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от 21.01.2019 №   60 

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям ОО 

 

 

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее Комитет) 18.01. 2019 года проведено 

совещание с руководителями образовательных организаций Волосовского 

муниципального района (далее совещание). 

 По итогам совещания подготовлено решение, которое размещено на сайте 

Комитета. 

Просим организовать работу по исполнению решения в обозначенные сроки 

и предоставить информацию в Комитет по адресу: Obraztsova_1971@mail.ru 

 

 

Приложение на 2 – х листах в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Комитета образования:                                     Н.В. Симакова  

 

 
Образцова Л.А. 8 (813) - 73 – 22-113, Obraztsova_1971@mail.ru

http://volosovo/
mailto:Obraztsova_1971@mail.ru


 
 

Приложение к письму  

Комитета образования администрации 

 Волосовского муниципального района  

от 21. 01. 2019 года № 60      

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕЩЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 18 января 2019 г. 

 

 Постановили:   

 1. Принять к сведению и использовать в работе информацию: 

-  о решениях совещания с руководителями органов местного 

самоуправления 

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования 

от 17. 01. 2019 года; 

-о соблюдении законодательства при размещении информации на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

- о типичных нарушениях, выявленных в ходе мониторинга заполнения ФИС 

ФРДО; 

- о нарушениях, выявленных в ходе мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций. 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

 2. Использовать в работе практический опыт МОУ «Сельцовская 

средняя общеобразовательная школа» по организации уроков в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

 3. Системно использовать процедуры ВСОКО для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

 4. Организовать практико – ориентированный семинар для 

учителей русского языка и литературы Волосовского района, 

испытывающих профессиональные дефициты, с показательными 

уроками учителей русского языка и литературы МОУ «Сельцовская 

СОШ». 

Ответственные: муниципальная методическая служба, руководители 

образовательных организаций. 

Сроки исполнения: февраль 2019 года  



 5. Сформировать рабочую группу по разработке проекта 

Положения о внутришкольной системе оценки качества образования в 

составе: Болконская С.Е., Алламурадова С.А., Беликова С.А., Пеххо Е.Б., 

Шевелева Л.М., Аксенова Г.С.  

 6. Разработать проект Положения о внутришкольной системе 

оценки качества образования 

Ответственные: Образцова Л.А., рабочая группа  

Сроки исполнения: март 2019 года  

 7. Усилить работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросу подготовки к 

государственной итоговой аттестации, профориентации, определению 

профиля обучения. 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: январь – май 2019 года 

 8. Взять под личный контроль деятельность заместителей 

директоров по учебной работе, учителей по работе с обучающимися  

«группы риска». 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: январь – май 2019 года 

 9.Разместить обязательную информацию на официальном сайте 

ОО: Положение о языке обучения и родном языке; Нормативный акт о 

выплатах за ГИА, Положение об архиве школы, результаты спецоценки 

условий труда. 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: до 25 января 2019 года  

 9.Исключить ошибки при заполнении ФИС ФРДО 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: до 31 января 2019 года  

 10. Прием в 1- е классы осуществлять в строгом соответствии с 

Административным регламентом «О зачислении обучающихся в 

общеобразовательные учреждения», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Волосовский 

муниципальный район от 17.12.2018 № 1437 
 

 


