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Совещание управления образования 
с руководителями общеобразовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 21.04.2021 г.

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

2. Участники совещания
Председательствующий Гру данова Лариса 

Владимировна
начальник управления 
образования

Шатский А.В. Глава Ростовского МР
Галочкина Ю.А. заместитель главы 

администрации Ростовского 
МР - начальник управления 
социального обеспечения 
населения

Секретарь совещания Орлова Татьяна 
Николаевна

заместитель начальника 
управления образования

Варакина Н.И. консультант управления 
образования

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

22 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 Информация. Шатский А.В.
2 Об итогах участия школьников 7-8 классов в малой 

областной олимпиаде 2021
Орлова Т.Н.

3 О проведении выпускных праздников для учащихся 
4-х, 11-х классов, Торжественного приема Главы 
Ростовского МР в честь победителей и призеров 
интеллектуальных олимпиад школьников

Орлова Т.Н.



4 Об организованном окончании 2020-2021 учебного 
года

Варакина Н.И,

5 Показатели эффективности деятельности 
руководителей

Груданова Л.В.

6 Разработка и утверждение программ воспитания Груданова Л.В.
7 Участие в программе «Земский учитель» Груданова Л.В.
8 Организация работы лагерей с дневной формой 

пребывания
Груданова Л.В.

9 Организация психиатрического освидетельствования 
работников

Груданова Л.В.

10 Трудоустройство несовершеннолетних Груданова Л.В.
11 Конкурс «Космические деньги» Груданова Л.В.
12 Участие в работе общегородского родительского 

собрания
Груданова Л.В.

13 Участие в проекте «Большая перемена» Груданова Л.В.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 Информацию принять к сведению.
2 Выяснить причины несоответствия фактического количества участников малой 

областной олимпиады плановому, принять меры.
Проанализировать качество участия школьников в малой областной олимпиаде 
на ШМО педагогов, педагогическом совете, поощрить педагогов, подготовивших 
победителей и призеров.

3 Руководствоваться письмом управления образования от 20.04.2021 №734
4 При осуществлении мероприятий по организованному окончанию учебного года 

руководствоваться приказом по управлению образования «Об образованном 
окончании 2020-2021 учебного года в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ростовского МР и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников». Издать соответствующий приказ по школе.

5 Информацию о региональных показателях эффективности деятельности 
руководителей принять к сведению. Приказ об утверждении показателей 
прилагается.

6 Продолжить работу по разработке программ воспитания, утвержденную 
образовательную программу с изменениями (с программой воспитания и планом 
графиком мероприятий) разместить на сайте ОУ до 30.06.2021 г.

7 Особое внимание обратить на предоставление сведений о наличии вакансий 
педагогов для участия в программе «Земский учитель» (заявленная вакансия 
должна быть не менее одного года).

8 Для организации работы лагерей с дневной формой пребывания необходимо 
своевременно получить заключение Роспотребнадзора, и не менее чем за 10 дней 
до открытия лагеря внести соответствующие изменения в региональный реестр 
лагерей.

9 Обратить внимание, что психиатрическое освидетельствование проводится только 
работников пищеблоков, не реже 1 раза в 5 лет

10 Ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным предоставлять 
специалисту управления образования Виноградовой М.Д. отчет по 
трудоустройству несовершеннолетних (июль, август, сентябрь) Форма отчета 
прилагается.

11 Информацию о проведении конкурса «Космические деньги» принять к сведению, 
по возможности принять участие
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Принять участие в общегородском родительском собрании в соответствии с 
установленной квотой___________________________________________________
Принять участие в проекте «Большая перемена» в соответствии с установленной 
квотой

Секретарь совещания Т.Н.Орлова


