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Артамоновой Е.Р. 

 
 

 Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области направляет сведения о численности детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами на базе МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ» Волосовского муниципального 

района Ленинградской области - Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей), в  

 

 

Приложение: 

1. Сведения о численности детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей МОУ «Большеврудская СОШ» Волосовского 

муниципального района Ленинградской области – на 1 – л. в 1 экз. 

2. Сведения о численности детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей МОУ «Изварская СОШ» Волосовского 

муниципального района Ленинградской области – на 1 – х л. в 1 экз. 

 
Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 
 
Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 
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Приложение 1 

 к письму Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 19. 04. 2019 года № 503   

 

 
Сведения о численности детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей МОУ 

«Большеврудская СОШ» Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

№ Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 

2019 года 

(январь 2019) 

Значение ОО  
2019 

(сентябрь 

2019) 

2020 

(сентябрь 

2020) 

2021 

(сентябрь 

2021) 

1.  Численность детей, 

обучающихся на базе 

Центра: 

321 328 319 321 

2.  Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами на базе  

Центра 

 229 223 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к письму Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 19. 04. 2019 года № 503  

 

Таблица индикаторов, 

характеризующих показатели реализации мероприятий по обновлению 

материально- технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков (созданию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей), в МОУ «Изварская 

СОШ» Волосовского муниципального района Ленинградской области 

№ Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 

2019 года 

(январь 2019) 

Значение ОО 
2019 

(сентябрь 

2019) 

2020 

(сентябрь 

2020) 

2021 

(сентябрь 

2021) 

1.  Численность детей, 

обучающихся на базе 

Центра, в том числе: 

167 172 167 177 

2.  Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами на базе  

Центра 

 120 117 123 

 


