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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 06.08.2020   г. Волосово     № 142-р 
 

О создании организационно-

управленческих условий работы в ГИС 

СОЛО модуль «Электронная школа» на 

2020-2021 учебный год»  

 

 

В целях реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральными законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 766-р от 15.04.2020 г. 

 

1. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций (школ) по обеспечению условий 

качественной работы с ГИС СОЛО модуль «Электронная школа». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обновить нормативно-правовую базу ОУ по использованию ГИС СОЛО 

модуль «Электронная школа» в соответствии с нормативными актами 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области в срок до 01.09.2020; 

2.2. Утвердить график внесения данных в ГИС СОЛО модуль «Электронная 

школа»; 

2.3. Обеспечить необходимым количеством рабочих мест педагогов для 

свободного доступа к Интернет-проекту с качественным и бесперебойным 

подключением к сети Интернет; 

2.4. В срок до 01.09.2020 назначить администратора ГИС СОЛО модуль 

«Электронная школа», который будет организовывать работу всех типов 

пользователей (сотрудников, учащихся, родителей) на уровне 

образовательного учреждения, контролировать полноту и качество 

информации, вводимой в систему; 

2.5. Обеспечить заполнение и систематическое обновление баз данных в ГИС 

СОЛО модуль «Электронная школа» образовательного учреждения; 
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2.6. Обеспечить контроль качества вводимой в систему информации; 

2.7. Проводить еженедельно мониторинг работы по работе с ГИС СОЛО 

модуль «Электронная школа»; 

2.8. Активизировать деятельность по проведению разъяснительной работы с 

педагогическим коллективом с целью улучшения качества работы с ГИС 

СОЛО модуль «Электронная школа»; 

2.9. Активизировать деятельность по проведению разъяснительной работы с 

ученическим коллективом и родительской общественностью с целью 

увеличения количества пользователей ГИС СОЛО модуль «Электронная 

школа». 

3. Провести мониторинг наличия на официальных сайтах образовательных 

организаций нормативных документов по использованию ГИС СОЛО модуль 

«Электронная школа», а также активной ссылки на указанный ресурс. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста Комитета 

образования Кудряшову О.В. 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист 

тел.: (813) 73-24-536  

еmail: Kydrashova@mail.ru 
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