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Совещание управления образования 
с руководителями общеобразовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 27.01.2021 г.

1. Общая информация о заседании
Цель: Обсуждение вопросов:

- информация с совещания департамента образования;
- об организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях;
- об организации отдыха и оздоровления детей;
- о выполнении отчетов 1К;
-об итогах собеседования с руководителями 00
- о новых СанПиН

Место 
проведения:

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

Время 
проведения:

10.00 - 12.30

2. Участники совещания
Председательствующий Груд ан ова Лариса 

Владимировна
Начальник управления 
образования

Секретарь совещания Орлова Татьяна 
Николаевна

Заместитель начальника 
управления образования

Варакина Надежда 
Ивановна

Консультант управления 
образования

Галочкина Ю.А. Заместитель главы 
администрации Ростовского 
МР - начальник управления 
социального обеспечения 
населения

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

23 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1. Информация с совещания департамента образования Груданова Л.В.



2. Об организации горячего питания в
общеобразовательных организациях Ростовского МР

Груданова Л.В.

3. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2021г. Груданова Л.В.
4. О выполнении отчетов 1К Груданова Л.В.
5. О несчастных случаях с обучающимися в 2020 г. Орлова Т.Н.
6. Об организации работы по повышению финансовой 

грамотности обучающихся
Орлова Т.Н.

7. Об участии ОУ РМР в реализации в 2021-2023 г.г. 
мероприятия по созданию и функционированию на 
базе ОО центров естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста».

Орлова Т.Н.

8. Муниципальное задание на 2021 и плановый период 
2022-2023 г.г.

Орлова Т.Н.

9. Об итогах учебной деятельности ОО за 2 четверть Варакина Н;И.
10. Особенности новых СанПиН, выступивших в 

действие с 1 января
Варакина Н.И

И. Разработка в ОО программы воспитания Варакина Н.И
12 О подготовке к защите программ развития Варакина Н.И
13 О новых базовых требованиях к муниципальным 

услугам
Варакина Н.И

14. О подготовке к ГИА -2021 и итоговому 
собеседованию в 9 классах

Варакина Н.И

15. По мониторингу заболеваемости Варакина Н.И

Основные результаты совещания:
Руководителям общеобразовательных учреждений Ростовского МР

1. Информацию с совещания департамента образования принять к сведению. 
Обратить внимание на размещение локальных нормативных актов на сайтах 
образовательных учреждений

2. Руководителям образовательных учреждений (особенно городских ОУ) усилить 
контроль за организацией горячего питания с привлечением родительской 
общественности. В ходе контроля обращать внимание на соблюдение норм 
приготовления блюд для двух возрастов, сроки годности продуктов питания, 
наличием контрольных блюд, выставлении ежедневного меню на сайтах ОУ.

3. Информацию по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году принять к 
сведению. Изучить нормативные документы по организации отдыха и 
оздоровления детей (прилагаются). Провести разъяснительную работу с 
родителями о возможности получения частичной оплаты, компенсации за оплату 
стоимости путевки в оздоровительные лагеря. Обратить внимание, что количество 
получателей компенсации и частичной оплаты учитывается при расчете доли 
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в показателях Рейтинга-76.

4. Отчеты статистического наблюдения по форме 1К учреждения, которые имеют 
собственные бухгалтерии, заполняют самостоятельно в электронном виде и 
направляют в отдел статистики в срок до 05.02.2021 г., остальные учреждения 
заполненные формы на бумажном носителе предоставляют Виноградовой МД. В 
срок до 01.02.2021 г.

5. Информацию о несчастных случаях с обучающимися в 2020 г. принять к 
сведению. Провести аналитическую и разъяснительную работу с педагогическим 
коллективом и обучающимися по соблюдению правил безопасности во время



пребывания детей в образовательной организации. Повысить качество подготовки 
документации. Обеспечить соблюдение сроков подготовки документов в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 
г. N 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями).

6. Информацию об организации работы по повышению финансовой грамотности 
обучающихся принять к сведению. Усилить контроль за качеством документов, 
направляемых учредителю и соблюдением сроков отчетности. Включить в план 
работы школы мероприятия в соответствии с областной целевой программой 
"Повышение финансовой грамотности в Ярославской области" на 2019 - 2023 годы

7. Информацию о реализации в 2021-2023 г.г. мероприятия по созданию и 
функционированию на базе ОО центров естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» к сведению.

8. В соответствии с приказом управления образования от 26.01.2021 №33 «Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
для муниципальных образовательных учреждений на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы разместить муниципальное задание в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
региональном сервисе «Web-консолидация 86н» с последующим копированием на 
официальный сайт по, размещению информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru). Своевременно предоставлять 
отчеты об исполнении муниципального задания ответственным специалистам 
управления образования. Обеспечить своевременную публикацию отчетов об 
исполнении муниципального задания на официальных сайтах учреждений

9. Руководителям ОО принять к сведению результаты учебной деятельности за 2 
четверть. Обратить внимание на снижение качества образования в начальной 
школе, рассмотреть причины, связанные со сложностью обучения детей 
начальной школы в условиях дистанта, усилить контроль за образовательной 
деятельностью со стороны администрации.

10. Руководителям ОО принять к сведению информацию об особенностях новых 
СанПиН, внести изменения в локальные акты школы, где имелась ссылка на 
старые документы.

И. Руководителям ОО обеспечить создание рабочей группы и дорожной карты 
разработки программы воспитания, обратить внимание на основные моменты 
создания программы, которые отражены в презентации. Школам, которые еще не 
издали приказ по разработке направить копию приказа и план в управление 
образования, необходимо в соответствии с приказом по школе завершить ее 
разработку до конца учебного года. За основу должна быть взята примерная 
программа воспитания. Программа воспитания школы будет составной частью 
ООП.

12. Руководителям ОО, у которых закончился срок действия программы развития в 
2020 году, завершить разработку к 8 февраля и представить на экспертизу в 
соответствии с положением (приказ и положение были направлены в школы), 
подготовить защиту программ в соответствии с графиком с 15 февраля.

13. Руководителям ОО при организации образовательной деятельности, связанной с 
выполнением муниципального задания, руководствоваться базовыми 
требованиями к оказанию муниципальных услуг в новой редакции, ознакомить с 
данным документом работников школы, участвующим в выполнении 
муниципального задания.

http://www.bus.gov.ru


14. Администрации школы провести дополнительную работу с обучающимися 11 
классов по осознанному выбору предметов, т.к. 1 февраля заканчивается выбор 
предметов на ЕГЭ. Довести до сведения учителей, обучающихся и их родителей 
информация об изменениях, которые внесены в ГИА в 9 и 11 классах, о 
проведении сочинения в 11 классах (перенесено на апрель), обеспечить готовность 
школы к проведению итогового собеседования в 9 классах, которое состоится 10 
февраля.

15. Руководителям 00 обратить на необходимость ежедневного своевременного 
представления информации по заболеваемости не позднее 14.30.

Секретарь совещания Т.Н. Орлова


