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от 24.12.2020 № 1266 

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям муниципальных 

образовательных организаций 

Волосовского муниципального района  

 

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее Комитет) 23.12.2020 года состоялось 

совещание руководителей образовательных организаций, реализующих программы  

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования Волосовского муниципального района в 

формате вебинара (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 до 20    

января 2021 года. 

 

 

Приложение на 2 – х листах в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета образования:                                          Н.В. Симакова  

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

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


 

Приложение к письму  

Комитета образования администрации 

 Волосовского муниципального района  

от 23. 12. 2020 года №   1266                        

 

РЕШЕНИЕ  
СОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 23 декабря  2020 г. 

 1.Принять к сведению и использовать в работе следующую 

информацию: 

 совещания руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования,  от 22.12. 2020 года; 

об организации работы по заключению договоров с обслуживающими 

организациями  на 2021 год; 

об организации работы по повышению качества образования в ОО, 

подготовке к оценке качества образования на основании международных 

исследований; 

 об обеспечении условий комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях в период зимних каникул;  

Ответственные: руководители муниципальных образовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

1.Заключить договоры с обслуживающими организациями на 2021 год с 

учетом рекомендаций Комитета образования. 

Ответственные: руководители  муниципальных образовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01. 01. 2021 года 

2. Проводить анализ эффективности расходования бюджетных средств 

на обслуживание зданий ОО, технологического оборудования, 

электрооборудования. 

Ответственные: руководители  муниципальных образовательных организаций 

Сроки исполнения:  1 раз в полугодие 

 3.Провести анализ эффективности реализуемых в ОО планов по 

повышению качества образования, в том числе планов по подготовке к ГИА, 

планов по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 Ответственные: руководители  муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Сроки исполнения: до 31.12. 2020 года. 

4.Разработать  и предоставить в Комитет образования план 

мероприятий по совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности обучающихся  в ОО на 2021 год 

Ответственные: руководители  муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Сроки исполнения: до 15.01. 2021 года. 

5.Провести профилактические мероприятия по обеспечению 

безопасности ОО во время новогодних праздничных дней. 

Ответственные: руководители  муниципальных образовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно 



 6. Провести дополнительные инструктажи (с фиксацией в журналах), а 

также практические мероприятия (мастер – классы, тренинги, тренировки) с 

обучающимися по безопасному поведению во время пребывания дома и на 

улице в зимний период  и действиям в различных чрезвычайных ситуациях. 

Своевременно актуализировать школьные паспорта безопасности. 
Ответственные: руководители  муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

Сроки исполнения: до 26. 12. 2020 года  

 7. Исключить проведение массовых  новогодних мероприятий для 

обучающихся, коллективных  новогодних мероприятий для работников 

образовательных организаций.  

Ответственные: руководители муниципальных  образовательных организаций. 

Сроки исполнения: до 31. 12. 2020 года 

  

 


