
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ СОВЕЩАНИЙ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА  НА 

КОНЕЦ 2016 ГОДА 

№  

п/п 

Решение Сроки 

исполнения 

решения 

Мероприятия по 

исполнению 

Причины 

неисполнения 

Другое 

Решение     от 9 июня 2016 года 
1.3 Подготовить 

предложения в адрес 

института об участии в 

реализации комплекса 

мер, направленного на 

создание на базе 

образовательных 

организаций учебно-

технических 

лабораторий в формате 

робототехнических 

конструкторских бюро 

август 

Предложений по 

взаимодействию с 

институтом в 

настоящее время нет  

В связи с 

удаленностью, 

отсутствием 

финансовых 

средств, 

дефицитом 

бюджета 

Тихвинского 

района, 

отсутствием 

кадрового 

потенциала 

 

1.4 Рекомендовать 

образовательным 

организациям 

Ленинградской 

области посещение 

образовательных 

мероприятий Центра 

демонстрации и 

популяризации 

результатов и 

достижений в области 

робототехники и 

мехатроники 

института в 2016-2017 

учебном году с целью 

профориентации 

учащихся (включение 

в план) 

август 

В образовательные 

учреждения 

направлено письмо о 

включении в план 

работы посещения 

Центра демонстрации 

и популяризации 

результатов и 

достижений в области 

робототехники и 

мехатроники 

института в 2016-2017 

учебном году 

 

 

1.5 Оказать 

информационную 

поддержку институту в 

организации 

мероприятий 

(конкурсов, выставок, 

мастер-классов и 

соревнований) по 

робототехнике, 

проводимых в 

Ленинградской 

области. 

постоянно 

Информация об 

организации 

мероприятий будет 

направляться в ОУ 

 

 

2.1 Разработать план 

мероприятий по 

научно-техническому 

творчеству в каждом 

До 10.09 В разработке  

 



муниципальном 

образовании 

Ленинградской 

области с учетом 

регионального плана 

мероприятий. 

2.2 

Продолжить 

комплектование 

кабинетов и 

лабораторий научно-

технического 

творчества 

оборудованием, 

отвечающим 

современным 

требованиям. 

в период 

2016-2017 

учебного 

года 

МОУДО «ТЦДТ» 

включено в опытно-

экспериментальную 

работу по теме 

«Развитие научно-

технического 

творчества в системе 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Тихвинский центр 

детского творчества» 

на 2016 – 2020 годы», 

для комплектования 

оборудования 

выделено 150000 

рублей  

 

 

4.1 Продолжить работу по 

совершенствованию  

«дорожных карт» по 

повышению качества 

образования в 

муниципалитетах и 

общеобразовательных 

организациях, планов 

работ методических 

объединений по 

подготовке к ВПР-

2017. 

июль 

В планы работ 

методических 

объединений 

включены вопросы по 

подготовке 

обучающихся к ВПР 

по предметам 

 

 

4.2 Организовать 

повышение 

квалификации и 

адресную 

методическую помощь 

педагогам в части 

методики 

преподавания 

предметов, 

особенностей оценки 

результатов ВПР. 

До февраля 

По мере организации 

курсов повышения 

квалификации будут 

направляться педагоги 

ОУ 

 

 

5.2 Направить для 

обсуждения материалы 

по основным 

направлениям 

партнерского 

взаимодействия 

ЛОИРО и 

июнь 
Материалы не 

получали 
 

 



муниципальных 

методических служб 

по вопросам 

повышения качества 

образования в 

муниципальные 

районы/городской 

округ. 

6.1 Органам 

местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования, учесть 

при планировании 

муниципального 

бюджета на 2017 и 

плановый период 

2018-2019 годы 

изменения способа 

финансирования 

мероприятия по 

организации доступа 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к сети 

Интернет в связи с 

включением данных 

средств в субвенции 

на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

права на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

 

До 01 

октября 2016 

года 

При планировании 

муниципального 

бюджета на 2017 и 

плановый период 

2018-2019 годы 

учтены изменения 

способа 

финансирования 

мероприятия по 

организации доступа 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к сети 

Интернет 

 

 

Решение     от 28  июня 2016 года 
1  О введении ФГОС  образования обучающихся с ОВЗ и реализации  ИПРА детей- инвалидов 

1.2. 

Организовать  

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

август 

В 2015-2016 учебном 

году организовано 

корпоративное 

обучение педагогов 

МОУ «СОШ №4» и 

МОУ «СОШ №5»; 

педагоги от каждого 

ОУ обучались на базе 

ЛОИРО  

  

1.3. 

Организовать 

информирование 

родителей (законных 

июнь-август 

На сайтах ОУ 

размещена 

информация об 

  



представителей) 

обучающихся с ОВЗ об 

образовательных 

организациях 

муниципального 

района (городского 

округа), 

образовательном 

процессе для 

обучающихся с ОВЗ, 

проведены 

родительские собрания 

2.1 

Усилить 

ведомственный 

контроль за 

содержанием сайтов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2016-2017 

учебный год 

В план работы 

комитета по 

образованию включен 

ежеквартальный 

мониторинг 

размещения на 

официальном сайте 

ОУ и обновление 

информации об ОУ 

  

2.11  

При оснащении 

библиотек 

образовательных 

организаций 

осуществлять меры, 

направленные на 

обновление фондов 

комплектами 

разнопрофильных 

словарей, включая 

нормативные словари 

и справочники, 

толковые, 

исторические и 

этимологические 

словари 

2016-2017 

учебный год 
В работе 

  

2.12 

Продолжить 

процедуру приведения 

100% действующих 

лицензий в 

соответствие с 

законодательством в 

сфере образования 

 

До января  

2017 
В работе 

  

2.13 

Привести в 

соответствие с 

действующим 

законодательством в 

сфере образования 

Уставы 

образовательных 

организаций 

До июля 

2016 

Уставы 18 

общеобразовательных 

учреждений, 7 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 2 

учреждений 

дополнительного 

образования 

утверждены в новой 

редакции, что 

составляет 96,42%; 

  устав МОУДОД 

«ДООЦ «Огонек» в 

разработке 

  

2.14 
Представить сметную 

документацию и 

до 15 июля  

2016 года 
Не выполнено 

В связи с 
отсутствием 

 



положительное 

экспертное заключение 

для организации 

мероприятий по 

реновации 

общеобразовательных 

организаций в 2017 

году. 

средств на ПСД 

2.15 

Обеспечить готовность 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году, 

привести в 

соответствие с 

требованиями 

территории при 

образовательных 

организациях. 

до 01 

августа 2016 

года 

По состоянию на 16 

августа 2016 года 28 

ОУ приняты к новому 

учебному году 

  

3 

.1. Рассмотреть 

возможность введения 

для обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Ленинградской 

области элементов 

гольфа на уроках 

физической культуры; 

2. При подготовке 

образовательных 

программ  

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

предусмотреть 

возможность введения 

образовательной 

программы 

спортивной секции 

(кружка, иные формы) 

«Гольф»; 

3. Ввести гольф в 

содержание работы 

школьных спортивных 

клубов; 

4. Рассмотреть 

возможность  закупки 

гольф-оборудования и 

строительства 

минимальной гольф-

инфраструктуры на 

территории школ 

Ленинградской 

области. 

август 

вопрос о возможности 

ведения элементов 

гольфа на уроках 

физической культуры 

рассмотрен. В 2016-

2017 учебном году нет 

возможности закупки 

гольф-оборудования и 

строительства 

минимальной гольф-

инфраструктуры на 

территории школ 

Тихвинского района 

  

4. Учесть при До января При планировании   



планировании 

деятельности 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций подходы 

к формированию 

нормативов 

финансирования на 

реализацию программ 

дошкольного и общего 

образования  для лиц с 

ОВЗ на 2017 год. 

2017 года деятельности 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций на 2017 

год  учтены 

нормативы, 

установленные 

Областным Законом 

Ленинградской 

области № 151-оз от 29 

декабря 2015 года. 

8. Провести постепенную 

корректировку 

критериев аттестации 

педагогических 

работников с учётом 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель), 

утверждённого 

приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 

года N544н (с изм. от 

25.12.2014 года). 

2016-2017 

учебный год 

Организована работа 

по корректировке 

критериев аттестации 

педагогических 

работников с учётом 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

  

9. При формировании 

системы подбора 

кадров, заключении 

трудовых 

договоров, разработке 

должностных 

инструкций и 

установлении систем 

оплаты труда с 1 

января 2017 года 

руководствоваться 

приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 

года N 544н (с изм. от 

25.12.2014 года). 

2016-2017 

учебный год 

Принято к исполнению   

10. Принять меры, 

направленные на 

увеличение доли 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет (в системе 

общего образования 

Ленинградской 

2016-2017 

учебный год 

Совершенствование 

системы 

наставничества в ОУ. 

Организация работы 

школы молодого 

педагога. 

Популяризация в СМИ 

молодых педагогов. 

  



области) не менее чем 

до 23 %. 

11 При оснащении 

библиотек 

образовательных 

осуществлять меры, 

направленные на 

обновление фондов 

комплектами 

разнопрофильных 

словарей, включая 

нормативные словари 

и справочники, 

толковые, 

исторические и 

этимологические 

словари. 

  

2016- 2017 

учебный год.

  

В работе    

12 Продолжить 

процедуру приведения 

100% действующих 

лицензий в 

соответствие с 

законодательством в 

сфере образования 

до 1 января 

2017 года 

В работе у 7-ми ОУ У 

остальных ОУ 

лицензии 

соответствуют  

требованиям 

законодательства 

  

13 Привести в 

соответствие с 

действующим 

законодательством в 

сфере образования 

Уставы 

образовательных 

организаций. 

    

до 1 июля 

2016 года. 

27 (96,4%) ОУ имеют 

новые Уставы. Устав  

МОУД « Детский 

оздоровительно- 

образовательный 

Центр «Огонек»- в 

работе 

  

14 Представить сметную 

документацию и 

положительное 

экспертное заключение 

для организации 

мероприятий по 

реновации 

общеобразовательных 

организаций в 2017 

году. 

   

до 15 июля 

2016 года. 

Образовательных 

объектов на 

реновацию на 2017 год 

нет. Готовится ПСД на 

2017 год по МОУ 

«СОШ №5» на 2018 

год 

  

15 Обеспечить готовность 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году, 

привести в 

соответствие с 

требованиями 

территории при 

образовательных 

организациях 

  

до 1 августа 

2016 года. 

Все ОУ приняты   

3. Об исполнении целевых показателей в рамках Указов президента РФ 



1. Согласовать в 

комитете общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области показатели по 

заработной плате с 

учётом фактических 

показателей за 2015 

год 

До 1 июля 

2016 года 

Заключено 

Дополнительное 

Соглашение №182 от 

26 октября 2016 года к 

Соглашению от 10 

октября 2014 года № 

185 между Комитетом 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области и 

администрацией 

Тихвинского 

муниципального 

района об обеспечении 

в 2014-2018 годах 

достижения целевых 

показателей 

оптимизации сети 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

определённых 

региональным планом 

мероприятий ( 

«дорожной картой») « 

Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования и науки» 

  

2.  Обеспечить и взять 

под личный контроль 

выполнение 

показателей по 

заработной плате за 

2016 год. 

За 9 месяцев 

2016 года 

Заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций составила 

за 9 месяцев 2016 года 

31079,4 руб., (95,8% от 

планового показателя 

32444,7 руб.). 

Заработная плата 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций составила 

за 9 месяцев 2016 года 

35299,2 руб., 

( 96,3% от планового 

показателя 36662,7 

руб.). Заработная плата 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

Плановые 

показатели 

будут 

достигнуты 

по 

результатам 

года. 

 



образования детей 

составила за 9 месяцев 

2016 года 32617,5 руб.  

(98,1 % от планового 

показателя 33256,3 

руб.)  

4. Развитие и 

популяризация гольфа 

в ОО ЛО 

 Запланировано 

совещание 

руководителей ОУ с 

представителями ОО 

«Региональная  

спортивная федерация 

гольфа в 

Ленинградской 

области» 

  

Решение     от 18 августа 2016 года 
1. Продолжить работу по 

совершенствованию  

«дорожных карт» по 

повышению качества 

образования в 

муниципалитетах и 

общеобразовательных 

организациях, планов 

работ методических 

объединений в части 

включения 

мероприятий по 

подготовке к ГИА 

До 

01.09.2016  

Утверждена Дорожная 

карта по подготовке к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

Тихвинском районе в 

2017 году с учетом 

анализа результатов 

ГИА 2016 года 

(Распоряжение 

комитета по 

образованию 

администрации 

Тихвинского района от 

24 августа 2016 года № 

912) 

  

2. Провести 

методический анализ 

типичных затруднений 

выпускников по 

учебным предметам на 

основе результатов 

ГИА 2016 года. 

До 

10.09.2016 

Проведен 

методический анализ 

типичных затруднений 

выпускников по 

учебным предметам на 

основе результатов 

ГИА 2016 года на 

заседаниях районных 

методических 

объединений: 

-МО учителей физики 

(13.09.2016) 

- МО учителей 

математики 

(15.09.2016) 

- МО учителей химии 

(20.09.2016) 

- МО учителей 

биологии (22.09.2016) 

- МО учителей 

географии (20.09.2016) 

  



- МО учителей 

русского языка и 

литературы 

(30.09.2016) 

- МО учителей 

истории и 

обществознания 

(04.10.2016) 

- МО учителей 

иностранного языка 

(06.10.2016) 

3. Усилить 

административный 

контроль и 

методическую помощь 

учителям-

предметникам, 

работающим в 

выпускных и 

предвыпускных 

классах. 

До 

01.09.2016 

В ОУ вопросы 

подготовки к ГИА 

включены в планы 

ВШК. 

На муниципальном 

уровне: 

- работа предметных 

МО по теме : 

«Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

обучающихся» (в 

течение года по Плану 

работы РМК); 

- трансляция опыта 

работы через 

обучающие семинары, 

мастер-классы, 

представление 

системы работы 

отдельных учителей 

(октябрь-декабрь 

2016); 

- управленческо-

педагогическая 

коучинг сессия 

«Тихвинское 

образование XXI века 

– к новому качеству» 

по теме «Оценка 

качества образования» 

(28.10.2016) 

  

4. Обеспечить в 

образовательных 

организациях   

проведение 

мероприятий, 

направленных на  

достижение 

минимального порога 

баллов  ЕГЭ  по 

математике 

выпускниками 10-го 

класса (не только 11 

класса!) 

в течение 

2016-2017 

учебного 

года 

- В Планы ОУ по  

подготовке к ГИА 

включены 

мероприятия, 

направленные на  

достижение 

минимального 

порога баллов  ЕГЭ  

по математике 

выпускниками 10-го 

класса 

- На муниципальном 

  



уровне организована 

работа курсов 

открытого 

образовательного 

проекта «Тихвинское 

образование на «5»» 

5. Обеспечить  в 

образовательных 

организациях   

проведение  

мероприятий, 

направленных на 

ранний выбор 

обучающимися 

предметов для сдачи 

ГИА -9 - в 8 классе, 

для сдачи ЕГЭ - в 

начале 10-го класса 

сентябрь-

ноябрь 2016 

года 

В ОУ в сентябре-

октябре 2016 в 

соответствии с Планом 

подготовки к ГИА  

проведены классные 

часы, встречи с 

родителями 

обучающихся 8-11 

классов по вопросам 

информирования о 

Порядке проведения 

ГИА выпускников 9, 

11 (12) классов. 

В ОУ проведен 

мониторинг по выбору 

обучающимися 9, 11 

(12) классов формы 

ГИА, перечня 

предметов. 

Результаты 

мониторинга 

обсуждены на 

совещании 

заместителей 

директоров по УВР 

19.10.2016  

  

6. Определить условия 

прохождения 

минимального порога 

баллов по всем 

предметам для 

каждого сдающего 

экзамены 

сентябрь-

ноябрь 2016 

года 

В ОУ определены 

выпускники «группы 

риска»; 

спланированы 

мероприятия по 

достижению 

обучающимися уровня 

освоения 

государственного 

образовательного 

стандарта по 

выбранным предметам. 

  

Решение     от 29 сентября  2016 года 
2. Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, принять 

участие в реализации 

проекта «Мобильная 

Электронная Школа». 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

3 ОУ Тихвинского 

района включены в 

проект «Мобильная 

Электронная Школа»: 

«Гимназия №2», 

«СОШ №6», 

«СОШ №9». 

  

4 Изучить проектные до 15  Руководители   



предложения по 

приоритетам в сфере 

«Образование» и 

ознакомить с ними 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

октября 2016 

года 

ознакомлены   на 

педагогической коучин 

– сессии в октябре 

2016 года 

5  Провести совещание с 

руководителями 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области по вопросу 

создания современных 

условий в 

образовательных 

организациях региона 

в МОБУ «Центр 

образования 

«Кудрово». 

 

 

: в течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Проведено совещание 

с руководителями ОУ  

28 октября. 

  

6 Осуществить анализ 

рациональности 

распределения средств, 

предусмотренных на 

реализацию программ 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях общего и 

дополнительного 

образования. 

 

до 1 ноября 

2016 года 

Анализ проведен.   

7  В целях получения 

старшеклассниками 

допрофессионального 

и профессионального 

образования 

определить в каждом 

муниципальном 

образовании базовые 

школы 

допрофессиональной и 

профессиональной 

подготовки. 

 

: до 1 ноября 

2016 года 

Определено - МОУ 

«Лицей№8» 
  

9. Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

до 1 ноября 

2016 года и 

в течение 

2016-2017 

учебного 

Собеседование с 

руководителями ОУ по 

итогам ГИА в 2016 

году. Представление 

Планов-графиков ОУ 

  



Ленинградской 

области:  

осуществить 

выполнение 

мероприятий 

Дорожной карты по 

подготовке к ГИА -

2017; 

организовать работу 

по индивидуальному 

сопровождению 

педагогов; 

осуществить контроль 

образовательных 

организаций, 

имеющих стабильно 

низкие 

образовательные 

результаты. 

года по подготовке к ГИА-

2017 года (05-

06.09.2016). 

- Выход в ОУ с целью 

координации 

деятельности и 

оказания методической 

помощи по вопросам 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

(12) классов и качества 

образовательных 

результатов (МОУ 

«СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 5», МОУ 

«Лицей № 7», МОУ 

«СОШ № 9», МОУ 

«Шугозерская СОШ»). 

(21-23.11.2016, 

распоряжение КО от 

28.10.2016 № 1179) 

Работа по 

индивидуальному 

сопровождению 

педагогов 

- курсы повышения 

квалификации на базе 

МОУ «Гимназия № 2» 

«Теория, методика и 

технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(29.09.2016, 13.10.2016, 

27.10.2016). 

- Управленческо-

педагогическая 

коучинг сессия 

«Тихвинское 

образование XXI века – 

к новому качеству» по 

теме «Оценка качества 

образования» 

(28.10.2016). 

- Семинар для 

учителей математики 

«Из опыта работы 

учителей математики 

МОУ «СОШ № 1» по 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов». (20.10.2016) 



- Семинар для 

учителей химии 

«Система подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ по химии». 

Из опыта работы 

учителя химии МОУ 

«СОШ № 1» Глущенко 

Е.Г. (01.11.2016). 

- Заседание МО 

учителей русского 

языка и литературы 

«Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению итогового 

сочинения 

(изложения)» 

(20.10.2016). 

12 Разработать, утвердить 

нормативным актом и 

направить в комитет 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области комплекс мер 

по повышению 

качества общего 

образования в 

муниципальных 

образованиях 

Ленинградской 

области на 2016-2017 

учебный год  

  

до 20 

октября 2016 

года 

Выполнено 

Разработан, утвержден 

р распоряжением КО 

от 25 октября 2016 

года № 1157 

«Об утверждении 

Комплекса мер 

по повышению 

качества общего 

образования 

в МО Тихвинский 

район  

Ленинградской 

области на 2016-2017 

годы» 

 

  

13 Организовать участие 

делегаций 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области в областном 

празднике, 

посвященном 

Международному Дню 

учителя в соответствии 

с порядком проведения 

мероприятия. 

 

5 октября 

2016 года 

Делегация 

Тихвинского района 

приняла участие  в 

областном празднике. 

  

Решение     от 02 ноября  2016 года 
1 Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области обновить 

списочный состав 

до 1 декабря 

2016 года. 

Списочный состав 

актуализирован 

  



муниципальных 

координаторов проекта 

«Детский спорт.» 

 

2 Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, организовать 

участие 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

реализации 

мероприятий 

Федерации школьного 

спорта 

Ленинградской 

области, в том числе: 

участие в 

ШКОЛЬНОМ и 

муниципальном этапах 

соревнований Лиги 

школьного 

спорта; 

участие школьных 

спортивных клубов и 

учителей физической 

культуры 

Ленинградской 

области во 

Всероссийском 

смотре-конкурсе на 

ЛУЧШУЮ постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди 

школьных спортивных 

клубов. 

 

в течение 

2016-2017 

учебного 

года. 

В работе.    

3.  Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, принять меры 

по 100% освоению 

средств федерального 

и регионального 

бюджетов на 

реализацию в 2016 

году перечня 

мероприятий по 

созданию в 

До 1 декабря 

2016 года 

Освоено 213,7 тыс. 

руб. (23,3% от 

плановой суммы 918,0 

тыс. руб.) 

Невыполнение 

работ 

подрядчиками. 

 



образовательных 

организациях 

Ленинградской 

области , 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для 

организации 

физической культуры 

и спорта. 

4  Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, организовать 

1 этап (школьный) 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований (игр) 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры». 

. 

до 30 

декабря 2016 

года 

МОУ «Лицей №8» и 

МОУ «СОШ№1» 

съездили  на два 

полуфинала и два 

финала (девушки и 

юноши) 

  

5 Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, организовать 

проведение школьного 

и 

муниципального 

этапов областного 

конкурса сочинений в 

2016 году на 

антикоррупционную 

тематику для 

обучающихся 10-х 

классов 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области, 

приуроченного к 

Международному дню 

борьбы с 

коррупцией  

 С 9 декабря 

2016 года 

Выполнено. В ОУ 

проводится конкурс с 9 

декабря в соответствии 

с распоряжением  

от  25 ноября 2016 года  

№ 1268 

«Об утверждении 

Положения  

о проведении 

муниципального этапа  

конкурса сочинений на 

антикоррупционную 

тематику» 

 

  

6. Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

До 1 декабря 

2016 года. 

 По состоянию на 

01декабря 2016 года 

средств регионального 

бюджета освоено 

669701,7 тыс. руб. ( 

Освоение- по 

результатам 

года. 

 



Ленинградской 

области, организовать 

освоение средств 

федерального и 

регионального 

бюджетов, 

направленных в МО. 

84,7% от планового 

показателя 791123,1 

тыс. руб.) 

7  Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, подготовить 

заявки на реновацию 

объектов 

образовательных 

организаций общего 

образования 

Ленинградской 

области на 2017, 2018 

и 2019 годы. 

 

Срок 

исполнения: 

до 1 февраля 

2017 года 

В работе   

8  Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, при работе с 

образовательными 

организациями в 

обязательном порядке 

использовать 

материалы, 

разработанные 

комитетом общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области в рамках 

реализации 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

нарушений 

законодательства об 

образовании. 

 

Постоянно Мероприятия 

проводятся в 

соответствии с планом  

работы Комитета по 

образованию на 2016 -

2017 учебный год 

  

9 Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области: 

разработать план 

Срок 

исполнения: 

до 30 ноября 

2016 года 

 Во всех ОУ района 

есть планы  к участию 

в рейтингах ТОП-500, 

ТОП-200 и др. в 2016-

2017 учебном году.  

 План комитета по 

образованию 

утвержден 

  



мероприятий по 

подготовке 

общеобразовательных 

организаций 

Ленинградской 

области к участию в 

рейтингах ТОП-500, 

ТОП-200 и др. в 

2016-2017 учебном 

году; 

определить список 

общеобразовательных 

организаций 

потенциальных 

участников рейтингов 

ТОП-500, ТОП-200 в 

соответствии с 

установленными 

квотами. 

 

распоряжение КО от 

15.11. 2016 года 

№1220 и направлен в 

КОПО (исх. 

От15.11.2016г. №2274) 

11 Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области организовать 

участие в окружных 

совещаниях с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области в 2016 году. 

 

: ноябрь-

декабрь 2016 

года 

Делегация 

руководителей ОУ 

приняла участие в 

совещании Свирского 

округа 16 ноября 2016 

года в г. Подпорожье 

  

12  Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской 

области, организовать 

работу по подготовке 

приема 

заявлений в первый 

класс на 2017/2018 

учебный год в 

электронном виде в 

соответствии с 

разработанным 

перечнем 

мероприятий. 

 

до 1 декабря 

2016 года 

Выполнено. 

Издано распоряжение 

КО от 15.11.2016 года 

№ 09 « О  закреплении 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Тихвинского района за 
конкретными 

территориями 

Тихвинского района 

Ленинградской 

области». Проведено 

совещание с 

руководителями  ОУ 

по данному вопросу 

08.12.2016го. 

  

 

 


