
Совещание управления образования 
с директорами школ и заведующими ДОУ 

Ростовского МР

Дата проведения: 20.10.2021 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:

11.00 - 12.30

2. Участники совещания
Председательствующий 
Секретарь совещания

Орлова Татьяна 
Николаевна

И.о. начальника управления 
образования

Орехво Анна 
Владимировна

начальник отдела ПДН ОМВД 
России по Ростовскому 
району

Козлов Артем Евгеньевич председатель Ассоциации 
«Реформа»

Варакина Надежда 
Ивановна

консультант управления 
образования

Морозова Галина 
Вячеславовна

главный специалист 
управления образования

Федосеева Татьяна 
Юрьевна

главный специалист 
управления образования

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

52 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 Информация по обеспечению безопасности детей, 
взаимодействии образовательных учреждений с 
органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Орехво А.В.



2 Реализация проекта по сбору вторичных ресурсов в 
ОУ

Козлов А.Е.

3 Об исполнении приказа управления образования от 
19.10.2021 №631 «О мерах по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Ростовского муниципального района»

Орлова Т.Н.

4 Об участии во всероссийской переписи населения Орлова Т.Н.

5 Мониторинг системы образования Орлова Т.Н.

6 О подключении к информационно
коммуникационной платформе «Сферум»

Орлова Т.Н.

7 О выгрузках в РИД-76 Орлова Т.Н.

8 Об исполнительской дисциплине при предоставлении 
отчетности МДОУ

Морозова Г.В.

9 О результатах заполнения формы федерального 
статистического отчета ОО-1

Варакина Н.И.

10 Внесение данных о документах строгой отчетности в 
ФИС ФР ДО

Варакина Н.И.

И Об организации работы школьных спортивных 
клубов

Федосеева Т.Ю.

12 0 подготовке к открытию лагерей с дневным 
пребыванием на базе ОУ

Федосеева Т.Ю.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 Информацию принять к сведению. Усилить работу с детьми, родителями, 
педагогами по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

2 Информацию принять к сведению.'
3 Приказ управления образования от 19.10.2021 №631 «О мерах по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовского 
муниципального района» довести до сведения сотрудников образовательных 
учреждений

4 Информацию принять к сведению. Провести разъяснительную работу с 
сотрудниками ОУ о необходимости прохождения переписи населения и 
возможности пройти перепись через ЕПГУ, направить инструкцию.

5 Обеспечить заполнение отчета «Мониторинг системы образования» и выгрузку 
на вышестоящий уровень руководителям ОУ:

- МДОУ «Детский сад №1»
- МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка»
- МДОУ «Детский сад №13»
- МДОУ «Детский сад №15»
- МДОУ «Детский сад №17»
- МДОУ «Детский сад №19 д.Коленово»
- МДОУ «Детский сад №24, п.Хмельники»
- МДОУ «Детский сад №28 п.Ишня»
- МДОУ «Детский сад №35 с.Караш»
- . МОУ Поречской СОШ
- МОУ СОШ №2 г.Ростова___________________________________________



- МОУ Угодичской ООШ
- МОУ Чепоровской ООШ

6 Информацию принять к сведению. Руководствоваться письмом управления 
образования от 08.10.2021 №1713

7 Руководителям ОУ:
- МОУ Коленовской СОШ
- МОУ Поречской СОШ
- МОУ Чепоровской ООШ
- МОУ Васильковской ООШ
- МОУ Вахрушевской ООШ
- МОУ Скнятиновской ООШ
- МОУ Татищевской ООШ

обеспечить своевременное заполнение электронных журналов и выгрузки в РИД- 
76 с целью качественного оказания муниципальной услуги: «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося»

8 Информацию принять к сведению. Отчетную документацию готовить 
качественно, предоставлять своевременно

9 Информацию по сводным статистическим данным по ООУ принять к сведению.
При работе со статистическими данными обратить внимание на следование 

инструкциям по заполнении форм. При внесении данных в предстоящие 
мониторинги все цифры брать из ОО-1.

10 При внесении данных в ФИС ФРДО строго соблюдать правила заполнения 
шаблонов, не нарушать сроки внесения данных. Обеспечить выполнение приказа 
от 13.10. 2021 № 620 «Об усилении контроля за внесением данных в ФИС ФРДО»

И Образовательным учреждениям Ростовского муниципального района имеющим 
Школьные спортивные клубы внести информацию во всероссийский реестр ШСК, 
следуя рекомендациям управления образования. Оформить документальную базу 
по ШСК на сайтах образовательных учреждений.

12 Руководителям ОУ:
- МОУ "Школа имени Евгения Родионова"
- МОУ Белогостицкая СОШ
- МОУ Вахрушевская ООШ
- МОУ гимназия им. А.Л.Кекина г. Ростова
- МОУ Дмитриановская СОШ
- МОУ Ишненская СОШ
- МОУ Кладовицкая ООШ
- МОУ Коленовская СОШ
- МОУ Марковская ООШ
- МОУ Петровская СОШ
- МОУ Поречская СОШ
- МОУ Семибратовская СОШ
- МОУ СОШ N 2 г.Ростова
- МОУ СОШ № 3 г.Ростова
- МОУ СОШ № 4 г. Ростова
- МОУ Татищевская ООШ
- МОУ Угодичская ООШ
- МОУ Хмельниковская СОШ
- . МОУ Шурскольская СОШ



Обеспечить своевременную подачу сведений в управление по социальной и 
демографической политике Правительства Ярославской области об открытии 
осенних лагерей с дневной формой пребывания для внесения соответствующих 
изменений в реестр лагерей.


