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Информационная справка 

о системе образования Сланцевского муниципального   района    

по состоянию   на  31.12.2021 

 

 Общие сведения о системе образования Сланцевского   муниципального   

района 

 Система образования Сланцевского района представлена 22 образовательными 

организациями, в том числе 

 8 дошкольных образовательных организаций с числом воспитанников на 

01.01.2022 года –1570 чел. 

 

В МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» на 01.01.2022 год 168 воспитанников, что 

составляет 11,0% от общего количества воспитанников всех дошкольных 

образовательных организаций. 

 

 9 общеобразовательных организаций с числом обучающихся на 01.09.2021 года – 

3494 чел.  (из них в 6 реализуются образовательные   программы дошкольного 

образования) 

 5 организаций дополнительного образования с числом обучающихся на 01.01.2022 

г. – 2948. 

 

  Развитие  дошкольного  образованиия. 

В районе стабильно обеспечен запрос родителей на дошкольное образование в полном 

объеме. Обеспечена  100% доступность дошкольного образования для детей раннего 

возраста от 1-3 лет и дошкольного возраста от 3-7 лет. 

      

Доля детей от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием на 01.01.2022 

составляет 77,6 %. 

      

В 100% образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования района, реализуется образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

     

Созданы условия для реализации  адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности обучается 111 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  из них 18 детей-инвалидов. 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» на 01.01.2022 посещают  36 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 7 детей – инвалидов. 

       

В рамках Национального проекта “Образование” совершенствуется работа 

консультационных центров, созданных на базе дошкольных образовательных организаций 

МДОУ “Сланцевский детский сад №3”, МДОУ “Сланцевский детский сад №10”, МДОУ 

“Сланцевский детский сад №15”, в которых родители могут получить 
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квалифицированную помощь специалистов по вопросам воспитания и обучения детей. В 

2021 году проведено более 600 консультаций для родителей.  

За 2021 год в МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» консультационным центром 

оказано 250 услуг, из них 190 –очно и 60 – дистанционно.      

 

По итогам социологического исследования ФГБНУ “ИУО  РАО” отмечена высокая 

степень удовлетворенности родителей воспитанников работой образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Сланцевского района – 91,6%.   
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Развитие инфраструктуры общего образования. 

В 2021 году на подготовку образовательных организаций Сланцевского   муниципального  

района направлено 27667,9 тыс. руб.  

 Продолжался ремонт в МОУ Выскатская ООШ»: ремонт учебных кабинетов, 

рекреации, замена окон, здании детского сада выполнен ремонт медицинского кабинета. 

Выполнены работы на 5866,8 тыс. руб. 

 Значительный объем ремонтных работ проведен в МОУ «Сланцевская СОШ №2» - 

ремонт учебных кабинетов, медицинского кабинета в здании по ул.Свободы,11, 

помещений буфета в здании по ул.Ломоносова, д.39, всего на сумму 4629,7 тыс. руб.  

В МОУ «Загривская СОШ» отремонтирован обеденный зал (1450,0 тыс.руб.).  

 В дошкольных образовательных организациях также удалось решить ряд проблем: 

в МДОУ «Сланцевский детский сад №10» отремонтирована группа и музыкальный зал 

(4743,8 тыс. руб.). Выполнен частичный ремонт в групповых помещениях МДОУ 

«Сланцевский детский сад №2» (818,1 тыс. руб.) 

 В МУДО «Сланцевская ДМШ» приобретено два новых рояля на сумму 1198,0 тыс. 

руб.; установлены рулонные шторы в зал аэробики в МУДО «Сланцевская ДЮСШ» для 

обеспечения необходимого температурного режима (407,5 тыс. руб.)  

 МУДО «Сланцевский ДТ» израсходовано 737,9 тыс. руб. на ремонт помещения для 

создания медиацентра - удаленной площадки регионального центра выявления и 

поддержки одарённых детей «Интеллект», оборудование для центра было приобретено 

предано Дому Творчества  региональным центром. 

 На обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в 

муниципальных образовательных организациях в целом в 2021 году направлено 3482,1 

тыс. руб. 

  С   01.09.2021 возобновилась  образовательная  деятельность  в  здании  МОУ 

«Сланцевская   СОШ № 3» по  адресу: ул. Кирова, д.11,  где  завершилась  реновация,  

которая проходила в  рамках  муниципальной  программы «Капитальный  ремонт 

истроительство  объектов капитального строительства  в  Сланцевском  муниципальном  

районе».  На эти цели израсходованы средства областного бюджета в сумме 4,0 млн.руб. и 

средства местного бюджета - 16,5 млн.руб. Кроме того, проведен капитальный ремонт 

пришкольной спортивной площадки. Стоимость работ составила 10,3 млн.руб., в том 

числе за счет областной субсидии - 9,1 млн. руб. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в  2021   оснащен  центр  образования  

естественно-научного  и технологического   профилей  “Точка  роста”  в   МОУ 

“Сланцевская СОШ №  2”   . Это  четвертая   в  районе    школа (44,4% от общего  

количества  общеобразовательных  организаций),   в  которых   действуют  Центры  

образования. Для   приобретения   лабораторного оборудования  по  трем  учебным  

предметам:  химия, физика,   биология  в  целях   создания  в МОУ   «Сланцевская   

СОШ № 2» центра образования   естественно-научной   и технологической 

направленностей   “Точка роста” освоено  1727,9 тыс.руб.,  в т.ч. 207,4 тыс. руб. из  

средств  муниципального   бюджета. Дополнительно  на  ремонт  помещений - 2 910 тыс. 

рублей, из них  349,2 тыс. руб. из  средств  муниципального  бюджета. На   приобретение   

учебной  мебели для оборудования классов израсходовано   1323,83 тыс. руб.  
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 В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального 

проекта "Образование"  с 1 сентября 2021 в Сланцевском районе создан и функционирует 

медиацентр - удаленная площадка регионального центра выявления и поддержки 

одарённых детей «Интеллект». Медиацентры созданы с целью повышения доступности 

образовательных программ Центра «Интеллект» большему количеству способных и 

мотивированных школьников в районах Ленинградской области. С начала работы 

медиацентра начата реализация программ "Олимпиадная математика" (6-7 и 8 классы) с 

общим охватом 37 чел. и "Олимпиадная физика" (7-8 классы) с общим охватом 13 чел.   

Всего   за  период   с   сентября    по    январь на  базе   медиацентра   проведено  26  

мероприятий  с общим  охватом  298  участников. 

Для обеспечения доступности образования вне зависимости от места проживания 

для всех обучающихся, нуждающихся в подвозе, в 6-ти общеобразовательных 

организациях используются 8 автобусов, соответствующих требованиям для перевозки 

детей. В  2021 году  новые   автобусы   поставлены  в   СОШ №  6 и  Новосельскую  

школы.   

 

 Развитие дополнительного образования детей. 

 Охват программами дополнительного образования детей, подростков и молодёжи в 

возрасте 5-18 лет  в Сланцевском районе  по итогам 2021 года - 4511  человек,  что 

составляет 83% от общего количества детей указанной возрастной категории.  

Из них: 

- охват программами технической и естественно-научной направленности составляют 

15%; 

- охват программами,  которые реализуются с использованием сертификатов 

персонифицированного финансирования, -35% 

Образовательные программы дополнительного образования   реализуются не  только  

организациями  дополнительного образования,  но и в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях. 

В МДОУ «Сланцевский детский сад № 10»  работают следующие кружки: 

социально-гуманитарной направленности: «Говорим правильно», «Язык родной, 

дружи со мною», «Кукольная страна» и физкультурно-спортивной направленности 

«Барбарики», «Здоровый малыш» 

 

 Реализация стратегии воспитания 

 В целях совершенствования системы воспитательной работы в направлении 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 2021 году было обеспечено 

участие обучающихся в детском общественном движении: в 6 общеобразовательных 

организациях работают первичные ячейки РДШ. 

  

 Кроме этого,  действуют 8 юнармейских отрядов в МОУ «Сланцевская 

СОШ №1», МОУ «Сланцевская СОШ №2»,  МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ 

«Сланцевская СОШ №6», МОУ «Старопольская СОШ», МОУ “Загривская СОШ”,  

МОУ «Новосельская ООШ». 

Обеспечено участие обучающихся в культурно-образовательных проектах и акциях 

воспитательной направленности регионального и муниципального уровня: 
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-       участие  69 обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №2», МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» в апреле 2021 во Всероссийском историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктанте Победы»; 

-        участие 801 обучающегося МОУ «Сланцевская СОШ №1», МОУ «Сланцевская 

СОШ №2», МОУ Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ №6»,  «МОУ 

«Старопольская СОШ», МОУ «Загривская СОШ», МОУ «Выскатская ООШ», МОУ 

«Новосельская ООШ» в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант»; 

-        фестиваль детского творчества «Лира-2021», посвященный тематике родного 

края, охват в котором составил 943 (+ 487 к АППГ) обучающихся и воспитанников 

ОО; 

-        конкурс «Лидер года - 2021», посвященный тематике родного языка, в котором 

на муниципальном уровне приняло участие 8 обучающихся 8-11 классов (АППГ); 

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

котором составил 3 обучающихся (-2 к АППГ) 8-10 классов; 

-         интеллектуальный марафон для обучающихся 7 классов по русскому языку, 

математике, истории с общим охватом 35 чел. в каждом туре;  

-        турнир на знание геральдики Сланцевского района для обучающихся 6 классов с 

охватом 35 чел. и др. 

Таким образом, в 2021 году активизировано участие школьников в конкурсах, акциях 

воспитательно - патриотической направленности – в указанных мероприятиях приняло 

участие более 60% от общего количества обучающихся 1-11 классов. 

 Развитие школьного спорта. 

   В Сланцевском муниципальном районе продолжена работа по реализации партийного 

проекта “Школьный спорт”. 

      С октября  2021 года в районе функционируют 9 школьных спортивных клубов, 

созданных на базе общеобразовательных организаций, с общим охватом 1244 

обучающихся (+23 к АППГ).  

       Создан новый школьный спортивный клуб  "Юные спортсмены" в Овсищенской  

начальной школе-  детский сад.  Получено свидетельство о регистрации клуба во 

Всероссийском перечне (реестре) ШСК. 

       Продолжают работу 7 детских спортивных клубов, созданных на базе 

образовательных  организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, с общим охватом 125 воспитанников (+10 к АППГ).  

   В рамках  реализации  партийного проекта "Школьный  спорт", обеспечено участие:  

   школьного спортивного клуба «Атлантик» МОУ «Выскатская ООШ» в соревнованиях 

регионального этапа  по хоккею в валенках в рамках  V Всероссийского фестиваля 

дворового спорта «Русская зима», 

    школьного спортивного клуба  «Феникс» МОУ«Сланцевская СОШ №3» (победители 

муниципального этапа) в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов, 

 школьного спортивного клуба  «Сапсан» МОУ «Сланцевская СОШ №6» (победители 

муниципального этапа) в соревнованиях  регионального этапа по шахматам среди 1-4 

классов (команда вошла в лучшую пятерку  среди команд ЛО),  
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  детских спортивных клубов образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в районных соревнованиях в 

рамках партийного проекта. Впервые в соревнованиях приняли участие команда 

воспитанников МОУ «Выскатская ООШ». 

 Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

В Сланцевском муниципальном районе реализуется система мер по поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

В   2021  году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

приняли участие 2168 обучающихся, что составило 98% (+7% к АППГ)  от общего 

количества обучающихся 4-11 классов района. В муниципальном этапе ВсОШ приняли 

участие 762 участника (+13% к АППГ).  В региональном этапе ВсОШ приняли участие 35 

обучающихся.  

По результатам участия в олимпиадном движении в 2021 году подготовлено 6 

призеров и 1 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

  Действует материальное поощрение победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: премия победителю -

500 руб., призёру- 300 руб. Кроме этого, впервые в 2021 году введены премии за призовые 

места на региональном этапе ВсОШ:  победителю – 20 000 руб., призеру – 5 000 руб. 

   Осуществляется выплата ежемесячной стипендии администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район «За особые успехи в учении» - для 

обучающихся 11 классов (в размере 1500 руб .ежемесячно) - в 2021 году ее получателями 

стали 9 обучающихся. 

   С 2019 года ежегодно присуждается специальное денежное поощрение талантливой  

молодежи - именной грант администрации Сланцевского муниципального района  

обучающимся образовательных организаций  Сланцевского муниципального района по  3 

номинациям:  «Техническое творчество» -  в 2021 году обучающейся МОУ «Сланцевская 

СОШ №3», «Искусство» -  обучающейся МУДО «Сланцевская ДМШ», «Спорт» - 

обучающейся МУДО «Сланцевская ДЮСШ». Размер гранта составил 15 тысяч рублей по 

каждому направлению; 

 В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального 

проекта "Образование"  с 1 сентября 2021 в Сланцевском районе создан и функционирует 

медиацентр - удаленная площадка регионального центра выявления и поддержки 

одарённых детей «Интеллект». Медиацентры созданы с целью повышения доступности 

образовательных программ Центра «Интеллект» большему количеству способных и 

мотивированных школьников в районах Ленинградской области. С начала работы 

медиацентра начата реализация программ "Олимпиадная математика" (6-7 и 8 классы) с 

общим охватом 37 чел. и "Олимпиадная физика" (7-8 классы) с общим охватом 13 чел. 

Общий охват проведенными мероприятиями на базе медиацентра - 26 мероприятий и 298 

участников. 
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Повышение качества образования. 

Муниципальная  система  образования Сланцевского района в  2021 году  

вошла в число   9  лучших районов Ленинградской  области по итогам  мониторинга 

Рособрнадзора оценки механизмов  управления  качеством  образования  органами 

местного   самоуправления.  Индекс  эффективности  в  Сланцевском  районе – 59%,  что  

соответствует  среднеобластному  показателю  58,8%. 

В  Сланцевском  муниципальном  районе в   2021  году созданы  условия  

для обеспечения  качества и объективности проведения ЕГЭ. 

Выполнены основные задачи проведения ЕГЭ-2021. 

В  пункте проведения экзаменов на  базе  МОУ «Сланцевская  СОШ № 3» выполнены все 

организационно-технологические требования к процедуре ЕГЭ 2021 года и требования 

Роспотребнадзора при проведении ЕГЭ по выполнению мер эпидемиологической 

безопасности, защиты здоровья участников и лиц, проводящих экзамен в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации: 

·           применение технологии доставки экзаменационных материалов по 

сети Интернет, печати и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях, онлайн-видеонаблюдение, наличие стационарных 

металлодетекторов, официально зарегистрированных блокираторов сигналов 

мобильной связи; 

·           пункт проведения экзаменов обеспечен средствами для дезинфекции 

помещений, средствами индивидуальной защиты для сотрудников пунктов, 

оборудованием для соблюдения питьевого режима; 

·           вход в пункт оснащены бесконтактными термометрами и дозаторами 

с антисептическими средствами, 

·           100% аудиторий оснащены рецикуляторами воздуха; 

·           соблюдалась социальная дистанция при рассадке участников 

экзаменов. 

Все экзамены проведены без технологических сбоев и нарушений, замечаний по 

требованиям Роспотребнадзора. 

Контролировали  процедуру проведения ЕГЭ 7 общественных наблюдателей,  Департамент 

надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования. 

 100%  выпускников   9-х  и 11  классов  получили   документы  об образовании   в  2021  

году. 

По средним тестовым баллам Сланцевский  муниципальный  район  в 2021 году 

выше          среднеобластных по 9 из  11 сдаваемых   предметов  (русский  язык,  

математика  профильного  уровня , физике,  химии, биологии, истории, географии, 

обществознанию, литературе, английскому  языку),  по  обществознанию -  соответствует   

областному,  ниже  только  по  информатике  и  ИКТ. 

 10 выпускников  11-х   классов   награждены  медалью  “За особые  успехи  в  

учении”, 10 выпускников  9-х  классов получили  аттестат  об  основном  общем 

образовании  с отличием.  

 Развитие кадрового потенциала системы образования. 

В образовательных организациях района работает 485 педагогов, 63 % имеют 

квалификационные категории, 72 % имеют высшее образование.  
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С 01.09.2021 в образовательных организациях района начали  трудовую  деятельность 5 

молодых специалистов (+2 к АППГ).   В  рамках    реализации  федерального проекта  

“Земский  учитель” в  МОУ “Старопольская  СОШ”  принят  на  работу   учитель  

русского языка и литературы  из  другого  региона.   Двум  педагогам  из  другого региона, 

трудоустроившимся в  МОУ “Сланцевская СОШ № 3” ,  администрацией   Сланцевского 

муниципального  района  предоставлено жилое  помещение  на  условиях  коммерческого 

найма. 

В  рамках  реализации  проекта    “Учитель   будущего”в  2021 году  педагогам  

района  обеспечены  условия  для  профессионального  развития:  

● 9 учителей общеобразовательных  организаций  прошли   обучение по   программе   

“Школа   современного   учителя “ от ФГАУ  ДПО  “Академия   Минпросвещения  

России”   

● 68 учителей  обучались на   КПК   на  базе  района  от института профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации ЛГУ им. А.С. Пушкина 

● 19 учителей Сланцевского района участвовали в исследовании предметных и 

методических компетенций педагогических работников общего образования 

Ленинградской области   в 2020 году. 

 

Результативным является участие педагогов района в отдельных конкурсных 

мероприятиях: 

         команда   молодых  педагогов  заняла  4  место в общекомандном  зачете 

IX областного  конкурса   молодых  специалистов  образовательных организаций   

Ленинградской  области “Педагогические  надежды”; 

Иванова  К.О.,   педагог-организатор  МОУ “Сланцевская СОШ № 1”,  стала  

лауреатом  всероссийского  конкурса   “Педагогический  дебют -2021” 

 Осуществляется систематический мониторинг повышения средней заработной платы 

педагогических работников Средняя заработная плата педагогических работников школ в 

районе в 2021 году составила 48375,9 руб. (+5,7% к АППГ),  учителей - 49672,8 руб. 

(+5,9% к АППГ). 

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции   при   

функционировании   муниципальной системы образования  особое  

вниманиеуделялось соблюдению санитарных норм и правил при  организации 

образовательной  деятельности  и вакцинации   работников  образовательных 

организаций. 

Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В настоящее время во всех образовательных организациях созданы условия для 

организации качественного питания. 

В 100% общеобразовательных организациях Сланцевского района обучающиеся 

начальных классов с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатным двухразовым здоровым 

горячим питанием. 

В 2021 году продолжена работа по приведению и оснащению помещений 

пищеблоков требованиям СанПиН и современным требованиям. Проведены ремонтные 

работы помещений буфета МОУ “Сланцевская СОШ №2”, косметический ремонт 

обеденного зала МОУ “Загривская  СОШ”. 
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В 2021 году руководителями школ проведена работа по оформлению паспортов 

пищеблоков и обеденных залов школьных столовых, что дает возможность проведения 

внутреннего аудита состояния инфраструктуры столовых и соответствия их оснащения 

современным требованиям. 

С целью решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся 

создан районный оперативный штаб,  в состав которого вошли в том числе и 

представители родительской общественности.  

В целях улучшения качества питания в общеобразовательных организациях 

активизирована деятельность родительского контроля по вопросам организации питания.  

Составлены графики выходов в рамках контроля, оформлены акты по результатам 

родительского контроля с последующим размещением на официальных сайтах в сети 

«Интернет».  

Впервые, на территории Сланцевского муниципального района, стартовала Акция 

«Ленинградский ревизорро», целью которой является предоставление возможности 

родителям увидеть «школьную кухню»: попробовать блюда на вкус, увидеть, как и из 

каких продуктов готовится питание. В рамках Акции родителями обучающихся, 

совместно с представителями комитета образования, Роспотребнадзора осуществлены 

выходы в столовые городских школ,  и ряд сельских школ.  

В целях информационной открытости на официальных   сайтах в сети «Интернет» 

общеобразовательных организаций созданы вкладки «Об организации школьного 

питания» с размещением актуальной информации об условиях организации питания, 

ежедневное меню. 

Стартовала районная Акция «Здоровое питание - полезная привычка», 

способствующая просвещению обучающихся в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья посредством правильного питания.  

С декабря 2021 года педагоги и обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций стали участниками Международной Акция «Здоровое питание школьника».  

В 2021 году родительская общественность приняла участие в  социологическом 

опросе по удовлетворенности качеством питания.  Процент удовлетворенности 

организацией питания в общеобразовательных  организациях Сланцевского 

муниципального района составил 64,1%. 

 

 


