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по местному самоуправлению, 

межнациональным  

и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

 

Л.В. Бурак 

 

Уважаемая Лира Викторовна! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет предложения по внесению изменений  

в действующую редакцию постановления Губернатора Ленинградской области  

от 12 марта 2018 года № 10-пг «Об утверждении перечня показателей оценки 

результативности деятельности глав администраций муниципальных районов  

и городского округа Ленинградской области» в части включения 

дополнительного показателя по разделу «Социальная сфера». 

Комитет считает, что данный показатель будет способствовать 

существенному повышению результативности участия обучающихся  

во всероссийской олимпиаде школьников на уровне муниципальных систем 

образования и на уровне региональной системы образования в целом. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

Председатель комитета                                                                               В.И. Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рогожин А.О, 

8(812)539-44-53 
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Приложение к письму 

комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области  

от «____» июня 2022 года №_______ 

 

Предложения по внесению изменений в действующую редакцию постановления Губернатора Ленинградской 

области от 12 марта 2018 года №10-пг «Об утверждении перечня показателей оценки результативности 

деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области»  

в части включения дополнительных показателей по разделу «Социальная сфера» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти, 

ответственного за 

формирование 

данных по 

показателю 

Методика расчета показателя 

4.Социальная сфера 

1 

Достижение в 

муниципальном районе 

(городском округе) 

расчетного значения 

«Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций – победителей и 

призеров заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

текущего года» 

да/нет да 

комитет общего и 

профессионально

го образования 

Ленинградской 

области 

Значение показателя S = «Да», в случае 

если: 

  
 ⩾   

 

и значение S = «Нет» в противном 

случае. 

При этом:  

   ⌈
       

    
⌉  

где: 

Sm – численность победителей и 

призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
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текущего учебного года в 

муниципальном районе (городском 

округе); 

Сm – количество обучающихся 9-11 

классов образовательных организаций 

муниципального района (городского 

округа) Ленинградской области; 

   – плановое расчетное значение 

показателя «Численность 

обучающихся общеобразовательных 

организаций – победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего 

года» с округлением до ближайшего 

большего целого числа. 
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