
ИНФОРМАЦИЯ 

о значениях показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления  

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования  

(утверждены распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 от 26.11.2020 года №1964-р) 

 

Всеволожский 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

«Программа развития воспитания Всеволожского района Ленинградской 

области» утв. распоряжением комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

№ 273 от 13.04.2017 

 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 
94,73% 94,27% 39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

54,54% 53,22% 43,30% Х 



Бокситогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Муниципальный план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской обла-

сти утв. распоряжением Комитета образования администрации Боксито-

горского муниципального района Ленинградской области от 14 марта 

2017 года №120 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 
38,89% 16,67% 39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 74,19% 43,30% Х 



 

Тихвинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Тихвинском районе Ленинградской области на период до 

2025 года. Распоряжение комитета по образованию от 19.04.2017 №490 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

40% 

(1990 чел.) 
31,58% 39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



Подпорожский 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Концепция воспитания в Подпорожском мунципальном районе Ленин-

градской области приказ Комитета образования администрации муни-

ципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленин-

градской области» от 06.02.2017 № 44 

ПРОГРАММА развития воспитания в Ленинградской области до 2020 го-

да приказ Комитета образования администрации муниципального об-

разования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской обла-

сти» от 01.03.2017 № 71 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 
27,3% 27,3% 39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



Волховский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

         РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района от 16 февраля 2017 года № 110  

 «Об утверждении программы  развития воспитания в  

       Волховском муниципальном районе» 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

5 ОО,  

843 детей 

19,2% 

6 ОО,  

890 детей 

22% 

39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

42 ОО 

100% 

47 ОО 

100% 
43,30% Х 



 

Киришский 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Программа развития воспитания в Киришском районе. 

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации до 2025 года. 

 Приказ Комитета по образованию Киришского района от 

12.04.2017 г №80 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

8+1 

134 

52,94% 

3 

17,67% 
39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



 

Кировский 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Р а с п о р я ж е н и е комитета образования 

Администрации Кировского муниципального района  

Ленинградской области от 24 февраля  2017 г.  № 71 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Кировском 

 муниципальном районе Ленинградской области» 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

7+1 ОО 

77 детей 

40,0% 

2 СОШ 

9, 52% 
39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



 

Лодейнопольский 

 

ЮНАРМИЯ: 2019 – 1/15; 2020 – 5/65 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Приказ отдела образования администрации  МО Лодейнопольский муни-

ципальный район Ленинградской области от 24.03.2017г.                                                            

№14 «Об утверждении Программы развития воспитания  

и Плана мероприятий Лодейнопольского муниципального района 

 по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

33,33% 

3 школы 

448 чел. 

22,22% 

2 школы 

178 чел 

39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



 

 

Выборгский 

 

 

ЮНАРМИЯ: 2019 – 5/183, 2020 – 6/206 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Муниципальная программа развития воспитания и План муниципальных 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением комитета образо-

вания администрации МО «Выборгский район» ЛО  № 148-р от 

27.02.2017) 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

80% 

27 школ и 1 доп. 

770чел 

64,86% 

24 школы 

 

39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



 

 

Приозерский 

 

ЮНАРМИЯ: 2019 – 1/83; 2020 –1/103  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

1 Система поддержки и развития таланта 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Программа воспитательной работы комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-

градской области  (утв. распоряжением комитета образования админи-

страции муниципального образования Приозерский муниципальный рай-

он Ленинградской области  от 17.04.2017 года) 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

18,18% 

4 школы 

264 чел. 

13, 64% 39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных орга-

низаций, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

100% 100% 43,30% Х 



Гатчинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

Приказ комитета образования Гатчинского муниципального района  

от 31.03.2017 года №04-18-51/17 

Программа развития воспитания в Гатчинском муниципальном районе до 

2020 года 

План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

Всероссийский 

реестр РДШ 

43,5% 

 

17,4% 

 
39,76% Х 

5.3 Доля муниципальных образовательных ор-

ганизаций, в которых созданы органы госу-

дарственно-общественного управления 

Форма феде-

рального стати-

стического 

наблюдения 

(ОО-1) 

36,6% 

 

34,02% 

 
43,30% Х 

http://edu.gtn.lokos.net/files/noko/plan2025.pdf
http://edu.gtn.lokos.net/files/noko/plan2025.pdf


Лужский 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2020 год 

Значение 

показателя  

по МР (ГО) 

за 2019 год 

(для оценки 

динамики) 

Среднее значе-

ние показателя 

по ЛО 

за 2020 год  

 (для сравнения) 

Среднее значе-

ние показателя 

по РФ 

за 2020 года 

(для сравнения, 

указывается 

при наличии) 

5 Система развития воспитания и государственно-общественного управления образованием 

5.1 Наличие системы и утвержденного муници-

пального комплекса мер (стратегии, концеп-

ции, плана мероприятий и т.п.), определяю-

щего систему развития воспитания  

Распорядитель-

ный акт органа 

местного само-

управления 

 

Постановление администрации Лужского МР от 20.03.2017 года  № 974: 

Муниципальная программа развития воспитания на 2017-2020 годы  

Муниципальный план мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года  

5.2 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школь-

ников в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций и муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования 

 7,69% 7,69% 39,76%  

5.3 Доля муниципальных образовательных ор-

ганизаций, в которых созданы органы госу-

дарственно-общественного управления 

 94,4% 94,3% 43,30%  


