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от 25.02.2021 № 156 

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

Волосовского муниципального района  

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее Комитет) 25.02.2021 года состоялось 

совещание – семинар руководителей общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

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 до 20.04. 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@mail.ru

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


 

Приложение к письму  

Комитета образования администрации 

 Волосовского муниципального района  

от 25. 02. 2021 года №         

РЕШЕНИЕ  
СОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 25 февраля 2021 г. 

 1.Принять к сведению и использовать в работе следующую информацию: 

О создании и развитии цифровой образовательной среды в рамках реализации 

проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"; 

 Об организации курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

О предоставлении сведений о доходах руководителей ОО; 

Об участии педагогов и ОО в конкурсном движении; 

Об организации работы по зачислению детей в 1-й класс; 

Об организации участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

Сроки исполнения: постоянно  

2.Взять на контроль прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации и курсов переподготовки, в том освоения учебных программ в 

полном объеме. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: постоянно  

 3.Своевременно предоставить в Комитет образования сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ОО и 

членах их семей за 2020 год. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: с 15 до 25 марта 2021 года (по графику). 

 4.Обеспечить участие педагогов и ОО в конкурсном движении 

профессионального мастерства в соответствии с согласованным графиком. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: по графику. 

 5. Актуализировать локальные нормативные акты, регламентирующие  

правила приема детей в общеобразовательные организации. 

Ответственные: руководители общеобразовательных организаций 

Сроки исполнения: до 01.04. 2021года  

6.Организовать прием электронных заявлений по зачислению детей в 

общеобразовательные организации. 

 Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: в 1 - -е классы – с 01.04.2021 года 

 7.Актуализировать планы мероприятий («Дорожные карты») по 

совершенствованию работы по выявлению и сопровождению одаренных детей, в 

части организации их участия в олимпиадном и конкурсном движении. 

Предоставить планы в Комитет образования. 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки исполнения: до 01.04.2021 года 

 


