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1. Общая информация о заседании
Цель: Обсуждение вопросов организации работы образовательных 

организаций
Место 
проведения:

Управление образования Ростовского МР 
(г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56)

Время 
проведения:

10.00 - 12.3'0

^Участники совещания
Председательствующий Груданова Лариса 

Владимировна
начальник управления 
образования

Осипов Илья 
Владимирович

депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Г алочкина Юлия 
Александровна

заместитель главы 
администрации Ростовского 
МР - начальник управления 
социального обеспечения 
населения

Зверев Олег 
Александрович

главный государственный 
инспектор Ростовского, 
Борисоглебского и Гаврилов - 
Ямского районов по 
пожарному надзору

Павлычева Анастасия 
Михайловна

инспектор по профилактике 
безопасности дорожного 
движения Ростовского района

Секретарь совещания Орлова Татьяна 
Николаевна

заместитель начальника 
управления образования

Варакина Надежда 
Ивановна

консультант управления 
образования

Федосеева Татьяна 
Юрьевна

главный специалист 
управления образования



Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

21 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 Информация. Осипов И.В.
2 Информация. Зверев О.А.
3 Информация. Павлычева А.М.
4 Об организованном проведении государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.
Варакина Н.И.

5 О поощрении руководителей образовательных 
учреждений за организацию и проведение 
интеллектуальных олимпиад школьников

Орлова Т.Н.

6 О проведении выпускных праздников для 
обучающихся 4-х и 11 -х классов

Орлова Т.Н. -

7 О работе Советов по профилактике. Положение о 
внутришкольном учете отдельных категорий 
несовершеннолетних

Тру данова Л.В.

8 Об обеспечении антитеррористической безопасности 
учреждений образования ■ ■

Тру данова Л.В.

9 Об организации и проведении праздника Последнего 
звонка

Тру данова Л.В.

10 Об организации и проведении мероприятий операции 
«Внимание, дети!»

Тру данова Л.В.

11 О начале летней оздоровительной кампании 2021 
года.

Федосеева Т.Ю.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 Информацию принять к сведению.
2 Информацию принять к исполнению.
3 Информацию принять к сведению.
4 - принять необходимые меры для организованного проведения ТИА в 2021 году. 

При работе руководствоваться приказом управления образования №333 «Об 
обеспечении проведения ТИА в 2021 году»;
- обеспечить явку работников на ТИА в соответствии с выданными списками;
- провести педагогические советы по допуску обучающихся к ГИА, информацию 
направить в управление образования;
- обратить внимание на правильное выставление итоговых оценок за учебный год.

5 Информацию принять к сведению.

6 Отбор обучающихся для награждения в рамках выпускных мероприятий 
осуществлять строго в соответствии с Положением о награждении обучающихся 
общеобразовательных учреждений Ростовского муниципального района, 
освоивших образовательные программы начального общего образования, 
имеющих высокие учебные результаты, утвержденным Постановлением 
администрации РМР №702 от 18.05.2017 и Положением о награждении 
выпускников общеобразовательных учреждений Ростовского муниципального



района, освоивших образовательные программы начального общего и среднего 
общего образования, имеющих высокие достижения в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, утвержденным Постановлением администрации РМР 
№682 от 10.05.2017 года.
При подготовке к Балу выпускников школ РМР руководствоваться письмом 
управления образования от 11.05.2021 №834. В срок до 01.06.2021 сдать в 
управление образования:
- списки медалистов и родителей медалистов;
- списки награждаемых за особые успехи в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях с приложение копий подтверждающих документов

7 При разработке планов работы школы планировать проведение Советов по 
профилактике не менее 1 раза в квартал. Обязательное приглашение 
представителей ПДН. Если представители ПДН не присутствуют - обязательно 
направлять протоколы в ПДН. Проверить наличие разработанного положения о 
внутришкольном учете и ведение журнала учета несовершеннолетних

8 Проверить обеспечение антитеррористической безопасности в соответствии с 
категорией безопасности. В срок до 07.06.2021 г. заполнить отчет о соблюдении 
мер антитеррористической безопасности и направить на адрес 
larisa.grudanova@yandex.ru

9 При проведении Последних звонков обратить особое внимание на соблюдение 
требований Роспотребнадзора

10 Информацию по организации операции «Внимание, дети!» принять к сведению

11 Информацию о начале летней оздоровительной кампании и условиях ее 
проведения довести до сведения родительской и педагогической общественности.

Секретарь совещания Т.Н. Орлова

mailto:larisa.grudanova@yandex.ru

