
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14.09.2020   г.Волосово     № 167-р 

 
 

Об итогах мониторинга организованного  

начала  нового 2020-2021 учебного года 

в общеобразовательных организациях  
 

 

На основании результатов мониторинга организованного начала нового 2020-

2021 учебного года в общеобразовательных организациях Волосовского района, 

решений аппаратного совещания от 14.09.2020 года: 

 

1. Утвердить акт мониторинга организованного начала нового 2020-2021 

учебного года (далее - мониторинг) в соответствии с приложением 1 к 

данному распоряжению. 

2. Указать руководителю МОУ «Октябрьская ООШ» на недостаточную 

готовность к началу нового 2020-2021 учебного года. 

3. Руководителям МОУ «Октябрьская ООШ», МОУ «Торосовская ООШ»: 

3.1. исполнить рекомендации по результатам мониторинга. 

Срок: до 16.09.2020 г.  

3.2. подготовить и предоставить в Комитет образования отчет о принятых 

мерах по исполнению рекомендаций. 

Срок: до 18.09.2020 г. 

4. Рекомендовать руководителям МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ 

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

СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Сабская 

СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Волосовская НОШ», МОУ 

«Зимитицкая ООШ», МОУ «Яблоницкая СОШ» отметить работу 

заместителей директоров по УВР по организованному началу нового 2020-

2021 учебного года. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета образования Образцову Л.А. 

 

 

Председатель Комитета  образования     Н.В. Симакова  

 

Колимбет Юлия Джафаровна 

Специалист 

Тел: 8-81373-24-138 

kolimbet.yuliya@mail.ru  
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Приложение 1 

к распоряжению от 14.09.2020 № 167-р 

 

АКТ 

 

о проведении мониторинга организованного начала нового 2020-2021 учебного 

года 

    1.Основание   для   проведения   мониторинга: распоряжение   Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района от  8 сентября  

2020 года № 164 – р 

2.  Цель мониторинга: оценка организованного начала нового 2020-2021 учебного 

года в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района. 

      3. Дата начала проверки: 08 сентября 2020 года 

      4. Дата окончания проверки: 11 сентября 2020 года 

      5. Мониторинг проведен: 

специалистом Комитета образования администрации  Волосовского 

муниципального района Колимбет Юлией Джафаровной 

6. В ходе проверки проанализированы следующие документы: 

-  учебные планы НОО, ООО, СОО; 

- календарные графики; 

- расписание основных учебных занятий. 

Выводы по итогам мониторинга: 

1. В МОУ «Октябрьская ООШ» не размещены необходимые документы для 

организованного начала нового 2020-2021 учебного года на сайте ОО, 

руководителем не представлены документы в Комитет образования в срок до 

11.09.2020. 

2. В МОУ «Торосовская ООШ» учебные планы НОО и СОО не соответствуют 

требованиям ФГОС. 

3. Во всех остальных общеобразовательных организациях Волосовского 

района своевременно и без нарушений организовано начало нового 2020-

2021 учебного года: 

- учебные планы НОО, ООО, СОО разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- учебные планы НОО для 1 класса разработан с учетом «ступенчатого» 

режима; 

- календарные графики разработаны на основе инструктивно-методических 

рекомендаций  по организации образовательного процесса на 2020-2021 

учебный год и СанПиН от 29 декабря 2010 года; 

- определены сроки проведения и формы промежуточной аттестации по всем 

предметам на всех уровнях образования; 

- составлено расписание учебных занятий в соответствии с перечнем 

предметов, утвержденных в учебных планах ОО. 

Рекомендации по итогам мониторинга: 

1. Руководителю МОУ «Октябрьская ООШ» организовать начало нового 

учебного года. 

2. Руководителю МОУ «Торосовская ООШ» привести в соответствие с 

требованиями ФГОС учебные планы НОО и ООО. 

 

Акт составил   специалист         ______________________ / Ю.Д. Колимбет 
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