
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по образованию  

  

_____ ___Мельникова Ю.Н. 

27.04.2022 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

совещания с руководителями образовательных  

организаций Волховского муниципального района  

 

Дата: 27 апреля 2022 года 

Время начала заседания: 14:30  

Место проведения: в формате видеоконференцсвязи 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

 

https://us02web.zoom.us/j/84657637152?pwd=VmxIL1Q1dVF5bDN5WXlONjhNRDRiUT09  

 

Идентификатор конференции: 846 5763 7152 

Код доступа: 917643 

 

Вступительное слово: Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

1. БЛОК: Участвуют руководители образовательных организаций. 

 

Об обеспечении антитеррористической безопасности в образовательных организациях. 

Мельникова Ю.Н., председатель комитета по образованию 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Гнедова Е.Н., ведущий специалист комитета по образованию 

 

2. БЛОК: Участвуют руководители общеобразовательных организаций 

 

О внедрении ставок специалистов по воспитанию «Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями», участие в открытом Всероссийском 

конкурсе Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников «Навигаторы 

детства 2.0»; Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Гнедова Е.Н., ведущий специалист комитета по образованию 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 

результативности участия обучающихся Волховского муниципального района во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 

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

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84657637152?pwd=VmxIL1Q1dVF5bDN5WXlONjhNRDRiUT09


РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями образовательных организаций  

Волховского муниципального района  
27.04.2022 года 

 

1 вопрос: Обеспечение антитеррористической безопасности в ОО 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Усилить меры по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных 

организациях. 

Срок: постоянно  

 

2 вопрос: Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях в соответствии с школьными планами по 

празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Срок: с 25 апреля по 09 мая 2022 г. 

2.2. Запланировать к проведению мероприятия с представителями общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». 

Срок: постоянно 

 

3 вопрос: Внедрение ставок специалистов по воспитанию «Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями», участие в открытом 

Всероссийском конкурсе Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников 

«Навигаторы детства 2.0»; Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена». 

 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Направить заявки на участие в конкурсе «Навигаторы детства 2.0»: городские   школы три заявки, 

сельские одну заявку. 

Срок: до 12 мая 2022 г. 

3.2. Обеспечить регистрацию обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»: 5 - 7 

классов - не менее 25% от общего числа обучающихся; 8 – 10 классов – не менее 33% от общего числа 

обучающихся 

Срок: регистрация обучающихся 5 – 7-х классов до 17 мая 2022 г.; регистрация обучающихся 8 – 

10-х до 10 июня 2022 г.  

 

Руководителям дошкольных, дополнительных образовательных учреждений: 

3.3. Организовать участие детей в Акции «Окна Победы». 

Срок: с 30 апреля по 09 мая 2022 г. 

 

4 вопрос: Утверждение План мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 

результативности участия обучающихся Волховского муниципального района во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 

Главному специалисту МКУ «Центр образования» Сяковой Е.В.: 

4.1. Утвердить и направить в общеобразовательные организации План мероприятий («дорожную 

карту»), направленных на повышение результативности участия обучающихся Волховского 

муниципального района во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2024 гг.  

Срок: до 11 мая 2022 г. 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленный на повышение 

результативности участия обучающихся Волховского муниципального района во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 

Срок: до 20 мая 2022 г. 


