
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по образованию 

Мельникова Ю.Н. 
12.10.2021 

ПОВЕСТКА 
совещания с руководителями образовательных учреждений 

Волховского муниципального района 

Дата проведения: 12 октября 2021 года 
Время проведения: 11.00 
Место проведения: в формате видеоконференцсвязи 

Вступительное слово. Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

1. БЛОК: Участвуют руководители общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования. 

1. Информация о ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции СОУГО -19 для получения 
коллективного иммунитета в образовательных организациях Волховского муниципального района в 2021 году. 

2.0 кампании по вакцинации обучающихся, работников образовательных организаций Волховского 
муниципального района против гриппа в преддверии периода сезонного роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями осенью-зимой 2021 года. 

3.0 сроках и продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях Волховского 
муниципального района. 

Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района 

4. О Всероссийской переписи населения в 2021 году. 
Башкирова Е.А., заместитель председателя комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района 
З.Разное. 

2. БЛОК: Участвуют руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений. 
6. О проведении мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Об организации регистрации детей от 6 -18 лет на сайте ГТО, фафике сдачи норм ГТО 
обучающимися во время осенних каникул. 

Гнедоеа Е.Н., ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района 

3. БЛОК: Участвуют руководители общеобразовательных учреждений. 
7. Анонс мероприятий на осенних каникулах для педагогических работников: 

Проведение муниципальной акции по распространению успешной практики в системе образования 
Волховского района «Функциональной фамотности обучающихся - одна из приоритетных задач школы». 

Гаврилова М.А., начальник информационно-методического отдела МКУ «Центр образования» 
8. О работе удаленной площадки ГБУ ДО «Центр Интеллект» (Медиацентр) на базе ДДЮТ Волховского 

муниципального района. Об организации работы с обучающимися, прошедшими отбор на обучение по 
образовательным профаммам Центра «Интеллект». 

Сякова Е.В.., главный специалист информационно - методического отдела МКУ «Центр 
образования» 

9. О реализации проектной инициативы по популяризации культурных мероприятий среди молодежи 
«Пушкинская карта». 

10.0 деятельности школьных спортивных клубов, подготовке к участию в муниципальном этапе 
регионального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинфадской 
области в 2021 - 2022 учебном году. 

Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района 

Гнедоеа Е.Н., ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района 

11.Разное 
О работе ГИС СОЛО 



РЕШЕНИЕ 
совещания с руководителями образовательных учреждений 

12 октября 2021 года 

/ вопрос: Информация о ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции СОУ/П -19 для 
получения коллективного иммунитета в образовательных организациях Волховского муниципального 
района в 2021году. 

Руководителям образовательных учреждений: 
1.1 .Ознакомить работников образовательных организаций с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Ленинградской области от 08.10.2021 № 5-П «О проведении профилактических прививок 
отдельным группам фаждан по эпидемическим показаниям». 

Срок: до 13.10.2021 года 
1.2. Организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной. 
Срок: до 01.11.2021 года 
1.3. Вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации. 
Срок: до 01.12.2021 года 
1.4. Усилить информационно- разъяснительную работу среди работников (в.т.ч. сотрудников пищеблоков) 

по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУШ - /9 /обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактических прививок. 

Срок: постоянно 2021 года 
1.5. Направлять (Романовой Н.В., главному специалисту отдела общего образования) до 15.00 каждый 

вторник информацию о прошедших вакцинацию работников образовательных учреждений. 
Срок: срок до 01.12. 2021 года 
2 вопрос: О кампании по вакцинации обучающихся, работников образовательных организаций 

Волховского муниципального района против гриппа в преддверии периода сезонного роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями осенью-зимой 2021 года. 

Руководителям образовательных учреждений 
2.1.Организовать информационно-разъяснительную работу среди работников образовательных 

учреждений, родителей воспитанников и обучающихся об особенностях вакцинации от гриппа в нынешнем 
сезоне. 

Срок: до конца 2021 года 
3 вопрос: О сроках и продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района. 
Руководителям образовательных учреждений 
3.1.Довести до сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменении сроков осенних каникул с 25 октября по 7 ноября 2021 года. 
Срок: срок до 15.10. 2021 года 
3.2.Организовать и провести в каникулярный период в помещениях образовательной организации 

дезинфекционные мероприятия. 
Срок: срок до 05.11. 2021 года 
4 вопрос: О Всероссийской переписи населения в 2021 году. 
Руководителям образовательных учреждений 
4.1. Провести информационно-разъяснительную работу среди работников образовательных учреждений о 

значимости данного статистического учета. 
4.2. Представить (Гавриловой М.А.) отчет о проведенных уроках по Всероссийской переписи населения. 
Срок: до 15.10. 2021 года 
6 вопрос: О проведении мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Об участии в тестировании воспитанников и обучающихся образовательных 
учреждений 

Руководителям образовательных учреждений 
6.1. Обеспечить регистрацию детей в возрасте от 6 - 18 на сайте ГТО. 
Срок: постоянно 
6.2. Обеспечить сдачу норм ГТО на осенних каникулах в соответствии с фафиком сдачи от 

муниципального центра ГТО. 
Срок: с 25 октября - 03 ноября 2021 года 
7 вопрос. Анонс мероприятий на осенних каникулах для педагогических работников: 

Проведение муниципальной акции по распространению успешной практики в системе образования 
Волховского района «Функциональной грамотности обучающихся - одна из приоритетных задач школы». 

Начальнику информационно-методического отдела (Гавриловой М.А.) 



7.1. Подготовить распоряжение о проведении муниципальной акции, довести до сведения руководителей 
ОУ. 

Срок: до 26.10.2021 года 
Директору МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С. Черокова» (Алексеевой Е.А.) 
7.2. Создать необходимые условия для проведения муниципальной акции, организовать работу секций по 

направлениям функциональной фамотности. 
Срок: до 02.11.2021 года 
Руководителям образовательных учреждений 
7.3.Обеспечить участие учителей и заместителей директоров по УВР/ВР 02.11.2021 в муниципальной 

акции на базе МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице- адмирала В.С.Черокова». 
Срок: 02.11.2021 года 

8 вопрос. О работе удаленной площадки ГБУ ДО «Центр Интеллект» (Медиацентр) на базе ДДЮТ 
Волховского муниципального района. Об организации работы с обучающимися, прошедшими отбор на 
обучение по образовательным программам Центра «Интеллект». 

Руководителям образовательных учреждений 
8.1.Активизировать работу по созданию условий для включения обучающихся в разнообразную 

проектную, исследовательскую деятельность, в том числе путем участия в отборе на образовательные 
профаммы Центра «Интеллект». 

Срок: постоянно 
9 вопрос: О реализации проектной инициативы по популяризации культурных мероприятий среди 

молодежи «Пушкинская карта». 
Руководителям образовательных учреждений 
9.1. Организовать информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

«Пушкинской карте». 
Срок: 01.11.2021 года 
10 вопрос: О деятельности школьных спортивных клубов. 
Руководителям общеобразовательных учреждений 
10.1. Организовать работу по подготовке к участию в муниципальном этапе регионального этапа 

открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинфадской области в 2021 - 2022 учебном году. 

Срок: 01.05.2021 года 
11. О разном 


