
ю
■администрации 
МР

Л.В. Груданова

Совещание управления образования 
с директорами школ Ростовского МР

Дата проведения: 24.11.2021 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 Груданова Лариса 

Владимировна
начальник управления 
образования

Секретарь совещания Орлова Татьяна 
Николаевна

заместитель начальника 
управления образования

Варакина Надежда 
Ивановна

консультант управления 
образования

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

24 чел

3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 Об итогах 1 четверти. Варакина Н.И.

2 О проведении итогового сочинения в 11 классах. Варакина Н.И.

3 Об организации дистанционного обучения по 
причине заболеваемости обучающихся.

Варакина Н.И.



4 О регистрации на ИКОП «Сферум», на платформе 
АНО ВО «Университет Иннополис»

Орлова Т.Н.

5 О предоставлении информации о текущей 
успеваемости обучающихся, обработка заявлений с 
ЕПГУ.

Орлова Т.Н.

6 Об обеспечении учебниками в 2022-2023 учебном 
году.

Орлова Т.Н.

7 Анонс мероприятий в декабре 2021 г. Орлова Т.Н.

8 Обеспечение охвата дополнительным образованием 
обучающихся

Груданова Л.В.

9 О переходе на суммированный учет рабочего времени 
сторожей

Груданова Л.В.

10 О предоставлении сведений о необходимых 
ремонтных работах в санитарных узлах 
образовательных учреждений

Груданова Л.В.

И О соблюдении требований Роспотребнадзора в период 
распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и 
гриппа

Груданова Л.В.

12 О предоставлении путевок в детский 
оздоровительный санаторий «Искра»

Груданова Л.В.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 Руководителям ОУ:
- взять под особый контроль работу учителей по преодолению 

неуспеваемости;
- не допускать случаев выставления учителями неудовлетворительных 

оценок по причине длительного отсутствия обучающихся на учебных 
занятиях и, тем более, по причине длительного отсутствия педагогов;

- принять все возможное меры по обеспечению реализации учебного плана в 
полном объеме;

- усилить методическую составляющую в преодолении неуспеваемости, 
особое внимание уделять использованию педагогических технологий, 
способных сделать ученика успешным.

2 Руководителям ОУ:
- обеспечить подготовку, проведение, проверку итогового сочинения 1 

декабря 2021г в соответствии с Порядком проведения итогового 
сочинения и инструктивными материалами;

- обеспечить доставку материалов ИС в ЦО и ККО 7 декабря в 15.15;
- организовать для членов комиссий по проведению и проверке просмотр 

вебинаров 25 ноября или в записи;
- создать все необходимые условия для проведения сочинения в день 

написания и проверки работ.

3 Руководителям ОУ:



- согласовывать все вопросы по приостановке учебных занятий в связи с 
превышением порога заболеваемости с учредителем;

- руководствоваться в издании приказов СаНПиН;
- использовать правильные формулировки приказов, отражать в них роль 

зам. директора по УВР, учителей по обеспечению способов освоения 
знаний обучающимися во время приостановки учебных занятий в 
аудиторной форме, обязательно предусматривать проведение 
профилактических мероприятий;

- обратить внимание педагогов на тактичность во взаимодействии с 
обучающимися и их родителями, не допускать запугивания детей «2»;

- согласовывать с каждым учителем формы и времени занятий или заданий, 
чтобы не допускать перегрузки обучающихся, предоставлять в 
распоряжение педагогов возможности электронных ресурсов, имеющихся 
в школе.

4 Руководителям ОУ:
- МОУ Семибратовская СОШ
- МОУ Коленовская СОШ
- МОУ Вахрушевская О ОШ
- МОУ Чепоровской ООШ
- МОУ Белогостицкой ООШ
- МОУ Карьерской ООШ
- МОУ Ишненской ООШ
- МОУ СОШ №3
- МОУ Васильковской ООШ
- МОУ Татищевской ООШ

активизировать работу по подключению педагогов и обучающихся школы к 
ИКОП «Сферум». В срок до 01.12.2021 направить отчет в управление образования 
о количестве подключенных педагогов и обучающихся.
Руководителям ОУ организовать работу по подключению педагогов и 
обучающихся к платформе educont.ru, созданной АНО ВО «Университет 
Иннополис» в срок до 26.11.2021

5 Руководителям ОУ:
- МОУ Татищевской ООШ
- МОУ Вахрушевской ООШ
- МОУ Марковской ООШ
- МОУ Чепоровской ООШ
- МОУ Кладовицкой ООШ
- МОУ Белогостицкой СОШ
- МОУ Васильковской ООШ
- МОУ Хмельниковской ООШ

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

6 Информацию принять к сведению. Руководствоваться письмом Министерства 
Просвещения РФ от 11.11.2021 №03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 
(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году.

7 Информацию принять к сведению. Обеспечить участие школ в заявленных 
мероприятиях регионального и муниципального уровня.

8 Информацию об охвате обучающихся дополнительным образованием принять к 
сведению, руководителям образовательных учреждений, где показатель охвата

educont.ru


ниже 90% предпринять необходимые меры по зачислению обучающихся на 
программы дополнительного образования.

9 В соответствии с рекомендациями учредителя перевести сторожей 
образовательных учреждений на суммированный учет рабочего времени, 
информацию о переходе на СУРВ предоставить в управление образования не 
позднее 22 декабря 2021 г.

10 В срок до 24 декабря 2021 г. предоставить информацию Конновой В.А. о 
потребности в ремонтных работах в санитарных узлах и их стоимости

И Информацию о соблюдении требований Роспотребнадзора в период 
распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа принять к сведению

12 Проинформировать обучающихся и родителей о наличии путевок в санаторий 
«Искра», желающим обратиться к Федосеевой Т.Ю.

Секретарь совещания Т.Н. Орлова


