
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления 
образования администрации
Ростовского МР

чмУЪЖ. Л.В.Груданова
24.62.4o21 г.

Совещание управления образования 
с руководителями дошкольных образовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 24.02.2021 г.

1. Общая информация о заседании
Цель: Обсуждение рабочих вопросов организации образовательного 

процесса
Место 
проведения:

Управление образования 
г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56

Время 
проведения:

10.00-12.30

2. Участники совещания
Председательствующий Гру данова Лариса 

Владимировна
Начальник управления 
образования

Секретарь совещания Орлова Татьяна 
Николаевна

Заместитель начальника 
управления образования

Г алочкина Юлия 
Александровна

Заместитель главы 
администрации - начальник 
управления социального 
обеспечения населения

Орехво Анна 
Владимировна

начальник отдела ПДН ОМВД 
России по Ростовскому 
району

Варакина Надежда 
Ивановна

Консультант управления 
образования

Запруднова Ирина 
Николаевна

Руководитель методического 
центра

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1. О совершенствовании работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних

Орехво А.В.

2. Об итогах участия школьников РМР во всероссийской 
олимпиаде 2020-2021 учебного года.

Запруднова И.Н.



3. Об изменении требований к структуре официального 
сайта 00 в информационно-коммуникационной сети 
Интернет и формату представления информации

Орлова Т.Н.

4. Об оказании муниципальных услуг в электронном 
виде

Орлова Т.Н.

5. Об организации доступа к сети Интернет в 
общеобразовательных организациях

Орлова Т.Н.

6. 0 новых гигиенических нормативах по устройству, 
содержанию и режиму работы организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи

Варакина Н.И.

7. 0 подготовке отчета по самообследованию 
образовательной организации

Варакина Н.И.

8 0 новых бланках аттестатов об образовании и 
внесению данных в ФИС ФРДО

Варакина Н.И.

9 0 формировании баз данных ГИА Варакина Н.И.
10 Ознакомление с показателями деятельности ОМСУ 

«Рейтинг-76» по разделу «Образование»
Гру данова Л.В.

И 0 проведении родительских собраний «Безопасность 
наших детей»

Гру данова Л.В.

12 Информация с совещания департамента образования 
ЯО

Груданова Л.В.

13 0 предоставлении отчетов по показателям 
эффективности деятельности ОУ, руководителей ОУ

Груданова Л.В.

14 Организация обучения по работе в электронном 
магазине

Груданова Л.В.

15 0 предоставлении деклараций о доходах Груданова Л.В.
16 0 проведении школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов, Всероссийских президентских 
спортивных игр, Всероссийских президентских 
состязаний

Груданова Л.В.

Основные результаты совещания:
Руководителям общеобразовательных учреждений Ростовского МР:

1. - Проверить нормативную базу по работе Советов по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. На заседания Советов по 
профилактике правонарушений приглашать инспекторов ПДН.
- Активизировать работу Служб медиации, которые созданы при ОУ.
- В случае обнаружения противоправных действий несовершеннолетних или в 
отношении несовершеннолетних незамедлительно информировать ПДН.
- При возникновении несчастных случаев с несовершеннолетними обязательно 
вызывать Скорую помощь.

2. Информацию принять к сведению. Не допускать впредь срывов в работе жюри 
олимпиад: своевременно информировать методический центр о выходе из состава 
жюри педагога с указанием причины.

3. В срок до 01.03.2021 привести сайт ОУ в соответствие с приказом Рособрнадзора 
от 14.08.2020 №831

4. В соответствии с письмом управления образования от 10.02.2021 №259 в срок до 
01.03.2021 обработать все необработанные заявления на старых формах в 
АСИОУ. Обновленную версию АСИОУ, логин и пароль от раздела «ЕПГУ» в 
АСИОУ необходимо запросить в техподдержке АСИОУ.



5. В срок по 25.02.2021 всем ООУ замерить скорость доступа к сети Интернет, по 
договору с провайдером определить тип подключения. Направить эти данные в 
управление образования на адрес: orlova_tn@rostov.adm.yar.ru

Директорам школ: МОУ Дмитриановская СОШ (Кузнецов А.Н.), МОУ 
Марковская ООШ (Сергеева Е.В.), МОУ Васильковская ООШ (Кастюкевич 
М.Ю.), МОУ Поречская СОШ (Баженова О.Н.), МОУ Семибратовская СОШ 
(Лысюк С.Д.), МОУ Скнятиновская ООШ (Новожилова Н.М.), МОУ Школа 
им.Е.Родионова (Фрязимов А.Н.), МОУ Хмельниковская СОШ (Мироненко Т.В.) 
в срок до 01.03.2021 направить в управление образования служебную записку о 
состоянии работы по подключению ОУ к ЕСПД ПАО Ростелеком.

6. При организации работы образовательных организаций руководствоваться 
новыми гигиеническими нормативами. Провести проверку своего ОУ на 
соответствие установленным нормативам. Определить «болевые» точки и 
продумать мероприятия по приведению в соответствие нормативам выявленных 
отклонений.

7. Обеспечить своевременную и качественную подготовку отчетов по результатам 
самообследования в соответствии с приказом по УО от 20.01.-2021 №19, При 
подготовке самооценочного отчета руководствоваться рекомендациями, 
содержащимися в презентации к совещанию

8. Руководителям школ обеспечить своевременный заказ бланков аттестатов 
выпускникам 2021 года с учетом того, что все ранее заказанные бланки не 
действительны и подлежат списанию. Найти соответствующую организацию и 
обеспечить установку программы для печати аттестатов в соответствии с новыми 
требованиями. После выжачи аттестатов не нарушать сроки внесения данных в 
ФИС ФРДО, они сокращены до 2-х недель. При подготовке данных учитывать, что 
внесение СНИЛС стало обязательным.

9. Обеспечить контроль за своевременностью предоставления данных и работой в 
информационной системе РИС ГИА.

10. Информацию о показателях деятельности ОМСУ «Рейтинг-76» принять к 
сведению

И. Родительские собрания «Безопасность наших детей» провести до 28.02.2021 в 
соответствии с рекомендательным письмом департамента образования ЯО.

12. Информацию с совещания департамента образования принять к сведению
13. Отчеты по показателям эффективности деятельности предоставить Варакиной 

Н.И. до 10.03.2021 г.
14. Для организации обучения в электронном магазине 24.02.2021 до конца дня 

написать заявку в чате руководителей о количестве обучающихся от каждого ОУ
15. Обратить внимание на качественное заполнение деклараций о доходах, 

методические рекомендации были высланы ранее
16. Провести школьные этапы Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов до 24 февраля 2021 г., заявку на муниципальный этап направить 24.02.2021 
г., школьный этап Всероссийских президентских спортивных игр провести до 
10.03.2021 г., заявку на муниципальный этап направить 10.03.2021 г., школьный 
этап Всероссийских президентских состязаний провести до 15.04.2021 г., заявку 
на муниципальный этап направить 15.04.2021 г. При формировании команд 
участников особое внимание обратить на Положение о соревнованиях, которые 
были высланы в ОУ ранее.

Секретарь совещания Т.Н. Орлова

mailto:orlova_tn@rostov.adm.yar.ru

