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Совещание управления образования 
с руководителями общеобразовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 29.09.2021 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 Гру данова Лариса 

Владимировна
начальник управления 
образования

Секретарь совещания Орлова Татьяна 
Николаевна

заместитель начальника 
управления образования

Логинова Александра 
Николаевна

ассистент кафедры теории и 
истории педагогики, 
руководитель Центра 
допрофессиональной 
подготовки «Гимназия К.Д. 
Ушинского»

Варакина Надежда 
Ивановна

консультант управления 
образования

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

20 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 О реализации РП «Учитель будущего» по созданию 
педагогических классов в образовательных 
организациях»

Логинова А.Н., ассистент 
кафедры теории и 
истории педагогики, 
руководитель Центра 
допрофессиональной 
подготовки «Гимназия 
К.Д. Ушинского»



2 О результатах профессионального самоопределения 
выпускников 2021

Варакина Н.И.

3 О муниципальной системе мониторинга 
эффективности деятельности руководителей 00.

Варакина Н.И.

4 0 проведении Торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Международного Дня 
Учителя, Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников

Орлова Т.Н.

5 0 проверке организации и проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников

Орлова Т.Н.

6 Об уведомлении управления образования о приеме на 
работу родственника

Орлова Т.Н.

. 7 0 проведении урока цифры Орлова Т.Н.
8 0 проведении тематического месяца, посвященного 

энергетике будущего
Орлова Т.Н.

9 0 выгрузках в РИД 76 Орлова Т.Н.
10 Рассмотрение представления прокуратуры о 

соблюдении законодательства об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений от 
06.09.2021 г. № 3-3-2021

Груданова Л.В.

11 Реализация проекта «Родительские университеты» Груданова Л.В.
12 О проведении мероприятий, направленных на 

расширение знаний обучающихся о Всероссийской 
переписи населения 2021.

Груданова Л.В.

13 Организация подвоза обучающихся в 
образовательные учреждения

Груданова Л.В.

14 Охват дополнительным образованием Груданова Л.В.
15 Выполнение показателей Рейтинга -76 Груданова Л.В.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 Информацию принять к сведению.
2 Провести работу с выпускниками 9-х классов, не продолжившими получение 

образования.
Познакомить выпускников 11 классов с особенностями новых правил приема в 
ВУЗы, оказать помощь в выборе предметов для ЕГЭ.
Более тщательно анализировать результаты профессионального самоопределения 
выпускников.
В рамках внеурочной деятельности проводить занятия по профессиональному 
самоопределению.

3 Подробно ознакомиться с новыми районными показателями эффективности 
деятельности руководителей образовательных учреждений, размещенными на 
сайте управления образования. При подготовке отчетов за 2021 год 
руководствоваться новыми показателями и критериями. Провести тщательный 
анализ показателей мониторинга эффективности руководителей, размещенными 
на сайте ГУ ЯО ЦО и ККО. Определить свои слабые стороны и обеспечить 
исправление ситуации.



4 Информацию принять к сведению. Руководствоваться приказом от 21.06.2021 
№576 «О награждении Почетной грамотой и Благодарностью управления 
образования администрации РМР» и письмом управления образования от 
27.09.2021 №1655. Обеспечить явку награждаемых и приглашенных.

5 Информацию принять к сведению. Руководствоваться приказом от 28.09.2021 
№588 «О проведении проверки организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников»

6 В соответствии со ст.11 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» своевременно уведомлять учредителя о приеме на 
работу родственника. Использовать предлагаемую форму уведомления по факту 
принятия на работу или служебной записки о разрешении принятия на работу 
родственника.

7 Информацию принять к сведению.
.8 Информацию принять к сведению.
9 Обеспечить своевременное заполнение электронных журналов и выгрузки в РИД- 

76 с целью качественного оказания муниципальной услуги: «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося»

10 В целях недопущения нарушений законодательства об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений ответственным лицам 
образовательных учреждений своевременно информировать субъекты 
профилактики (ТКДН и ЗП, ОМВД России по Ростовскому району, Управление 
образования) о самоустранении родителей от воспитания и содержания детей. В 
срок до 20.10.2021 г. проанализировать ситуацию по обучающимся 
образовательных учреждений и представить в управление образования 
информацию о детях, которые проживают без законных представителей.

11 Информацию Бланк М.П. о ходе реализации проекта «Родительские 
университеты» принять к сведению, образовательным учреждениям, не 
предоставившим графики проведения родительских собраний, направить 
информацию в центр «Содействие» до 05.10.2021. Промежуточный результат о 
выполнении квоты по охвату родителей назначить на 11.10. 2021. 
Муниципальному координатору проекта Бланк М.П. подготовить 
соответствующую информацию

12 В срок до 15 октября 2021 г. провести мероприятия по ознакомлению 
обучающихся с ходом проведения Всероссийской переписи населения 2021 г. 
Информацию о проведенных мероприятиях направить в управление образования 
не позднее 18.10.2021 г.

13 В срок до 15 октября 2021 г. предоставить информацию в управление образования 
о детях, которые не обеспечиваются подвозом до образовательного учреждения.

14 Проанализировать отчеты об охвате дополнительным образованием 
обучающихся, принять меры по увеличению количества детей, занимающихся по 
программам дополнительного образования. Направить отчеты по охвату 
дополнительным образованием в срок до 01.10.2021.

15 Информацию о выполнении показателей Рейтинга-76 принять к сведению.

Секретарь совещания Т.Н. Орлова


