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Руководителям органов 
местного самоуправления 

Ленинградской области, 
осуществляющим управление 

в сфере образования

Уважаемые руководители!

В соответствии с планом работы комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 14 сентября 2017 года состоится совещание с 
руководителями органов местного самоуправления Ленинградской области, 
осуществляющих управление в сфере образования.

Начало совещания: 10.00
Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 14, комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области, ауд.16.
В ходе совещания запланировано проведение собеседования с руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, по следующим вопросам:

1. Исполнение показателей, установленных Указами Президента Российской 
Федерации.

2. Реализация показателей комплексов мер по повышению качества 
образования муниципального района (городского округа) в 2016-2017 году.

Для участия в собеседовании так же приглашаются руководите финансово- 
экономических служб (по вопросам исполнения целевых показателей по оплате 
труда).

В целях подготовки к совещанию необходимо в срок до 14 час. 00 мин. 13 
сентября 2017 года предоставить информацию:

- о показателях охвата детей образовательными программами дополнительного 
образования;

- об исполнении показателей комплексов мер по повышению качества 
образования в 2016-2017 году

в соответствии с прилагаемыми формами на электронный адрес; 
Ig kosvreva@lenreg.ru, а так же на бумажном носителе 14 сентября 2017 года.

mailto:kosvreva@lenreg.ru


кроме этого, напоминаем о необходимости предоставить 14 сентября 2017 года 
утвержденные комплексы мер по повышению качества образования на 2017-2018 
учебный год.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета j С.В. Тарасовф

Чурикова Е.Г., 272-84-06



Приложение 1

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
2016

(факт)
2017

(план)
2017

(факт)
2018
план

1 Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные 
образовательные программы среднего 
общего образования, выпускники 
которых не освоили ФГОС (не сдали ЕГЭ 
по общеобразовательным предметам)

2 Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные 
образовательные программы среднего 
общего образования, выпускники 
которых не освоили ФГОС (не сдали 
ОГЭ по общеобразовательным 
предметам)

3 Доля обучающихся 4 классов 
общеобразовательных организаций, 
сдавших ВПР по предметам 
(окружающему миру, русскому языку и 
математике) на «2», «3», «4», «5» 
(статистика результатов ВПР по 
отметкам)

См. Приложение 2

4 Доля обучающихся, принявших участие в 
региональных и федеральных 
образовательных проектах, 
направленных на повьппение качества 
образования

5 Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
являющихся победителями и призерами 
регионального этапа ВсОШ

6 Количество обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
являющихся победителями и призерами 
заключительного этапа ВсОШ

7 Доля обучающихся, занимающихся 
в одну смену, от общей численности 
обучающихся
в общеобразовательных организациях

15 Отсутствие обращений граждан по 
вопросам организации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях



Приложение 2

Наименование муниципального образования

3 Доля обучающихся 4 
классов
общеобразовательных 
организаций, сдавших 
ВПР по предметам 
(окружающему миру, 
русскому языку и 
математике) на «2», 
«3», «4», «5» 
(статистика 
результатов ВПР по 
отметкам)

Значение показателя Значение показателя Значение показателя

математика Русский язык Окружающий мир

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»

2016 (факт)

2017(план)

2017 (факт)

2018(план)



Приложение 3

Прогноз
Показатель/год

Ед. изм. 2016

факт

2017

прогноз

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами

чел.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами

%

В том числе, численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченньос дополнительными 

общеразвивающими программами технической 
и естественнонаучной направленности

чел.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 

программами технической и 
естественнонаучной направленности

%


