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ОТЧЁТ 

Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

о результатах деятельности и перспективах развития 

системы образования Волосовского муниципального района 

за 2020 год 

 

Отчет Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области о результатах деятельности и перспективах развития системы 

образования Волосовского муниципального района за 2020 год подготовлен на основе 

данных федеральных статистических отчетов; результатов мониторинговых 

исследований качества образования и направлений развития системы образования 

Волосовского муниципального района; анализа реализации муниципальной 

программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области». 

В 2020 году в системе образования Волосовского муниципального района в 

режиме устойчивого развития работали 36 

образовательных организаций, в том числе: 

14 дошкольных образовательных 

организаций, 17 общеобразовательных 

организаций и 5 организаций 

дополнительного образования. 

Предоставление психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

оказание консультативной помощи родителям 
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(законным представителям), работникам муниципальных образовательных 

организаций и других заинтересованных организаций по проблемам обучения и 

воспитания, школьной и социальной адаптации детей с недостатками психического 

и физического развития» осуществляется муниципальным казенным учреждением 

«Волосовский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

Также в систему образования Волосовского муниципального района входит 

Муниципальное казенное учреждение «Волосовский центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений». 

Одним из приоритетов образовательной политики России является обеспечение 

государственных гарантий доступности образования. 

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет в Волосовском муниципальном районе составляет 100%. 

В 2020 учебном году компенсацией части родительской платы 

воспользовались 1048 человек. 

Льготами по оплате за детский сад воспользовались 606 человек. 

В последние годы родителями активно используется материнский 

(семейный) капитал на содержание ребенка в дошкольной образовательной 

организации. В 2020 учебном году родители 13 детей оплачивали муниципальную 

услугу дошкольного образования за счет государственного сертификата. 

Средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных 

организаций - 19 человек (в городе -24,5 

человек, в селе – 16,4). 

В районе отсутствуют 

общеобразовательные учреждения, 

организующие образовательный процесс во 2 

и 3 смену. 

В школах функционирует 32 группы 

продленного дня за счет средств 

муниципального бюджета, которые 

посещают 749 человек. 

 

Инвестиции в образование складываются из различных источников: 

федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников. 

Благодаря этим вложениям развивается инфраструктура системы образования, 

укрепляется материально – техническая база образовательных организаций, а 

значит, создаются условия для получения доступного и качественного 

образования. 

В Волосовском муниципальном районе в 2020 году продолжена реализация 

мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего». 

В рамках федерального проекта «Современная школа» реализуется 

мероприятие «Обновление материально – технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - в МОУ 

«Сельцовская СОШ» создан Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
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роста», уже третий в нашем районе. На данное мероприятие в 2020 году 

израсходовано 1 168 895,30 рублей. 

 В рамках проекта «Успех каждого ребенка» отремонтированы спортивные 

залы в МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Сабская 

СОШ». Финансирование составило 7 159 707,01 рублей. 

 В проекте «Цифровая образовательная среда» в 2020 году участвуют МОУ 

«Волосовская СОШ № 2», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Калитинская СОШ». 

Школами приобретено цифровое оборудование на сумму 7 616 669,19 рублей. В 

комплект оборудования вошли МФУ, ноутбуки для административных целей, 

учеников и педагогов, а также интерактивные комплексы. 

 В целом, финансирование мероприятий национального проекта 

«Образование» в 2020 году составило 13 584 430,68 рублей, что позволило создать 

условия для обновления содержания образования, развития физической культуры и 

спорта, цифровизации образовательной среды. 

Денежные средства, выделенные в виде субсидий на реализацию мероприятий 

национального проекта «Образование» освоены в полном объеме, целевые показатели 

предусмотренным паспортами региональных проектов национального проекта 

«Образование» выполнены. 

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в целях повышения 

компетентности каждого родителя в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей предусмотрено создание консультационных центров по оказанию им 

помощи. В Волосовском муниципальном районе работают консультационные 

пункты на базе МБДОУ «Детский сад №6» г. Волосово, МДОУ «Детский сад №29» 

г. Волосово, МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» д. Бегуницы. 

МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» г. Волосово является базовой 

опорной площадкой Регионального консультационного центра. За 2020 год 

проведено 452 консультации, в том числе 202 в дистанционном режиме в 

муниципальных образовательных организациях и 895 в МДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида». 

В 2020 году завершилась реновация МОУ «Волосовская СОШ №1», объем 

финансирования из средств областного и местного бюджетов которой составил 146 

млн.282 тыс.733 руб. Начались работы по реновации МБДОУ «Детский сад № 6» г. 

Волосово, финансирование – 50 млн.674 тыс.288 руб., МОУ «Торосовская ООШ», 

финансирование - 72 млн.890 тыс.136 руб. 

Кроме того, ежегодно муниципальным образованием выделяются средства на 

подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 98 млн. 373 тыс. 

700 рублей. Всего же консолидированный бюджет системы образования 

Волосовского района 2020 года составляет 1 млрд. 264. Млн. 550 тыс.862 руб., из 

них средств областного бюджета 825 млн.511 тыс.377 рублей. 

В Волосовском районе насчитывается более двухсот деревень, в каждой 

живут дети. Очень важно обеспечить доступность для всех обучающихся к месту 

учебы и обратно. С этой целью ежегодно приобретаются в образовательные 

организации школьные автобусы, организуется подвоз транспортом ИП 

Будзинский Ю.В. С учетом сроков эксплуатации школьных автобусов идет 

ежегодное обновление транспорта. В 2020 году школьный автобус приобретен 

МОУ «Сабская СОШ». Использование данного ресурса позволило значительно 
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расширить возможности организации урочной и внеурочной деятельности: поездки 

на спортивные соревнования, культурно – массовые мероприятия, 

профориентационные экскурсии. 

Современная система образования сегодня рассматривает образовательную 

организацию как открытую для каждого ребѐнка, в соответствии с его 

потребностями, интересами и возможностями, предоставляющую полное 

включение детей с различными возможностями во все аспекты обучения и 

воспитания. В образовательных организациях района реализуются меры, направленные на 

создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. По 

запросу родителей детей с ОВЗ создаются благоприятные условия для обучения детей. С этой 

целью привлекаются средства регионального и муниципального бюджетов. В детских 

садах функционируют группы компенсирующей направленности, которые 

посещают 147 детей, созданы условия для пребывания 19 детей – инвалидов. Доля 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам общего образования в 2020 году 

составляет 2,2% (в 2019 году- 2%).  

Средний показатель по району по данным независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных организаций Волосовского 

муниципального района (сайт www.bas.gov.ru) составляет 90,37 баллов. 

Все образовательные организации находятся в «зеленой зоне». В 2020 году 

образовательными организациями в полном объеме реализованы запланированные 

мероприятия по устранению недостатков, выявленных в результате НОК УООД. 

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях с 

применением электронного обучения в общей численности обучающихся по 

образовательным программам общего образования в 2019 – 2020–х годах 

составляет 100%. 

Дистанционные образовательные технологии 

используются при организации образовательного процесса 

для часто болеющих детей, детей, обучающихся на дому, 

детей с низкими образовательными результатами и 

одаренных детей. 

В 2020 году на 6,4% возросла доля обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам общего образования. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 

программам, реализуемым с использованием сетевой формы в 2020 году, 

составляет 6,4% и превышает показатель 2019 года на 1%. Так обучающиеся МОУ  

«Зимитицкая ООШ» успешно осваивают часть программы по «ОБЖ» на базе 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ «Сельцовская 

СОШ», обучающиеся МОУ «Рабитицкая НОШ» осваивают курс внеурочной 

деятельности «Шахматы» на базе « Точки роста» МОУ «Изварская СОШ», модуль 

плавание рабочих программ по физической культуре МОУ «Волосовская 

начальная общеобразовательная школа» и МОУ «ВСОШ №2» реализуется на базе 

водноспортивного оздоровительного комплекса «Олимп». В 2021 году поставлена 
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задача увеличения доли детей, охваченных реализацией программ в сетевой форме, 

расширение спектра программ, реализуемых в сетевой форме. 

Определяющим условием развития и модернизации образовательной 

системы является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами. Центральное место в процессах модернизации 

системы образования отводится педагогу, поскольку работать в новых условиях 

должны люди, обладающие определѐнными психолого-педагогическими, 

методическими и технологическими компетенциями. Таким образом, одним из 

важнейших факторов, влияющих на качество образования, является 

профессионализм педагогических и управленческих кадров, т.е. состояние 

кадрового потенциала на всех его уровнях. 

Общее количество работников системы образования Волосовского района - 

1248 человек, из них: руководящих работников:71 человек (5,6% от общего 

количества работников системы образования); основных педагогических 

работников: 632 человек - (50,6% от общего количества работников системы 

образования). 

С целью реализации задач по сохранению и развитию имеющегося кадрового 

потенциала, закреплению молодых специалистов в образовательных организациях, 

повышению социального статуса и престижа педагогической профессии, развития 

системы поощрения руководящих и педагогических работников разработан и 

реализуется план мероприятий по развитию и обновлению кадрового потенциала 

муниципальной системы образования Волосовского района на 2019-2024 годы, 

утвержденный приказом Комитета образования от 29.12.2018 №1691. 

Меры по повышению эффективности управления педагогическим кадровым 

ресурсом, принятыми на уровне муниципалитета, улучшили показатели по ряду 

качественных и количественных характеристик педагогических работников. 

Так, повысилась результативность участия педагогов и ОО в профессиональных 

конкурсах. 

В 2019 – 2020 учебном году образовательные организации приняли участие в 

103 дистанционных конкурсах и 34 региональных. Самыми активными в 

дистанционных конкурсах стали педагогические коллективы МДОУ «Детский сад 

№ 6», МОУ «Рабитицкая НОШ» (дошкольные группы), МОУ «Изварская СОШ», 

МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Волосовская 

НОШ». 

МОУ «Сабская СОШ» стала лауреатом Областного смотра-конкурса 

школьных музеев, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне». 

МОУ «Бегуницкая СОШ» - лауреат Конкурса по выявлению лучшего опыта 

профориентационной работы с обучающимися в системе образования ЛО. 

 МОУ «Сельцовская СОШ» -лауреат Конкурса «Школа года», номинация 

«Сельская школа». 

 МДОУ «Детский сад № 27» д. Б.Вруда - победитель Всероссийского смотра – 

конкурса «Образцовый детский сад 2019 – 2020». 

 МДОУ «Детский сад № 26» д. Курковицы - победитель Всероссийского 

смотра – конкурса «Лучшие детские сады России- 2020». 
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 МДОУ «Детский сад № 29» г. Волосово - победитель Всероссийского смотра 

– конкурса «Детский сад года – 2020». 

Аттестация руководителей образовательных учреждений района проводится 

в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должность руководителей муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Комитету 

образования (утверждено приказом Комитета образования от 01.08.2019 №35/лс. 

С 2021 года планируется внедрить форму публичной аттестации. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» 20 педагогов (6% от 

общего количества педагогических работников) повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций. 

Возраст работников системы образования 

Руководящие работники                                      Педагогические работники 

возраст 2019 202 

до 35 лет 1,4% 2,8% 

более 55 лет 14,4% 8,3% 
  

возраст 2019 2020 

до 35 лет 23% 24,% 

более 55 лет 27,5% 27,6% 

Демографический анализ педагогического состава района показывает увеличение 

доли педагогов в возрасте до 35 лет, вместе с тем, остается высокой доля педагогов 

старше 55 лет.  

Молодые специалисты 
Год Количество 

приступивших 

к работе с  

01. 09.  

 Количество 

молодых 

специалистов 

со стажем от 

0 до 3 – х лет 

Уволились 

в течение 

года 

Доля молодых специалистов, 

работающих в образовательных 

учреждениях района со стажем работы 

от 0 до 3-х лет, в общей численности 

педагогов 

2019 8 человек 36 чел. 3 10,8% 

2020 11 человек 33чел.  0 9,7% 

 

С целью омоложения кадров Комитетом образования проводится политика 

укрепления и омоложения внутренних ресурсов образовательных организаций:  

в 2020 году общеобразовательными организациями привлечено к работе на 3 

молодых специалиста больше, чем в 2019 году; 

муниципальной методической службой успешно реализуется проект «Школа 

молодого педагога»; общеобразовательными организациями – программы 

наставничества; 

 оказано содействие прибывшим молодым специалистам в обеспечении 

жильем на условиях социального найма и частичной оплаты съемных квартир; 

 на уровне муниципальных организаций предусмотрены стимулирующие 

выплаты молодым специалистам, на уровне муниципалитета – единовременная 

выплата. 

 В 2020 году 33. педагога, отработавших от одного до трѐх лет, получили 

пособия в размере 56,5 тыс. рублей на сумму1864,5.тыс. рублей из средств 

областного бюджета; 11 молодых специалистов получили единовременные 

https://pandia.ru/text/category/obespechenie_zhilmzem/
https://pandia.ru/text/category/obespechenie_zhilmzem/
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пособия в размере 30 тыс. рублей из областного бюджета, в размере 20 тыс. рублей 

из муниципального бюджета. 

Однако, доля молодых специалистов в общей численности педагогических 

работников остается невысокой. В 2021 году на базе 2 – х школ планируется 

открыть педагогические группы с целью профессиональной ориентации 

обучающихся на педагогические специальности. 

В мобильном резерве управленческих кадров системы образования 

Ленинградской области состоят 2 заместителя директора по УВР. Одному из них 

рекомендовано возглавить МОУ «Сельцовская СОШ».  

В Волосовском муниципальном районе ведется целенаправленная работа по 

выявлению, поддержке развитию одаренных детей.  

Приоритетным направлением работы является подготовка и организация 

участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ). 

Результаты муниципального этапа ВсОШ 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

656 903 70 81 141 184 

 

Количество победителей муниципального этапа в 2020 году по сравнению с 

2019 годом увеличилось на 11 человек, количество призеров по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 43 человека. 

На всероссийском уровне району не удается пока достичь запланированного 

показателя (1победитель /призер), но в 2020 году обучающаяся МОУ «Бегуницкая 

СОШ» Орлова Елена стала победителем регионального этапа по литературе. 

Анализ причин недостаточно высокой результативности участия во ВсОШ 

показывает, что требуется более системная работа как на муниципальном уровне, 

так и на уровне муниципальных общеобразовательных организаций по 

методической подготовке учителей к работе с одаренными детьми, расширению 

внешних связей с научными организациями, центрами по работе с одаренными 

детьми, высшими учебными заведениями.  

Резервом участников ВсОШ являются победители и призеры малых 

региональных олимпиад, региональных олимпиад, всероссийских конкурсов.  
Наименование  2019год 2020год 

Малая региональная олимпиада 

школьников 

1 победитель,1 призер 4победителя, 

5призеров 

Региональный конкурс «Знание 

Польши» 

1победитель, 1лауреат 2 победителя  

Всероссийский конкурс научно – 

исследовательских работ Д.И. 

Менделеева 

 1 лауреат 

Итого 2 победителя, 1 лауреат, 1 призер 6 победителей, 

5призеров, 1лауреат 
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В целях стимулирования и поддержки талантливых детей на муниципальном 

уровне ежегодно проводится церемония награждения по итогам реализации 

молодежной политики. В 2020 году участниками мероприятия стали 18 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. Кроме того, 

Комитетом образования проводится ежегодное чествование победителей и 

призеров муниципальной метапредметной олимпиады школьников, а также их 

учителей и родителей. 

Качество образования — это востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и 

повышения качества жизни, одним из показателей которого является качество 

подготовки обучающихся. 

В 2020 году в школах Волосовского района обучались 445 девятиклассников. 3 

обучающихся 9–го класса очно – заочного обучения не были допущены к ГИА, что 

выше показателя 2019 года на 0,35%. Аттестаты получили 441 человек, один 

выпускник (МОУ «Волосовская СОШ №1») получил свидетельство об 

образовании. Все 85 выпускников 11 (12-х) классов получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 9 выпускников награждены медалями «За особые успехи в 

учении», которые подтвердили результатами ЕГЭ. Высокие результаты ЕГЭ 

показали выпускники МОУ «Волосовская СОШ №1»: Осипова Александра 

набрала 100 баллов по литературе, Константинова Полина - 100 баллов по химии. 

Задача повышения качества образовательных результатов обучающихся 

остается приоритетной в системе образования Волосовского муниципального 

района. 

 По обращениям граждан в Комитет образования, через социальные сети 

ведется оперативная работа. В случае признания жалобы обоснованной 

своевременно принимаются управленческие решения.  

В процессе организации образовательного процесса используются различные 

электронные образовательные ресурсы: Якласс, Яндекс, Мобильное электронное 

образование, Мобильная электронная школа, Российская электронная школа, Решу 

ОГЭ/ЕГЭ/ВПР, Интерактивная платформа для изучения английского языка 

Vimbox, Учим учиться- цифровая платформа для начальной школы и др. Наиболее 

востребованным является цифровой ресурс Учи.ру. 

В 3-х общеобразовательных организациях с общей численностью 905 

человек внедрены в образовательные программы современные цифровые 

технологии. 

Цифровая образовательная среда активно используется и в управленческой 

деятельности 100% количественных и информационных отчетов по кадрам, 

обучающимся, качеству образования Комитетом образования готовятся с 

использованием подсистемы «Электронная школа» ГИС. Отчеты по материально-

техническому состоянию ОО и состоянию здоровья обучающихся формируются с 

помощью запросов в ОО. 

 В Волосовском муниципальном районе ведется целенаправленная работа по 

развитию воспитания и дополнительного образования на основе программы 

развития воспитания в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области на период 2017-2020 годов (утверждена приказом Комитета образования 

от 12.04.2017 № 222), основными направлениями которой являются гражданско – 

патриотическое воспитание, экологическое воспитание, духовно- нравственное 
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воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, воспитание семейных ценностей. 

В образовательных организациях создана система вовлечения обучающихся 

всех уровней образования в ученическое самоуправление. Организовано 

педагогическое сопровождение деятельности ученических общественных 

формирований. Большое внимание уделяется развитию и вовлечению 

образовательных организаций района в деятельность Российского движения 

школьников. В 2019 году в РДШ состояло 6 школ с численностью в 108 человек 

(27,2% от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования) В 2020 году - 8 школ с численностью 

вовлеченных обучающихся в деятельность РДШ 130 человек (36%). 

В 100% муниципальных образовательных организаций созданы органы 

государственно-общественного управления. В 35% общеобразовательных 

организаций реализуются механизмы вовлечения общественно – деловых 

объединений, работодателей в принятие решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации. 

В 2020 году Совет МОУ ДО «Детско – юношеский центр» стал победителем 

областного конкурса по выявлению моделей государственно – общественного 

управления. 

Профессиональная ориентация обучающихся, начиная с дошкольного 

возраста, является условием для их успешной социальной адаптации, а в 

дальнейшем, осознанного выбора будущей профессии. 

Для решения данной задачи в Волосовском муниципальном районе 

реализуется Программа «Школа профориентационной направленности» в системе 

образования Волосовского муниципального района на 2018-2022 годы, 

утвержденная приказом Комитета образования от 29.06.2018 №1040 (далее - 

Программа). 

В рамках. Программы в общеобразовательных организациях реализуются 

программы и планы профориентационной работы, проводятся 

профориентационные экскурсии, реализуется курс «Профессиональное 

самоопределение». В 2020 году 228 обучающихся школ Волосовского района 

прошли профессиональные пробы на базе Государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно - спасательная 

служба», Автономной некоммерческой организации по развитию индивидуального 

творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино», 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум» по пяти 

направлениям: пожарное дело, деревообработка, легкая промышленность, 

ветеринария и строительство. 

МОУ «Бегуницкая СОШ» в 2019 году присвоен статус «Региональная 

инновационная площадка для реализации инновационного проекта 

«Допрофессиональная и профессиональная подготовка обучающихся». Одним из 

ожидаемых продуктов инновационной деятельности в рамках реализации проекта 

стала организация профессиональной подготовки школьников на базе ГБПОУ ЛО 

«Бегуницкий агротехнологический техникум». 14 обучающихся в 2020 году 

получили удостоверение о профессиональной подготовке по профессии 16675 
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«Повар». Еще 8 учащихся МОУ «Волосовская СОШ №1» обучаются по профессии 

«автослесарь». 

Ранней профориентации школьников способствует участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория». С 

2020 года в уроках участвуют обучающиеся 6–11 классов, что значительно 

повысило количественные показатели (2019 год – 12 815человеко/часов, 2020 год -

22 893 человеко/часов). В рамках Программы также организуется участие 

обучающихся в конкурсном движении. 

В IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WoridSkills Russia) движении «Worldskills» на базе ГБПОУ ЛО «Беседский 

сельскохозяйственный техникум» по компетенции «Ветеринария» обучающийся 9 

класса МОУ «Яблоницкая СОШ» занял 2 место; на базе АОУ ВПО 

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» 

обучающиеся 9 класса МОУ «Волосовская СОШ №2» - 4место. 

Обучающаяся 10 класса МОУ «Волосовская СОШ №1» стала победителем 

региональной профориентационной олимпиады «Проектная инициатива. 

Профессионал». 

 

Дополнительное образование 

Год 

План 

охвата 

 

Общий 
охват детей 
от 5 до 18 
лет 
дополнител
ьным 
образовани
ем  

 
 
 
Выполнен 
ный 
процент от 
плана 

Всего детей, 
имеющих 
сертификат 
дополнитель
ного 
образования 
 

План по 

выдаче 

сертифи

катов 

перс. 

Финанси

рования 

 

Выполнен

ный 

процент 

от плана 

 

В том числе 

детей, 

имеющих 

сертификаты 

перс. 

финансирова

ния 

дополнитель

ного 

образования 

2019 

год 
6153 5540 77,4 5540 3758 101,3 3807 

2020 

год 
5210 5835 

112 
5835 3362 106,9 3594 

 

Показатели охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

2020 году выполнены.  

Информационная открытость муниципальной системы образования и еѐ 

публичная отчетность о своей деятельности относится к основным принципам 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. Комитет образования администрации Волосовского муниципального 

района формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности как системы образования в целом, так и 

каждой образовательной организации района. 

100% ОО имеют официальные сайты в сети Интернет, сайты своевременно 

обновляются в соответствии с требованиями законодательства. Комитетом 

проводится ежегодный мониторинг качества работы со школьными сайтами на 

основе технологических карт КОПО ЛО. Комитет образования имеет официальную 

страницу на сайте администрации Волосовского муниципального района 
http://волосовскийрайон.рф/cpt_structure_lsg/komitet-obrazovaniya/, а также 

http://волосовскийрайон.рф/cpt_structure_lsg/komitet-obrazovaniya/
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официальный сайт Комитета образования: http://volosovo.education/news.php, 

официальную группу в Инстаграм: https://www.instagram.com/komitetobrvls/, вVK: 

https://vk.com/public193281218, 

OK:https://ok.ru/group/57666638250080,фейсбуке:https://www.facebook.com/volosove

du/  На всех ресурсах публикуются новости не реже чем 1 раз в 3 дня. 
 

ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ:  

1. Повышение качества образовательных результатов обучающихся 

общеобразовательных организаций на основе объективного оценивания. 

2. Совершенствование механизмов формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся. 

3.  Повышение результативности работы школ с низкими образовательными 

результатами за счѐт организации адресной методической помощи, 

сетевого взаимодействия со «школами – лидерами». 

4. Отработка механизмов межведомственного взаимодействия и 

координации работы организаций системы образования с одаренными 

детьми. 

5. Внедрение модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального 

района. 

6.  Изменение структуры методической службы через перераспределение 

функциональных обязанностей.  

7. Модернизация инфраструктуры образовательных организаций через 

создание управленческих административных команд. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова  

 

 

Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 
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mailto:Obraztsova_1971@mail.ru

