 

 

● Развитие системы ранней профориентации дошкольных образовательных организаций 

совместно с ГБУ СПО ЛО «СИТ». 

 

● Разработка проекта по внедрению в общеобразовательных организациях 

образовательных программ по основам предпринимательской деятельности в рамках 

регионального проекта «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству». 

 

● Апробация системы взаимодействия с предприятиями района и ЛО по реализации 

практико-ориентированного подхода в профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Задачи 2019-2020 

уч.г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Совершенствовани

е работы по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, 

безнадзорности,  

алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетн

их   

●Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних путем: 

- активного взаимодействие со службами системы профилактики района, в т.ч. при 

организации индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся группы «риска», родительских собраний, совместных 

профилактических мероприятий с учетом тенденций совершения преступлений и 

правонарушений обучающимися, 

- проведения в ОО мероприятий по раннему выявлению обучающихся, склонных к 

совершению преступлений и правонарушений, девиантному и суицидальному 

поведению, в т.ч. путем проведения экспресс-анализа в классах с использованием 

методических материалов; 

 

 

 

 

 

 

Снижение количества обучающихся 

ОО совершивших преступления и 

правонарушения  

 

 



- деятельности служб школьной медиации; 

- организации внеурочной деятельности детей и подростков, в т.ч. в летний период. 

● Совершенствование работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни, путем: 

- организации социально-психологического тестирования обучающихся, направленное 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ с максимальным охватом обучающихся; 

- проведения Дней здоровья, Единых родительских дней; 

-  широкого охвата детей и подростков, в т.ч. группы «риска» профилактическими 

мероприятиями, направленными на правовое воспитание и формирование здорового 

образа жизни. 

● Проведение анализа состояния преступности и правонарушений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

● Своевременная организация отдыха детей и подростков группы «риска» в летний 

период, проведение мониторинга летней занятости обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Задачи 2019-2020 

уч.г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Совершенствование 

условий развития 

системы 

дополнительного 

образования района, 

обеспечивающих 

реализацию 

вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

различных 

направленностей 

- реализация программ дополнительного образования, расширение спектра программ 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях и дошкольных 

образовательных организациях, в т.ч. естественнонаучной и технической 

направленностей, 

 

- урегулирование учета обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования, и проведение мероприятий в рамках перехода ОО на 

персонифицированное финансирование, 

 

- продолжение широкого информирования населения о системе дополнительного 

образования и результатах деятельности организаций дополнительного образования. 

 

Достижение целевых показателей 

подпрограммы «Дополнительное 

образование» МП «Развитие 

образования»  

 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей, 

населения качеством 

дополнительного образования в 

районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Задачи на 

 2019-2020 уч. г. 

 Пути решения Прогнозируемый результат 

Обновление 

содержания  

деятельности ОО по 

сохранению и  

укреплению здоровья 

обучающихся 

(воспитанников). 

Активизация деятельности по  реализации  партийного проекта "Детский  спорт": 

           -  организация слета активистов школьных спортивных клубов,  

           -  проведение Фестиваля школьных спортивных клубов, 

           -  участие команд школьных и детских спортивных клубов в соревнованиях 

различного уровня, 

           - открытие в МОУ «Сланцевская СОШ №3» школьного спортивного клуба 

по направлению «Самбо», «Гольф», 

           - открытие в МОУ «Сланцевская СОШ №6» школьного спортивного клуба 

по направлению «Регби». 

 

Продолжение реализация проекта «Шахматы в школу»: 

           - участие обучающихся в районных соревнованиях первенства «Белая 

Ладья», 

           - участие во Всероссийской онлайн олимпиаде, 

           - участие обучающихся во Всероссийском турнире по шахматам, 

           - участие обучающихся 1-4 классов в соревнованиях по шахматам, как на 

муниципальном, так и региональном уровнях. 

 

Обеспечение участия обучающихся в соревнованиях по мини–футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини – футбол в школу», по баскетболу в рамках игр 

«Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Организация взаимодействия со 

специалистами сектора по культуре, спорту и молодежной политике, МКУ «ФОК 

«Сланцы»  в части своевременной подготовки к проведению соревнований. 

   

 

Совершенствование деятельности ОО по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

      ведомственный контроль "Обеспечение условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся в ОО, 

Наличие необходимого инвентаря и 

экипировки для участия обучающихся в 

районных соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский спорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременная  подготовка специалистов  

к проведению соревнований и обеспечение 

участия  обучающихся в соревнованиях по 

мини – футболу и баскетболу. 

 

Повышение уровня удовлетворенности  

родителей (законных представителей)  

обеспечением в ОО условий для  

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся. 

Увеличение охвата обучающихся  горячим 

школьным питанием до 99,8%. 



            ежемесячный  мониторинг охвата школьным питанием, 

            ежеквартальный мониторинг выполнения натуральных норм питания в ОО, 

реализующих ОП ДО, 

            информационно-методическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений по вопросу организации условий для  укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся, 

            организация и проведение круглого стола  «Организация питания в ОО – 

одно из условий укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

(воспитанников)», 

      анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворенности 

организацией питания в ОО. 

     

Обеспечение участия обучающихся (воспитанников) в тестировании 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» (ГТО) как на 

муниципальном, так и региональном уровнях.             

 

Активизация  деятельности ОО по участию обучающихся в массовых   

мероприятиях физкультурно – спортивной направленности  как на муниципальном, 

так и региональном уровнях: 

       -   в 55 – ой Спартакиаде школьников: 

           -  в  «Президентских спортивных играх» и «Президентских состязаниях»: 

            - в весеннем  легкоатлетическом пробеге памяти Е.И. Пискунова,  

            -  в районном Дне здоровья, 

            -  в легкоатлетическом  пробеге памяти Героя Советского Союза М.Д. 

Баранова 

            - в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура»  

            - участие обучающихся в Велопробеге,  

             -  в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

             -  во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", 

            -  участие делегации в областном Фестивале "Бал школьного спорта". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение   охвата обучающихся, 

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение охвата участников в 

конкурсном движении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Активизация ОО по участию в конкурсах  педагогических достижений в области 

физической культуры и спорта. Участие педагогов: 

             - в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в Ленинградской области, 

          - в региональной акции "Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

 

Совершенствование  деятельности  районного методического объединения 

учителей по физической культуре общеобразовательных организаций, 

инструкторов по физическому воспитанию образовательных организаций, 

реализующих ОП ДО. 

 

 

Укрепление материально – технической базы ОО с целью создания оптимальных 

условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  

Задачи на  

2019-2020 у.г. 

Пути их решения Прогнозируемые результаты 

 Обеспечение 

реализации 

законодательства РФ 

в части социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, защита 

прав и интересов 

совершеннолетних 

граждан, в 

отношении которых 

установлена опека, 

попечительство: 

 

• Своевременное 

выявление, 

устройство детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

установление их 

статуса.  

 

• Защита жилищных 

прав подопечных, в 

том числе 

      • Реализация законодательства РФ в части защиты прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 - Обеспечение своевременного выявления и устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

- Проведение совещаний, семинаров для опекунов (попечителей), приемных 

родителей, по вопросам защиты прав и интересов подопечных. 

 

• Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством РФ:  

 

○ своевременное закрепление жилья;  

○ осуществление контроля за использованием жилых помещений и(или) 

распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

○ обследование жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

участием законных представителей несовершеннолетних;  

○ принятие действенных мер законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по предотвращению образования 

задолженностей по оплате коммунальных услуг за их жилье и установлению 

приборов учета за предоставленные услуги в их жилых помещениях;  

○ обеспечение контроля за выполнением условий договоров сдачи внаем жилья 

детей;  

○ своевременное принятие мер по включению в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и обеспечению их 

жилыми помещениями;  

• Своевременное принятие мер по обеспечению перевода предоставленных 

   Обеспечение реализации 

законодательства РФ по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

совершеннолетних граждан, в 

отношении которых установлена 

опека, попечительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% освоение финансовых средств, 

выделяемых из областного бюджета на 

реализацию полномочий. 

 

 

 

Повышение уровня знаний граждан, 

получивших жилые помещения, 



реализация 

полномочий по 

приобретению жилья 

детям-сиротам, 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, и лицам 

из их числа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Образование и 

жилых 

помещений из статуса «специализированный жилищный фонд» в «социальный 

жилой фонд» по истечении 5 пятилетнего срока с момента предоставления жилья.  

 

○ ведение электронной учетной базы детей-сирот, нуждающихся в обеспечении 

жильем – «ГИС по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Ленинградской области»;  

○ консультации для граждан, получивших жилые помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений  

○ обеспечение проверок условий проживания в предоставленном жилом 

помещении, отслеживание жизненной ситуации нанимателей и выявление 

обстоятельств, создающих угрозу для прекращения права пользования 

нанимателями жилых помещений;  

○ своевременное принятие мер по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, от оплаты за наем, техническое 

обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных за ними, в которых не 

проживают другие члены семьи;  

○ реализация полномочия по ремонту жилья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа;  

○ выступление в СМИ: - предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.   

 

 

 

• Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

получение образования. 

• Сопровождение выпускников 2018-2019 учебного года, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования с учетом мониторинга адаптации. 

• Встречи с выпускниками 2019-2020 учебного года из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с целью разъяснения законодательства 

о мерах социальной поддержки по получению профессионального образования.  

 

жилищного законодательства и 

последствий его неисполнения. 

• Повышение качества 

выполнения опекунами 

(попечителями) обязанностей по 

защите жилищных и имущественных 

прав подопечных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Обеспечение своевременного 

получения детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, общего образования. 

• Успешная социализация 

выпускников, продолжающих 

обучение в учреждениях 



внеурочная 

занятость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Охрана здоровья и 

организация летнего 

отдыха и 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

• Своевременное 

выявление и 

устройство 

совершеннолетних 

граждан, 

нуждающихся в 

установлении над 

ними опеки, 

попечительства. 

Реализация 

законодательства в 

отношении 

совершеннолетних 

граждан, над 

 

• Обеспечение контроля за деятельностью законных представителей детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по укреплению здоровья 

подопечных.  

• Обеспечение мер по увеличению охвата детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей оздоровительными мероприятиями в летний период.  

 

 

 

 

• Обеспечение реализации законодательства в отношении совершеннолетних 

граждан, над которыми установлена опека, патронаж. 

- консультирование по вопросам установления опеки над совершеннолетними 

гражданами, признанными судом недееспособными  

- обеспечение защиты жилищных прав совершеннолетних граждан, над которыми 

установлена опека, патронаж. 

профессионального образования 

 

 

 

• Обеспечение 100% охвата детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

диспансеризаций  

• Увеличение количества детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных 

оздоровительными мероприятиями и 

трудоустройством в летний период. 



которыми 

установлена опека, 

патронаж. 

 

 

 

 2. Продолжение 

работы по 

устройству детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в семью. 

 

 

 

 

 

 

• Информирование населения района о детях, оставшихся без родительского 

попечения, нуждающихся в семьях, через сайт комитета образования, СМИ 

местного и регионального уровней, телевидение, сайт www. sirota-lo.ru.  

• Обеспечение работы по формированию, ведению и использованию 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с внедрением и использованием АИСТ «Дети-

сироты». 

• Обеспечение обучения кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители в соответствии со сроками, определенными муниципальным 

контрактом.   

• Консультирование опекунов (попечителей), приемных родителей по 

выполнению ими своих обязанностей. 

o   Годичный тематический семинар-практикум для замещающих родителей: 

 «Укрепление семьи, предотвращение кризисных ситуаций в замещающих семьях, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с участием ГБУЛО «Кингисеппский ресурсный центр по содействию 

семейному устройству» г. Кингисепп (по отдельному графику 1 раз в 3 месяца) 

•  Праздник замещающих семей, посвященный Дню матери  

Выступление в СМИ: 

- Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека (попечительство), приемная семья); 

- Информация о положительном опыте в воспитании детей-сирот в замещающих 

семьях, в том числе на ТВ 

 • Сохранение тенденции передачи 

большего количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку 

(попечительство), в приемную семью, 

на усыновление. 

• Обеспечение готовности 

кандидатов в опекуны (попечители), 

приемные родители, усыновители к 

принятию мотивированного решения. 

 

• Предупреждение возвратов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих 

семей 

 

     

3.Совершенствовани

е работы по 

профилактике 

   

- Ведомственный контроль деятельности ОО по выявлению и сопровождению 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

-  Школа для родителей детей школьного возраста, находящихся в трудной 

   

• Повышение уровня 

профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 



социального 

сиротства. 

жизненной ситуации «Родительская школа» в соответствии с утвержденной 

программой)     

  - Совместное посещение семей социального риска с представителями ОО и 

службами системы профилактики. 

- Участие в этапе «Семья» операции «Подросток» 

- Совершенствование индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в комитете 

образования.  

положении. 

 

• Уменьшение количества 

обращений в судебные органы по 

вопросам ограничения либо лишения 

родителей родительских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МО 

Задача на  

2019-2020 уч. г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Обеспечение готовности к 

реализации 

национального проекта 

«Учитель будущего». 

 Привлечение и закрепление молодых педагогов: 

- реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов, 

-  проведение методических мероприятий для молодых специалистов, 

-  развитие института наставников, 

- презентация опыта наиболее успешных молодых педагогов. 

 

Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников.  

 

 

 

 

 

 

Совершенствование методической службы в целях обеспечения 

разнообразия форм методического сопровождения педагогов. 

 

 Трансляция лучшего педагогического опыта. 

Увеличение доли педагогов в возрасте 

до 35 лет до 15% 

 

 

 

 

Обеспечение непрерывного 

профессионального развития 

педагогов 

 

 

 

 

 

Создание в образовательной среде 

точек роста для профессионального и 

карьерного лифта педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи на  

2019-2020 у.г. 

Пути решения Прогнозируемые результаты 

Совершенствование 

системы 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций с 

учетом современных 

требований. 

 

 Информационно-правовое и информационно-методическое сопровождение в 

области обеспечения комплексной безопасности ОО. 

 Проведение мониторинга:  

- антитеррористического состояния ОО, 

- пожарной защищенности ОО, 

- профилактической работы детского дорожно-транспортного травматизма, 

- обеспечения безопасности дорожного движения при организации перевозок, 

обучающихся школьными автобусами. 

 Осуществление контроля по выполнению требований нормативно-правовых актов 

по направлению безопасности образовательных организаций. 

 Совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей 

функционирование системы сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников ОО, в том числе: 

-реализация Плана приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности 

образовательных организаций, расположенных на территории Сланцевского района 

до 2021 года; 

-реализация Планов практических мероприятий Паспорта безопасности 

образовательных организаций. 

Проведение показательного «Дня защиты детей». 

Приведение в соответствие 

материально технического оснащения 

ОО для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС, для подготовки 

обучающихся в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС нормативным 

требованиям. 

 

Повышения качества воспитательной 

работы в части формирования навыков 

осознанного и безопасного поведения 

обучающихся. 



 Активизация конкурсного движения, направленного на профилактику комплексной 

безопасности воспитанников, обучающихся и работников ОО. 

 

2.9.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Задача на  

2019-2020 уч.г. 

Пути решения Прогнозируемый результат 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

переходу на 

персонифицирова

нную модель 

финансирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Разработка нормативных актов: 

По денежным нормативам питания в муниципальных дошкольных организациях; 

По финансированию наценки на льготное школьное питание за счет средств 

муниципального бюджета Сланцевского муниципального района 

По размеру родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 

организациях 

Мониторинги: 

- финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций (исполнение 

кассового плана, исполнение бюджетных обязательств) 

- исполнения «майских указов» по соотношению средней заработной платы 

различных категорий работников образовательных организаций. 

 

Информационное сопровождение деятельности образовательных организаций  по 

финансово-хозяйственному направлению деятельности; об исполнении бюджета, 

исполнении целевых показателей по заработной плате.   

 

Осуществление финансового аудита деятельности образовательных организаций 

 

-Изменение типа муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования с казенного на бюджетное; 

 - Утверждение методики расчета нормативов затрат на оказание услуг по 

реализации общеобразовательных и предпрофессиональных программ 

дополнительного образования.  

Расчет нормативов затрат на реализацию общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ дополнительного образования. 

Соответствие нормативно – правовой 

базы муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области новым 

требованиям законодательства.  

 

 

Обеспечение своевременности 

расчетов и предупреждение 

возникновения кредиторской 

задолженности. 

 

Выполнение установленных 

соотношений по средней заработной 

плате отдельных категорий персонала 

образовательных организаций 

 

 

Своевременный переход на 
персонифицированную модель 

финансирования муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 



 
3.ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

Основные 

направления и 

формы 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Место проведения / объект 

изучения 

Участие в мероприятиях регионального уровня  

Областной 

педагогический 

совет 

• Национальный проект «Образование»: 

стратегия будущего 

20.08.2019 Васильева  Н.В.. 

 

ФГБУ «Президентская  

библиотека  им. 

Б.Н.Ельцина» 

Совещания 

руководителей 

образовательного 

округа 

• По плану Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Октябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

  

Васильева  Н.В.. 

 

 

Заседания 

областного 

родительского 

совета 

• По плану Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области. 

Щербакова   М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

Областное 

родительское 

собрание 

• По плану Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Щербакова   М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

Совместные мероприятия со службами и ведомствами МО  

Службы и 

ведомства 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Сланцевский  

филиал ГКУ «ЦЗН  

ЛО» 

• Ярмарка учебных мест для обучающихся 

10-11 классов, 9 классов 
Ноябрь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

Шкарупа Н.Э. 

 



ОГИБДД ОМВД 

России по 

Сланцевскому 

району 

• Совещание ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ «Анализ 

профилактической работы по ДДТТ за 

2018-2019 учебный год и задачи на 2019-

2020 учебный год». 

Сентябрь Щербакова  М.А. 

Романова Н.И 

 

• Инспектирование образовательных 

организаций на предмет организации 

профилактической работы по 

безопасности дорожного движения 

По отдельному плану 
Щербакова  М.А. 

Романова Н.И 

 

Сектор по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

Сланцевского 

муниципального 

района  

ФОК «Сланцы» 

• Всесоюзный день бега «Кросс Наций» Сентябрь  Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• Легкоатлетический пробег памяти Героя 

Советского Союза М.Д. Баранова 

Октябрь Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• Весенний легкоатлетический пробег 

памяти Е.И. Пискунова 

Апрель Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• Участие в соревнованиях 

Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

• Зимний Фестиваль Всероссийского 

комплекса ГТО 

• Летний фестиваль Всероссийского 

комплекса ГТО 

 

 

 

 

Январь-февраль 

 

Апрель-май 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

 

 

• Торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

Май  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

• Праздник последнего звонка Май  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

Комплексная 

межведомственна

я операция 

«Подросток»: 
 

• «Занятость» 

• «Защита» 

• «Здоровье» 

• «Контингент» 

• «Семья» 

• «Лето» 

01.09.-30.09.19 г. 

15.10.-30.10.19 г. 

01.12.-15.12.19 г. 

15.02.-25.02.20 г. 

01.04.-30.04.20 г. 

01.06.-30.08.20 г. 

Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

 

Романова Н.И. 

 

Основные мероприятия комитета образования  

● Районный 

августовский 

● Стратегические  цели  и актуальные задачи  

повышения  качества  образования  в  

27.08. 2019 Васильева  Н.В. 

Щербакова М.А. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 



педагогический 

совет  

Сланцевском  муниципальном  районе Шкарупа Н.Э. 

Иванова И.В. 

 

● Конференция 

педагогических 

работников ДОО  

● «Управление качеством дошкольного 

образования в рамках реализации требований 

ФГОС ДО»  

 

Сентябрь Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

     

● Реализация муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2019-2024 годы» 

 

До 31.12.2019  Васильева  Н.В. 

Щербакова М.А. 

Зайцева Е.В. 

Иванова И.В 

 

Участие  в реализации   национального проекта  «Образование» 

В  течение   учебного   

года 

Васильева  Н.В. 

Щербакова М.А. 

Зайцева Е.В. 

 

 

Ведомственный 

контроль 
• Соответствие организации начала 

учебного года нормативным требованиям 

Сентябрь  

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

Шорохова Ю.М. 

Алексеева  Я.Ю. 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

3» 

 

МДОУ «Сланцевский 

детский  сад № 15» 

МУДО «Сланцевский  ДТ» 

 

• Управление качеством образования с 

использованием результатов внешней 

оценки качества подготовки обучающихся 

Октябрь 

 

 

  

Щербакова М.А. 

Шорохова   Ю.М. 

 

МОУ «Старопольская  

СОШ» 

МОУ «Загривская  СОШ» 

МОУ «Выскатская   ООШ» 

МДОУ «Гостицкий  детский  

сад № 20» 

 



• Результаты управленческой деятельности 

по созданию условий для обучения 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по ОВС, для 

подготовки обучающихся в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС 

Сентябрь Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

МОУ «Сланцевская   СОШ 

№ 2» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

• Обеспечение условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся в ОО 

 Октябрь 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

Зайцева  Е.В. 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

3» 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

6» 

 

• Эффективность управленческой  

деятельности по  организации 

профильного обучения  

Ноябрь 

Щербакова  М.А. 

Зайцева  Е.В. 

МОУ «Сланцевская  СОШ 

№  2» 

 

• Организация обучения  по  

адаптированной  ООП НОО  ФГОС  НОО  

обучающихся  с  ОВЗ.  

Ноябрь 

 

Щербакова М.А. 

Шорохова  ЮМ. 

Зайцева  Е.В. 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

1»,   

• Организация  расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также 

выполнение мероприятий по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай 

Январь Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

МДОУ «Сланцевский 

детский  сад № 5» 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

1» 

 



• «Эффективность управленческой 

деятельности в ОО по оказанию психолого 

–педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам» 

Ноябрь Щербакова   М.А. 

Шорохова  Ю.М. 

МОУ «Выскатская ООШ», 

МОУ «Овсищенская 

начальная школа – детский 

сад» 

• Организация аттестации  педагогических  

работников   на  соответствие занимаемой  

должности 

Декабрь Щербакова  М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Выскатская  ООШ» 

МДОУ «Сланцевский 

детский  сад № 2» 

МУДО «Сланцевская  ДХШ» 

• Эффективность  управленческой 

деятельности   по обеспечению  текущего  

контроля  успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

Щербакова  М.А. МОУ «Сланцевская СОШ № 

1» 

МОУ «Сланцевская   СОШ 

№ 6»  

МОУ  «Сланцевская СОШ № 

3» 

 

• Эффективность управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество 

дошкольного образования по направлению 

«Дополнительные образовательные услуги 

для детей, посещающих детский сад.  

Февраль  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ  «Старопольская  

СОШ» 



 

• Деятельность образовательной 

организации по  реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Март   

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

 МОУ «Сланцевская СОШ 

№2» 

 • Соответствие  данных  учета в 

образовательной организации 

предоставляемой отчетности об 

исполнении бюджета за 2019 год 

Апрель  

Зайцева Е.В. 

МОУ «Выскатская ООШ» 

МДОУ «Сланцевский  

детский  сад № 3» 

     

Неделя 

образования 

• По отдельному плану 

 

Февраль Васильева  Н.В.. 

Руководители 

структурных 

подразделений комитета 

образования 

 

 ● Учебные сборы для обучающихся 10 

классов  

Май Щербакова  М.А. 

Романова Н.И. 

 

Система оценки качества образования 

Муниципальные 

диагностические 

работы 

 

 

• По обществознанию для обучающихся 11 

классов  

Ноябрь 

Январь 

Щербакова М.А.  

• По физике для обучающихся 11 классов  Март   

• По математике для обучающихся 11 

класса 

Сентябрь (база) 

Октябрь (профиль) 

Апрель  (база, 

профиль) 

 

Щербакова М.А. 

 

• По математике  базового уровня    для 

обучающихся   10  класса 

Апрель  

• Муниципальное пробное  собеседование  

для обучающихся 9 классов 

Октябрь  

• Муниципальное   сочинение  для 

обучающихся  11    класса 

Ноябрь   



• По русскому языку для обучающихся 11 

класса 

Декабрь 

Апрель  
 

• По русскому  языку   для обучающихся 10  

класса 

Апрель  

• По математике для обучающихся 9 класса Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

• По математике  для обучающихся 8 класса Май  

• По русскому языку для обучающихся 9 

класса 

Октябрь 

Март  
 

Участие в 

региональных и 

федеральных 

исследованиях 

качества 

образования 

● В соответствии с графиком проведения 

работ 

  

Совещания 
 

Руководителей 

образовательных 

организаций 

● Основные итоги деятельности системы 

образования района в 2018-2019 году и задачи 

на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь  Щербакова М.А. 

Иванова И.В. 

 

Комитет образования  

● Обновление   содержания  общего   

образования в свете  реализации концепций  

модернизации  предметных областей. 

• Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 

2019 года, подготовка к завершению 

финансового года. 

Октябрь Щербакова М.А. 

Шкарупа  Н.Э. 

 

 

 

Зайцева  Е.В. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

• Детские  общественные  объединения    в  

воспитательной  системе образовательной  

организации 

Ноябрь 
Щербакова М.А. 

  Алексеева  Я.Ю.  

МОУ  «Сланцевская  СОШ 

№  2» 

●   Обеспечение готовности к реализации 

национального проекта «Учитель 

будущего». 

Декабрь  
Щербакова М.А 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 



● О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район на 2019-2024 годы» в 

2019 году  

 Январь 

 

Щербакова М.А. 

Иванова И.В. 

Зайцева Е.В. 

 

 

Комитет образования  

●  Введение   ФГОС  СОО в штатном  режиме:  

риски  и  возможности. 

● Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019 год и задачи на 2020 год 

Февраль  Щербакова М.А. 

Зайцева Е.В. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

1»  

 

● Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в летний период 

Апрель  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

Комитет образования 

Заместителей 

директоров по УВР, 

ВР, руководителей 

РМО 

•  Анализ деятельности за 2018-2019 

учебный год и задачи на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь  Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э.,  

Алексеева Я.Ю. 

Комитет образования 

• Итоги муниципального этапа ВсОШ 2019-

2020 учебного года 

Январь. 
Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э.,  

Алексеева Я.Ю. 

Комитет образования 

Опекунов 

(попечителей), 

приемных 

родителей: 

    

• «День правовой помощи» по защите 

имущественных и неимущественных 

прав подопечных с учетом изменений 

в законодательной базе 

Ноябрь  Иванова   И.В.  

•  «Итоги сдачи отчетов опекунов или 

попечителей о хранении, об 

использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и 

об управлении таким имуществом за 

2019 год.                                                 

Март  Иванова  И.В.  



Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

  

Собеседование с 

руководителями 

ОО 

• Анализ  результатов  ГИА  - 2019.  

Задачи  педагогических  коллективов  

по  подготовке  обучающихся  к  ГИА  

-2020 

Сентябрь  Васильева  Н.В. 

Щербакова   М.А. 

Шкарупа  Н.Э. 

 

• Проект бюджетной заявки на 2020 г. и 

плановый период 2021-2022 г. 

Август 

 

Васильева Н.В. 

Зайцева Е.В. 

 

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.  

Январь  Васильева   Н.В. 

Щербакова  М.А. 

      Шкарупа   Н.Э. 

 

Формирование профессиональных компетенций педагогических работников 

День открытых 

дверей 

    

• Из опыта работы по  реализации план 

работы по ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста 

Ноябрь   

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

МДОУ "Сланцевский 

детский сад №5" 

• «Из опыта работы по развитию новых 

видов спорта в ОО» 

Март  Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МОУ «Сланцевская СОШ 

№6» 

• «Эффективность условий в ОО,  

созданных для повышения качества 

дошкольного образования» 

Апрель  
Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №4» 

Слет работников  

сельских школ 

• Использование обновленной  в рамках   

реализации  регионального проекта   

«Современная  школа» образовательной  

среды в  целях повышения  качества  

образования 

Март  

Щербакова    М.А. 

Базарная  Т.А. 

МОУ «Старопольская  

СОШ» 



Организационно – 

методический 

семинар для 

заместителей   

руководителей ОО 

• Организация  образовательной  деятельности 

по    дополнительных общеобразовательным  

программам 

Август Щербакова   М.А. 

Шорохова  Ю.М. 

Алексеева  Я.Ю. 

Зал  комитета   образования 

• Организация   аттестации    педагогических 

работников    на  соответствие    занимаемой 

должности 

Ноябрь 
Щербакова   М.А. 

Шкарупа  Н.Э. 

• Организация образовательной  деятельности  

в  соответствии с  ФГОС  СОО 

Март 
Щербакова М.А. 

 •     

Конкурсы ● Ярмарка педагогических идей Ноябрь  Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

МОУ»Сланцевская СОШ № 

3» 

●Конкурс классных руководителей 

«Классный, самый классный» 

Январь-апрель  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

• Конкурс «Учитель года - 2020» Март – май Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

 

• Районная спартакиада работников 

образовательных организаций. 

• Торжественное подведение итогов 

Спартакиады 

Октябрь  - апрель 

Май  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

Круглый стол 

«Организация питания в ОО – одно из 

условий укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся (воспитанников)» 

Октябрь  
Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• «Организация преемственности между 

дошкольным образованием и начальным 

общим образованием: проблемы, пути 

решения» 

Март  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

Семинар для 

руководителей, 

заместителей 

руководителей  

общеобразовательн

ых организаций, 

реализующих  

 

• «Построение образовательной деятельности в 

соответствии 

 с требованиями ФГОС ДО». «Разработка и 

реализация индивидуальных образовательных  

маршрутов». 

Октябрь 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №2» 

 

• «Система дополнительного образования в 

ОО: управленческий аспект» 

Декабрь Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №3» 



образовательные  

программы  

дошкольного 

образования  

 

• «Система оценки качества 

дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 

Февраль 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №7» 

Семинар-практикум  

для учителей 

математики 

• «Методика преподавания математики в 

современной школе» 

Сентябрь 

Январь 

Март  

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э  

Комитет образования 

Семинар-практикум  

для начальных  

классов 

• «Мои  педагогические находки» Март  Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э  

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

6» 

Семинар-практикум  

для  учителей  

обществознания 

• «Использование   современных  

образовательных  технологий» 

Октябрь 

Февраль 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

 

 

Семинар для 

учителей 

физической 

культуры  

• «Участие учителей физической 

культуры общеобразовательных 

организаций в конкурсном движении» 

 

Январь  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ» 

Методический 

поезд 

Использование современной 

информационно-образовательной среды 
на уроках иностранного языка 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

1» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

МОУ «Сланцевская   СОШ 

№ 2» 

Панорама 

открытых уроков 

• Особенности преподавания математики в 

5-6 классах 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

1» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

2» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 



Заседания  РМО   

учителей -

предметников 

• Использование  результатов   внешних 

оценочных процедур  в  целях  повышения 

качества преподавания. 

• Практикум  выполнения заданий  

олимпиадного характера 

• Обновление  содержания  образования   

в  том  числе в  условиях  реализации 

концепций преподавания  предметных 

областей 

• Формирование  единых  подходов к 

оцениванию  ВПР 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Щербакова  М.А. 

Шкарупа  Н.Э. 

 

Семинар  для 

ответственных  за 

делопроизводство 

• Единые требования  к  оформлению  

документов 

Ноябрь 

 

 

Фестиваль 

проектов 

• Для учителей начальных классов «Мое 

первое исследование» 

Март  
Шкарупа Н.Э. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

Семинар   для 

главных  

бухгалтеров 

• Новые стандарты бухгалтерского учета с 

01.01.2019 

Сентябрь  Зайцева   Е.В.  

Работа по 

привлечению и 

закреплению 

молодых 

специалистов 

День молодого педагога  

«Взаимодействие  с  родителями как 

условие эффективности 

образовательной деятельности» 

Ноябрь  

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э  

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

• День молодого педагога   «Точки роста  

профессиональных   компетенций  

молодых педагогов» 

Апрель Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э  

МОУ «Сланцевский детский  

сад № 10» 

Ориентация 

выпускников на 

педагогические 

профессии 

• Занятия группы профориентационного 

сопровождения для учащихся 10-х классов, 

ориентированных по педагогическим 

профессиям. 

По отдельному плану 

Шкарупа Н.Э. 

 

• Встреча с учащимися 10-х классов и их 

родителями «Профессия педагога. 

Преимущества выбора» 

Октябр 

Шкарупа Н.Э. 

 



Районный 

методический день 

• Самообразование и творчество - пути 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

Январь  

Шкарупа Н.Э. 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

Курсы повышения 

квалификации на 

базе района 

• Для руководящих и  педагогических  

работников  ОО 

По расписанию 

организаций  

дополнительного 

профессионального 

образования 

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

. 

Комитет образования 

Праздники, встречи ● День учителя Октябрь Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э  

 

● Встреча ветеранов педагогического труда Октябрь Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э  

 

• Встреча с ветеранами педагогического 

труда «Детям войны посвящается» 

Апрель Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

 

 

● Обновление Доски Почета работников 

образования Сланцевского района 

Сентябрь-октябрь  Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

. 

 

Работа с родителями (законными представителями)   

День открытых 

дверей 
• Для семей, имеющих неорганизованных 

детей дошкольного возраста 

Октябрь  

Март Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

МДОУ "Сланцевский 

детский сад № 7", 

МДОУ "Сланцевский 

детский сад № 15" 

Участие 

родительской 

общественности в 

оценке 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования 

• Анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций 

«Об удовлетворённости деятельности ОО» 

Апрель  Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

Алексеева  Я.Ю. 

 

 

Единые 

родительские дни 

Тематика по   согласованию  с  КО и ПО  ЛО 

будет сообщена дополнительно 

Ноябрь  

 

Март  

Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 



Изучение 

образовательного 

запроса родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

• ● Предварительные запросы на 

предпрофильное обучение обучающихся 8 

классов в условиях сетевого взаимодействия. 

Апрель -май  

 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

• Изучение запроса на профильное 

обучение обучающихся 9-х 

классов 

Ноябрь 

Апрель 

 

Щербакова М.А.  

Праздник 

замещающих  семей 

• посвященный Дню матери 

• «Новогодней Елки» 

Ноябрь 

Декабрь  

Иванова И.В. МУДО «Сланцевский  ДТ» 

Районные собрания 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

выпускных классов 

• Для родителей (законных представителей) 

обучающихся 9 классов, планирующих 

обучение на уровне среднего общего 

образования 

Январь Щербакова М.А.  

• Для родителей (законных представителей) 

обучающихся 11 классов 

Апрель Щербакова М.А.  

Собеседование с 

замещающими 

родителями  

• По вопросу занятости подопечных летом 

2020 года. 

Октябрь  

Апрель  

Иванова И.В. 

Решетник М.А. 

 

Индивидуальные 

консультации с   

опекунами 

(попечителями) и 

подопечными 

Предотвращение кризисных ситуаций в 

замещающих семьях связанных с 

«трудным» поведением ребенка   

 

по отдельному плану  

1 раз в  2  месяца  

Иванова И.В. 

  

 

Годичный семинар-

практикум для 

замещающих 

родителей 

●  Укрепление семьи, предотвращение 

кризисных ситуаций в замещающих семьях, 

принявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - 

опыт ресурсного центра по содействию 

семейному устройству» с участием ГБУЛО 

«Кингисеппский ресурсный центр по 

содействию семейному устройству» г. 

Кингисепп 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

  

Иванова И.В. 

Решетник М.А. 
Комитет образования 



Школа   для  

родителей  

Школа для родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(сборная группа) 

февраль-май  Иванова И.В. 

 
 

Посещение 

опекунов, 

попечителей 

• Проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или попечителями 

прав и законных интересов подопечных 

Согласно графику 

проверок  

Иванова И.В.  

Выступления в 

СМИ 

 

• Информация о положительном опыте в 

воспитании детей-сирот в замещающих 

семьях (по результатам ежегодной 

конференции приемных семей)  

 

 

Октябрь. 

 

Иванова И.В. 

 

• Предоставление жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа  

 

Январь  
Иванова И.В. 

Григорьева О.В. 

 

• Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

замещающие семьи  

 

Апрель  
Иванова И.В. 

 

 

Выявление и сопровождение одаренных обучающихся  

Слеты, конкурсы, 

соревнования, 

олимпиады, 

фестивали  

• Слет активистов школьных 

спортивных клубов 

Сентябрь  Щербакова  М.А. 

Шорохова  Ю.М. 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

3» 

• Праздник  «Звёздный  олимп» Ноябрь  
Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

МУДО «Сланцевская ДМШ» 

• Встреча  обучающихся 9  классов, 

панирующих  продолжение на  уровне  СОО, с  

участниками олимпиадного движения 

Ноябрь 
Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

6» или  СОШ № 1 (  60 

посадочных  мест) 

• Фестиваль детского творчества «Лира-

2020» , посвящённый  75-летию   Победы в 

ВОв 

Январь-апрель  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 



• Фестиваль исследовательских проектов 

среди обучающихся 8-10 классов  

•   

Январь-март Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Варламова   И.В. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

• Музейные  встречи   активистов   детских 

общественных объединений 

общеобразовательных организаций 

«Победным  маршем  по нашей земле» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

МОУ « Старопольская  

СОШ» 

МОУ «Новосельская  СОШ» 

МОУ «Сланцевская  СОШ №  

6» 

МОУ «Загривская  СОШ» 

 

• Фестиваль  проектов  обучающихся  

уровня начального  общего  образования  

«Моё  первое  исследование» 

Март  

Шкарупа   Н.Э. 

МОУ «Сланцевская  СОШ № 

6» 

•  Спортивный «марафон» среди детских 

оздоровительных лагерей 

Июнь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И.  

МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ» 

• Праздник, посвящённый чествованию 

медалистов  

Июнь  Щербакова  М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

•    Участие обучающихся  в областной  55-

ой  Спартакиаде школьников  

       Сентябрь –   

май 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

•  Районная спартакиада среди обучающихся 

1-4, 5-9,10 -11 классов 

Сентябрь  – май        Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• «Безопасное колесо»  

Сентябрь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И 
 

• «Профессия в кадре» 

Октябрь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И 

 

• «Дорога и мы» Январь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И 
 

• «Неопалимая купина» Февраль  Щербакова М.А. 

Романова Н.И 
 



• «
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Февраль  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 
 



• Цикл занятий по повышению 

результативности участия школьников в 

ВсОШ 

Ноябрь- декабрь  

Февраль-март  

Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

• Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 у.г. 

Ноябрь-декабрь  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

• Муниципальный этап региональных 

олимпиад школьников 2018-2019 у.г. 

Февраль-март  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 
 

• Интеллектуальный марафон среди 

обучающихся 7-х классов по русскому языку, 

математике, истории 

Февраль-апрель Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 
МУДО «Сланцевский ДТ» 

● Конкурс «Лидер года-2020»  Январь-апрель  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Варламова И.В. 

МУДО «Сланцевский ДТ» 

● Муниципальный конкурс на знание 

истории, географии и культуры Польши 

Март-апрель  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

● Муниципальный  этап  Всероссийского 

конкурса сочинений  

Сентябрь Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

● Районный  конкурс  рисунков  «Мы- 

наследники  Победы» 

Октябрь Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

МУДО «Сланцевская  ДХШ» 

Передвижная  выставка   победителей   и 

призеров  районного конкурса  рисунков   

«Мы- наследники  Победы» 

Ноябрь -май Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Общеобразовательные 

организации 

• Соревнования в рамках проекта 

«Школьный спорт» среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных школ (5-6,7-8 

классы ): 

Сентябрь  – март  Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

● Соревнования среди спортивных клубов 

ДОО: 

Ноябрь - май Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 



 
   

• Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские 

состязания». 

Март – апрель Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• Первенство по шахматам «Белая 

Ладья»  

Ноябрь - декабрь  

 

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• Районная спартакиада воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

• Торжественное подведение итогов 

Спартакиады 

Октябрь  – апрель  

 

 

май  

Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• День здоровья Апрель  Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

 
• Фестиваль  спорта Май  Щербакова М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

 
• Конкурс   на   лучший  оздоровительный  

лагерь 

Август  Щербакова М.А. 

Романова Н.И . 

 

День защиты детей 
•  «Формирование навыков  безопасного 

поведения  в информационном  обществе» 

Март   Щербакова М.А. 

Романова Н.И . 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

Декады 

• Правовых знаний Ноябрь Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

• Нет-наркотикам Апрель  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

 
• Презентация профилей для обучающихся 9 

классов, планирующих продолжение 

обучения на уровне СОО. 

Январь - февраль  по 

отдельному графику 

Щербакова М.А. 

Руководители городских 

ОО. 

 

Сопровождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

• Встреча выпускников 2019-2020 учебного 

года с выпускниками прошлых лет «О 

своевременной подготовке к сдаче итоговой 

 

 

Октябрь  

 

Иванова И.В. 

Решетник М.А.  

 

 

 

 



государственной аттестации и выборе 

профессионального образовательного 

маршрута» 

• Встреча с выпускниками 2019-2020 

учебного года из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «О 

мерах социальной поддержки по получению 

профессионального образования» 

• Мониторинг адаптации выпускников 2018-

2019 уч.г.  в организациях профессионального 

образования  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Январь, июль. 

 

 

 

комитет образования 

Формирование нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность системы образования 

Проекты решений 

совета депутатов, 

постановлений 

администрации 

муниципального 

образования 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

• Об утверждении списка стипендиатов 

администрации муниципального 

образования Сланцевский район  

Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

 

• О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

Февраль  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

• Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи летом 2020 г. 

Февраль  

 

Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

О проведении пятидневных учебных сборов с 

гражданами, завершающими первый год 

подготовки к военной службе 

Апрель  Щербакова М.А. 

Романова Н.И 

 

 Положения 

О фестивале исследовательских проектов Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

Об интеллектуальном марафоне среди 

обучающихся 7-х классов 

Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

О конкурсе «Лидер года-2020» Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

О фестивале детского творчества «Лира 2020» Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 



О конкурсе классных руководителей 

«Классный, самый классный» 

Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

О  районном  конкурсе  рисунков  «Мы – 

наследники  Победы» 

Август  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

О проведении районного конкурса 

фотографий «Профессия в кадре» 

Август  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

О  конкурсе  «Виртуальный  кабинет по 

профориентации» 

Август  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

О муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и региональных 

олимпиад 2019-2020 уч. года. 

Октябрь  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

О муниципальном конкурсе «Учитель года» Октябрь  Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э 

 

О проведении районного этапа областного 

конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» 

Декабрь - январь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Декабрь - январь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 

 

О муниципальном конкурсе на знание 

истории, географии и культуры Польши 

Февраль - март  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

Формирование банков данных и обеспечение мониторингов 

 

Социальной 

направленности 

• Выполнение всеобуча Ежемесячно Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 

• Внеурочной занятости обучающихся, в 

т.ч. группы «риска» 

Сентябрь  Щербакова М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

 



• Банк данных о педагогических 

работниках 

Ноябрь  Щербакова М.А., 

Ефимова А.В. 

 

• Учет детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 18 лет, проживающих 

(пребывающих) на территории 

Сланцевского района 

В течение года Щербакова М.А., 

Ефимова А.В. 

 

▪ Охват детей  программами   

дополнительного   образования 

Сентябрь – декабрь  Щербакова  М.А. 

Алексеева  Я.Ю. 

 

▪ Мониторинг  корректировки  

Положения  о  текущем  контроле   

успеваемости  и   т промежуточной  

аттестации   обучающихся  ОО 

Сентябрь 

Щербакова  М.А. 

Руководители  ОО 

 

▪ Мониторинг   готовности 

общеобразовательных организаций    к  

реализации   ФГОС  СОО 

Октябрь 
Щербакова  М.А. 

Руководители  ОО 

 

▪ Мониторинг исполнения Перечня 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

ОО по паспорту безопасности  в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации                              

от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» 

Октябрь 

Щербакова  М.А. 

Романова Н.И. 

 

▪ Мониторинг  восполнения    пробелов  

образовательной  программы,  

выявленных в   ходе  участия  в ВПР  -

2019 

Декабрь   

Щербакова  М.А. 

Руководители  ОО 

 



▪ Профориентационной работы ОО. Январь, июнь  Щербакова М.А. 

Романова Н.И. 
 

▪ Мониторинг   проектов  отчетов   по 

результатам  самообследования 

▪   

Март Щербакова    М.А. 

Шорохова  Ю.М. 

Алексеева  Я.Ю. 

 

• Исполнение «майских» указов  В течение года Зайцева Е.В. 

Бондаренко   Т.В. 

 

• Своевременность заключения 

муниципальных контрактов, 

обеспечивающих текущую 

деятельность ОО. 

Январь-февраль  Зайцева  Е.В. 

Саско И.К. 

 

• Анализ остатков неиспользованных 

бюджетных обязательств по 

заключенным муниципальным 

контрактам по итогам исполнения 

бюджета за 9 месяцев 2019 года 

Октябрь  Зайцева  Е.В. 

Саско И.К 

 

• Летней занятости   обучающихся, в т.ч. 

группы  «риска» 

Апрель – август  Щербакова   М.А. 

Алексеева  Я.Ю. 

 

• Подготовка к НУГ Апрель – август  Щербакова М.А 

Романова Н.И. 

 

• Формирование   массива    информации  о 

качестве  деятельности    ОО 

В течение    учебного  

года 

Руководители  

структурных 

подразделений 

 

• Мониторинг реализации  плана 

мероприятий, направленного на 

повышение доступности дошкольного 

образования и присмотра и ухода для 

детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

В течение учебного 

года 
Щербакова  М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

Ведение 

(заполнение, 

корректировка 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем) 

•  АИС «Электронный детский сад» В течение года Щербакова  М.А. 

Шорохова Ю.М. 

 

• ФИС   ФРДО В течение   года Щербакова  М.А. 

Ефимова   А.В. 

 

• ИС  «Навигатор дополнительного 

образования Ленинградской  области» 

и   ИС МДО 

В течение  года Щербакова  М.А. 

Алексеева Я.Ю. 

Ефимова   А.В. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• АИС «Жилье детей-сирот» В течение года Иванова  И.В. 

Григорьева О.В. 

 



 Приложение  

к плану практических мероприятий  

на 2019-2020 учебный год 

        

План работы группы профориентационного сопровождения обучающихся 10-

х классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

ориентированных на получение педагогических специальностей на 2019-2020 

учебный год 
 

№ Тема занятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Встречи с обучающимися 10-х 

классов и их родителями 

«Профессия педагога. 

Преимущества выбора.» 

Формирование группы  

 

Сентябрь, 

октябрь  

Н.Э.Шкарупа, 

Руководители ОО 

 

2 Ток-шоу с педагогами разных 

специальностей.  Участие в 

мастер-классах педагогов 

Ноябрь  Н.Э.Шкарупа 

 

3 Составление портрета 

педагога. 

Идеальный образ учителя 

Декабрь  Н.Э.Шкарупа, 

Н.В.Гришина, педагог-

психолог МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» 

 

4 Методика  

«Фотография рабочего дня 

педагога дошкольной 

образовательной организации» 

Январь Н.Э.Шкарупа 

Р.А.Прохорова, 

заведующий МДОУ 

«Сланцевский детский 

сад №10» 

 

5 Участие в диагностике 

младших школьников 

Февраль  Н.Э.Шкарупа 

Н.В.Гришина, педагог-

психолог МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» 

 

6 Где можно получить 

профессию педагога 

(информация об 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального 

образования) 

Март  Н.Э.Шкарупа 

 

7 Заключительное занятие. 

Подведение итогов 

Апрель  Н.Э.Шкарупа 

Н.В.Гришина, педагог-

психолог МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» 

 

 


