
Совещание управления образования 
с руководителями общеобразовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 30.06.2021 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 - 12.30

2. Участники совещания
Председательствующий Груданова Лариса 

Владимировна
начальник управления 
образования

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

19 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 Об антитеррористической защищенности ОО Груданова Л.В.
2 О подготовке образовательных учреждений к началу 

учебного года
Груданова Л.В.

3 О проведении августовского совещания работников 
системы образования Ростовского МР

Орлова Т.Н.

4 Об организации сопровождения детей с ОВЗ узкими 
специалистами

Варакина Н.И.

5 Заполнение сведений по документах об образовании 
в ФИС ФРДО

Варакина Н.И.

6 Завершение работы над программами воспитания в 
школах

Варакина Н.И.



7 О подготовке документов для оплаты за участие 
работников в ГИА

Варакина Н.И.

8 Об итогах проверки функционирования лагерей с 
дневным пребыванием и продолжении летней 
оздоровительной кампании 2021 г.

Федосеева Т.Ю.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 До 05.07.2021 г. заполнить таблицу об имеющейся потребности в финансировании 
по реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 
образования

2 Информацию принять к сведению.
3 Информацию принять к сведению. Руководствоваться приказом от 11.06.2021 

№385 «О проведении августовского совещания работников системы образования 
РМР»

4 Предусмотреть в штатном расписании на следующий учебный год в ' 
обязательном порядке должности специалистов сопровождения в соответствии с 
нормами, заложенными в Порядке организации образовательной деятельности. 
Активно вести работу по поиску работников.

5 Обеспечить в самое краткое время внесение данных по выданным аттестатам за 
2021 год в ФИС ФРДО

6 Завершить 30 июня размещение программ воспитания на своих сайтах. 
Обеспечить наличие рабочей ссылки на программу.

7 Не позднее 5 июля направить все документы на оплату работникам, 
задействованным в ГИА в июне- июле. Проверь внесение данных в АСИОУ.

8 Информацию принять к сведению. Проинформировать родителей об имеющихся 
бесплатных путевках в детский оздоровительный санаторий «Искра» на сентябрь 
месяц.

Секретарь совещания Т.Н. Орлова


