
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию

Йr,4мельникова ю.н.
' 29.01.2021 г.

повЕсткА
совещания с руководителями образовательных учреждений

Волховского муниципального района

Щата проведеЕияz 29 января202|  года
Время проведения: 14.00

Место проведения: в формате видеоконференцсвязи

Открытие совещания. Мельнuкова Ю.Н., преdсеdаmель коtпumеmа по образованаю

1.О финансировании в2О21 году и достижении целевых показателей.

 О достижении целевого покiвателя по средней заработной плате rrедагогических

работников образовательньIх )л{ реждений за2020 год и в202|  году.

 Об освоении областной субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство за счет федерального бюджета в 2021году.

 Освоение субвенций на бесплатное fIитания обуrающимся и горячее питание

обl^ rающимся 14 классов в 2021 году.

Уварова П.А. начальнак плановоэкономаческоzо секmора Комumеmш по

образованuю.

2. О подготовке программ развития образовательными учреждениями и о поряДке

принятия и анализа отчетов по самообследованию.

Башкuрова Е.А., зOлIесmаmель преdсеdаmеля Комаmеmа по образованаю BoltxoBcKozo

мун uцuпш.ьноzо р шйо на.

3. О проведении проверок учредителем образовательных организациЙ по ВоПРОСУ

кадрового законодательства.
4. О порядке оформленияипредоставления сведений о доходах, расходах, об имУЩеСТВе

и обязательствах имущественного характера в 202|  году (за отчетный 2020г.)

смоленкова Н.А., zлавньtй спецuалuсm Комumеmа по образованаю BoxoBckozo

llry н uцuп ulbHo zo р айо н а.

5. О госуларственнообщественном управлении в образовательньIх учреждениях.
Халrенкова Е.С., zлавньtй спецuа,luсm МКУ KI teHmp образованая BoltxoBcKozo района> .

6. Об охвате учащихсядополнительным образованием в 2021 году.

7. О федеральном проекте кПатриотическое воспитание граждан российской федерации>

в 2О2I 2025г.г. национального проекта кОбразование> . О развитии общественньrх

движений кЮНДРМИrI ), кРоссийское движение школьников)) в общеобразовательньIх

учреждениях Волховского муниципального района.
Гнеdова Е.Н., веdуu4uй спецuаJluсm колIаmеmа по образованuю Волховскоzо

мун ацuпutьноzо р айона.

8. О трулоустройстве выпускников 9 классов в 202Т2022 у.г.



 об информировании образовательньD( уTреждений о предложениях спо

Ленинградской области на 20212022 уrебньй год,

 О запуске проекта < < Пять глупьж воI Iросов),

Блюлпберz ЕЛ' anaBHbtй спецuаласm мкУ < I leHmp образованuя BollxoBcKozo района> ,

9. О разном



рЕшЕниЕ
совещания с руководителями 0бразовательных учреждении

29 января 202lrодл

1вопрос:офuнансuрованuчв2021еоdучdосmuэtсенuчцеЛевЬlхпоказаmелеЙ.

1.ОфинансироВаниив2О21ГоДУиДосТижениицелеВыхПокаЗаТелей.
 О достижении целевого показатеJIя по средней заработной плате педагогических

работников образовательньIх учреждени й за 2о20 год и в 202] l году,

 об освоarrr" обпuстной 
"уб"a"ц"" 

на ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство за счет ф,д,р* ""ого бюджета в 2021году,

 освоени" 
"Йu""r,"и 

на Ъесплатное питания обуrающимся и горячее I Iитание

обучающимся 14 классов в 2021 году,

уваровой П.л. начальнuку плановоэкономчческо?о секmора комumеmа по образованuю,

Комельiовой И,С. zлавному спецu'цuсmу МКУ KI teHmp образованuя> :

1.1.Продолжить мониторин. срЙ"еИ зарабоiной платы педагогических работников

образовательных учреждений.
Гр luop ь е в о й А. Н.  в eDy щему с пе цuшt uсmу К ом umеmа п о о бр аз о в ан uю :

1.2.отслежиuurо о"uJ""иеЪубвенчий на бесплатное питание обучающимся и горячее питание

обучающим ся | 4 кJIассов в 2021году,

Ру ко Bod umелям о бр аз о ваmельных учр емсOен uй:

1.з.Не допускать резких изменении пЬказателей средней заработной платы в202|  году (не более

0,5О%  от покztзателя без уваяtительной причины), При значительных изменениях средней заработной

платы сообщать в Мку < щентр образовъния> >  (комельковой И,с,) в письменном виде с конкретным

пояснением причин.

Срок: еJIсемесячно

1.4.ОсуществлятЬ начисление и выплату ех(емесячного денежного вознаграждения за кJIассное

руководство ,u .u"., бедераJIьного О* oЙru в размере 5 000,00 рублей педагогическим работникам

при расчете оплаты труда сотрудников за первую половину месяца, а также начислять и

перечислять по соответствующему коду бюджетнъй классификации страховые взносы, обеспечить

"* Ъ* """rпое 
100%  освоение выделенных денежных средств,

?y# r:# # # :oJuo"r* r"o" изменение бюджетных обязательств по контрактам на бесплатное

питание обучающихся, уменьшив субвенцию на бесплатное питание, и увеличив субвенцию на

горячее питание в размере суммы, приходящейся на оплату питания обучающихся14 классов,

Срок: в mеченuе февраля 2021 zoda

1.6. обеспечитЬ 100%  освоение выделенных субвенций на бесплатное и горячее питание

обучающимся.
Срок: в mеченuе 2021 zoda

2 вопрос: о поdzоmовке про?рчммы развumuя образовоmельньl,| ,ч учренсdенuяма а о поряdке

прuняmuя ч анOлIва оmчеmов по самообслеdованuю,

Баu'tкuровойЕ.л._Зал'есmumеЛЮпреdсеdаmелякамumеmапообразованллЮ,обуховоЙЛ.В.
duрекmору МКУ KI leHmp образованuяi> , ГнеоовоЙ Е,Н, веDуu4ему спецuuluсmу комumеmа по

образовонuю провесmu:

2. l. Анализ отчетов образовательных учреждений,

срок: в mеченuе 10 ксшенdарных dней с dambl uх преdосmавленuя

2.2.Мониторинг размещения отчетов на официальных сайтах образовательных учреждений,

Срок: do 25.04.2021 zoda

iуковоdumелям образовumельных учренсdенuй: _ лАлоопоатаr
2.З.ОрганиЗовать рабОту по .rро"6дЁ,п" самообследования образовательных учреждении за

2020год.
2.4.прелоставить отчеты о результатах самообследования (далее  отчеты) в комитет по

образованию.



Срок: do 01.04.2021 zoda

2.5.Разместить отчеты на официальном сайте учреждения в сети < < Интернет> .

Срок: do 20.04.2021 zoda

2. 6.Отслеживать срок реiшизации

учитывать цели и задачи, условия
Срок: посmоянно

3 вопрос: О провеdенuu проверок учреdаmелем образоваmельных учремсdенuй по вOпросу

Kadp о Boz о з uконо d аmел ь с mв а.

4 вопрос: О поряDке оформленuя ч преdосmавленuя свеdенuй о dохоdм, pacxodax, об

члlуиqесmве ч обязаmельсmвах члrуu4есmвенноzо харакmера в 2021 zody (за оmчеmный 2020 z,)
 

Ру ко Bod umелям обрuзо в аmельных учр eжcdeH ай:

3.1.ВзятЬ под личнiIй контролЬ обеспеченИе соблюдения и защиты трудовых прав грzDкдан,

Срок: посmоянно
зэ.обеспечить исполнение требований трудового законодательства и иных

ПраВоВыхакТоВ2соДержаЩихнорМыТрУдоВогоПраВаВПодконТролЬныхорГаниЗациях.

Срок: посmоянно
ЗЭ.Соблюдать учре)Iцением в процессе осуществления деятельности

законодательства И иных нормативно  правовых актов, содержащих нормы трудового

труда.

Срок: посmоянно
4.1. Соблюдать законодательство в области противодействия коррупции, соблюдать порядок

оформления и предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характерав202|  году (за отчетный 2020 год).

Срок: do 30.04.2021 zoda

5 вопрос: О zосуdарсmвеннообuцесmвенном управленuч в образоваmельных уцреilсdенuях,

Ру коiоd аmелям о бразо ваmельных учр excd енuй:

5.1..щелегировать на заседания муниципального родительского совета только членов

муниципального родительского совета на основании приказа комитета по образованию

uд* r"".rрuции Волховского муниципчLльного района от1 6. 1 0.20 1 9г. Ns65

Срок: do конца 2020/2021 учебноzо zoda

5.2.Создать на сайте ОУ раздел кГосударственнообщественное управление),

Срок: Do 01.03.2021 zoDa

5.з.размещать информацию о проводимых мероприятиях органов Гоу,

Срок: посmоянно

6 вопрос: об охваmе учаu4INся Dополнumельным образованаем в 2021 zody,

Руковоdаmелям dоЙольньlх образоваmеЛЛ,НЫХ, обu4еобразоваmельных учремсdенuй:

6.1.Организовать работу с постаВщиками услуг дополнительного образования,

зарегистриРованныХ в дЙС кНавигатоР дополнитеЛьногО образования детей в Ло>  (МБУДО под

ведомством комитета по образованию/отдела по культуре и туризму, индивидуальными

предпринимателями), для охвата от 5 до 18 лет,
' 

ipo* , оо 01 .05.2021zoda50%  оm обu4еzо чuсJла обучаюu,quхся ОУ;

do 01.10.2021 z. 100%  обучаюu4uхся оУ в лИС < < Навuzаmор dополнumельноzо образованuя

dеmей Ло>

7 вопрос: О феDершlьном проекmе кПаmрuоmчческое воспumанuе zрmюDан россuЙской

феDерацuitl в 20212025z,z. нацuон(Ulьно?о проекtпа < Образованuе> , О рввumuа обu4есmвенньIх

dвullсенuй кюнлрмия> , кроссайское Dвuнсенuе lакольнLлкоФ) в обu4еобразоваmельных

у чр eHcd ен uях В олхо в ско zo му н uцuпал ьн oz о р айо на,

Ру KoBoD umелям о бu4еобразов аmельньtх орzанuзацuй:

7.1,организовать работу по созданию и вовлечению обучающихся в общероссийскую

общественногосударственную детскоюношескую организацию < российское движение школьников

(далее  рдш), Всероссийскую детскоюношескую военнопатриотическую организацию

общественНого движеН"" uюндРМИrl) в каждоМ общеобразовательном учреждении района,

программы рtввития. При разработке программы р,tзвития

, реализации, социzlJIьные связи(партнерство),

нормативных

трудового
права, охрану



срок: do 01.03.2021z.30%  оm обшцеzо чuсла обучаюttцtмся Обu4еОбРаЗОВаmеЛl'НЬtХ УЧРеМСdеНuЙ

в рдIц; 5%  оm обu4еzо цuслаучаu4* ", iiiiо"iдп,, ц"плро dеmiкоzо"mурtlзма в рдш;

Do 01.10.2021 z,100%  обучоюu,цuхся обtцiеобразоваmельньtх учрееrcdенuй 
в dеяmельносmu

РДШ, ^  __,ь паботу по созданию отрЯДОВ " УТ]_:: : ,1: :"J,1I '."i'",.юндрмия".
7.2.организоватьрабоч'о":.# п'.оТряДоВиуВеличенИюЧисленностиобучаюЩихся.

вовлеченных в деятельпо"r" Ьсероссийс* о,о uo"* ,* ,o  патриотического двюкени,

""""'rir"; ,: ; !: : : ; ': : ; iУ"i": :?!{ ф::# : :"ых, 
обuцеобр(воваmельньt1 1| режdенuй:

7.3.организ""";"; ; ; ; ; "* ,"" 
MyrJi; ; ; ; ; ; ; ; "1 tft;  ГрафТИО> ),IУ."" А.В'СУВОРОВа В

г. Новая ЛаДога с информиро:Р1"''1о"'"'u 
о колиЧестВе детей и Дате посещения'

Срок: феврtль, апрель 202]  zoda

8 вопрос: О mруdоусmройсmв:: : :ускнuков 
g * : : : : : ,r 20212022 y,z,

,Brrl.fi ; ; jfi :* * j* i: :Ёrlъ"# } т: IýlЁ,# ; Iо,,о"* оженияхсполенинградской
области gaZOZt,ZOZ2 учебный год,

 О загryске проеюа < <  Пять глупых вопросов)),

у;к!iп; : iа: : : ;ж::";# ; !:уЦ'{ й:пециаJIьностейс{ узлодовестило
сведения выпускников 9_х кпассов "; ; ; ; ;лей 

(законн# ;; ; ; ; ; ; ; ; rеЛей) ПРеДЛОЖеНИЯ СПО'

Срок: do 01,03,2021 zoda

8.2.обеспечить исполнение целевого показате ля  9зо/ообучающихся продолживших обучение в

10х классах 
"n" 

пЬ"ry"ивIцих в ССУЗ ЛО,

Срок: do 01,09,2021 zoda

8.з. Вести мониторинг достижения целевого показателя и предоставить предварительные данные

в комитет по образованию,

fl"fr #  
jJ; ii; : ': ,: : I ^ использоватьвпрофориентационнойработе,

8.5.Своевре* Ьrrr* о и регулярн" ";р"; ; ; : " 
ЬО"* 1ьном сайте учреждения в сети < < Интернет> >

все происхоо"* ,.JТ} ".r; ; ;J;  "об"й" 
профориентационной 

направленности,

Срок: посmоянно

9.О разном.


