
У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Председат^ель комитета по образованию 

у ^ - ^ ^ Ю.Н. Мельникова 
/ 21.09.2020 

ПОВЕСТКА 

с руководителями учреждений общего и дополнительного образования 
Волховского муниципального района | 

Дата проведения: 21 сентября 2020 г. 
Время проведения: 16:00- 17:00 
Место проведения: видео-конференция на платформе Ъоот 
Ь«р8://и802VVеЬ.2Оот.и8/^/819032071^3?рVVС^=Vт50N^Ь6V^V91МК^Н^2ВРV^(x 
К2NН(^209 

Тема совещания: «Об организации и проведении диагностических 
контрольных работ в 10-х классах», «О целевых показателях охвата услугами 
дополнительного образования детей в Волховском районе, результатах 
мониторинга по внедрению ПФДО на 17.09.2020» 

1. О порядке проведения диагностических контрольных работ в 10-х 
классах. 

Леонова Анна Александровна, главный специалист МКУ «Центр 
образования» Волховского района»; 

2. О целевых показателях охвата услугами дополнительного образования 
детей в Волховском районе в 2020-2021 учебном году. 

Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по образованию 
Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО ДДЮТ; ^ 
3. Разное (о легкоатлетическом забеге, посвященному Всемирному Дню 

сердца (26.09); об оказании помощи поселению в доставке на мероприятие, 
посвященному Дню пожилого человека (30.09); Дне учителя (04.10)). \ 

Мельникова Юлия Николаевна, председатель комитета по образованию 

РЕШЕНИЕ I 

с руководителями учреждений общего и дополнительного образования 
Волховского мунипипального района \ 

21 сентября 2020 г. 
I 

1. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

1.1. Составить списки обучающихся общеобразовательных учреждений 
района, подавших заявления на обучение в рамках сетевого взаимодействия, но не 
прошедших регистрацию в ИС ««Навигатор дополнительного образования детей 



в Ленинградской области», с 
общеобразовательные учреждения. 

Срок: 30 сентября 2020 г. 

последующим направлением их в 

1.2. Информацию о результатах увеличения количества учащихся, 
включенных в ИС ««Навигатор дополнительного образования детей в 
Ленинградской области» направить в комитет. ^ 

Срок: /4 октября 2020 г. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Определить ответственных (заместителей по ВР, классных 
руководителей) за работу с родителями по регистрации в ИС ««Навигатор 
дополнительного образования де'1ей в Ленинградской области» детей согласно 
спискам, направленных учреждениями дополнительного образования района. 

Срок: 07 октября 2020 г. 

2.2. На главной странице официального сайта ОУ продолжить работу по 
заполнению рубрики «Питание». Разместить все документы согласно 
рекомендациям КОПО ЛО. Разместить ежедневное меню. Обеспечить работу 
«горячей линии» по вопросам обеспечения горячим питанием. Взять под личный 
контроль вопросы, связанные с питанием обучающихся. 

Срок: постоянно 

2.3. Обеспечить исполнение пункта 4 Распоряжения Комитета по 
образованию администрации Волховского муниципального района от 17 сентября 
2020 года № 238 «О проведении диагностических работ для обучающихся 10 
классов общеобразовательных организаций Волховского муниципального района 
в 2020 году». 

Срок: 13 октября 2020 г. 

2Л. Довести до обучающихся информацию о легкоатлетическом забеге, 
посвященному Всемирному Дню сердца. 

Срок: 24 сентября 2020 г. 


