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Совещание управления образования 
с руководителями общеобразовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 24.03.2021 г.

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

учреждений
Место 
проведения:

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

Время 
проведения:

10.00-13.00

2. Участники совещания
3.

Председательствующий Груданова 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

Куваева Евгения 
Владимировна

Врач-инфекционист
Ростовской ЦРБ

Кудрявцева Татьяна 
Николаевна

Директор ГПОАУ ЯО 
Ростовского колледжа 
отраслевых технологий

Кузнецов Евгений 
Юрьевич

Заместитель директора 
ГПОАУ ЯО Ростовского 
колледжа отраслевых 
технологий

Бланк Мария Павловна Директор МУ центра 
«Содействие»

' ■

Руководители и 
заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений

25 чел



4. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1. О проведении профилактических прививок от 
короновирусной инфекции

Куваева Е.В.

2. Новые подходы к организации профессионального 
самоопределения школьников

Гру данова Л. В.
Кудрявцева Т.Н.
Кузнецов Е.Ю.

3. О приемной компании в 1 класс в 2021 году Варакина Н.И.
4. Об итогах мониторинга сайтов 00 в марте 2021г. Орлова Т.Н.

5. О результатах обследования обучающихся при 
постановке на воинский учет в 2021

Орлова Т.Н.

6. Об участии в реализации Всероссийского проекта 
«Открытые уроки»

Орлова Т.Н.

7. Об участии во Всероссийской неделе финансовой 
грамотности для детей и молодежи

Орлова Т.Н.

8. Организация трудоустройства несовершеннолетних в 
летний период

Груданова Л.В.

9. Организация отдыха и оздоровления обучающихся на 
территории Ростовского МР в 2021 году

Груданова Л.В.

10. Организация обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях Ростовского МР

Груданова Л.В.

11. Прохождение технических осмотров школьными 
автобусами

Груданова Л.В.

12. О подготовке к тренировочным мероприятиям по 
процедуре ЕГЭ

Варакина Н.И.

13. О подготовке к итоговому сочинению в 11 классах 15 
мая

Варакина Н.И.

14. О мониторинге программ воспитания Варакина Н.И
15. Об участии ОУ во Всероссийских проектах и 

конкурсах
Федосеева Т.Ю.

Основные результаты совещания:
Руководителям общеобразовательных учреждений Ростовского МР

1. Провести разъяснительную работу среди работников по участию в вакцинации от 
короновирусной инфекции

2. Информацию об организации работы по профессиональному самооцределению 
школьников принять к сведению, обсудить на внутренних заседаниях педагогических 
работников. В апреле 2021 года принять участие в районном совещании ответственных 
за профориентацию в ОУ.

3. Информацию по особенностях приёмной компании 2021 года принять к сведению. 
Привести в соответствии все нормативные документы по приему в 1 класс. 
Руководителям, у которых выявлены нарушения в размещении документов по приему 
на сайте ОО, привести сайты в соответствие требованиям до 26 марта.

4. Информацию «Об итогах мониторинга сайтов ОО в марте 2021г.» принять к сведению. 
Руководителям ОУ:
- МОУ гимназии им.А.Л. Кекина (Бражников Д.А.)
- МОУ СОШ №4 (Сергеев С.В.)



- МОУ Петровская СОШ (Сайдаль М.В.)
- МОУ Дмитриановская СОШ (Кузнецов А.Н.)
- МОУ Чепоровская ООШ (Демидова Л.В.)
- МОУ Васильковская ООШ (Кастюкевич М.Ю.)
- МОУ Татищевская ООШ (Старикова И.И.)
- МОУ Марковская ООШ (Сергеева Е.В.)
- МОУ Карьерская ООШ (Иванова Е.В.)
- МОУ Скнятиновская ООШ (Новожилова Н.М.)
- МОУ Шурскольская СОШ (Матвейчук Н.П.0
устранить выявленные недостатки в срок до 01.04.2021
Руководителям ОУ:
- МОУ СОШ №3 (Пряженкова Е.В.)
- МОУ Семибратовская СОШ (Лысюк С.Д.)
- МОУ Поречская СОШ (Баженова О.Н.)
- МОУ Коленовская СОШ (Ильинская О.М.)
- МОУ Вахрушевская ООШ (Архипова Т.С.)
Устранить выявленные недостатки и предоставить докладную в срок до 05.04.2021

5. Информацию о результатах обследования обучающихся при постановке на воинский 
учет в 2021 принять к сведению. Усилить работу по формированию навыков здорового 
образа жизни, по увеличению двигательной активности обучающихся. Директору МУ 
Центра «Содействие» (Бланк М.П.) довести данную информацию до педагогов- 
психологов на ближайшем заседании ММО. Активизировать работу школьных 
психологов по выявлению- психических расстройств у детей и своевременному 
направлению выявленных обучающихся к психиатру.

6. Информацию о реализации Всероссийского проекта «Открытые уроки» принять к 
сведению. Организовать работу по участию в мероприятии в соответствии с письмом 
управления образования от 23.03.2021 №507.

7. Информацию об участии во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и 
молодежи принять к сведению. Организовать работу по участию в мероприятии в 
соответствии с письмом управления образования от 23.03.2021 №509.

8. Информацию о трудоустройстве несовершеннолетних принять к сведению. Обратить 
внимание на своевременное использование выделенных финансовых средств на 
реализацию данного проекта. Ежемесячно начиная с 5 июля 2021 г. сдавать отчеты о 
трудоустройстве Виноградовой М.Д.

9. Информацию об организации отдыха и оздоровления обучающихся на территории 
Ростовского МР принять к сведению. Используя материалы совещания, провести 
разъяснительную работу среди родителей

10. Информацию об организации обучения детей с ОВЗ принять к сведению, при 
подготовке к собеседованию рассмотреть вопрос о создании классов СКК, наличием 
узких специалистов в соответствии с требованиями.

11. Информацию о прохождении технических осмотров принять к сведению.
12. Обеспечить подговку ППЭ и явку всех специалистов на тренировку по ЕГЭ по 

обществознанию (без обучающихся) 30 марта. Внимательно отслеживать прохождение 
работниками ОО подговки к ЕГЭ на платформе ФЦТ

13. Актуализировать все данные по итоговому сочинению, которые готовились к декабрю. 
Провести работу с общественными наблюдателями по присутствию на сочинении. 
Обеспечить соблюдение СанПиН во время сочинения.

14. Обеспечить ежеквартальное заполнение таблицы по мониторингу программы 
воспитания в соответствии с письмом ДО, направленным в школы. Закончить работу по 
программам не позднее июня.

15. Информацию об участии во Всероссийских проектах и конкурсах принять к сведению. 
Зарегистрировать обучающихся на участие в проекте «Большая перемена» в 
соответствии с квотой.

Секретарь совещания Т.Н.Орлова


