
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления 
образования администрации
Ростовского МР
ЬЛ.В. Груданова

Совещание управления образования
с директорами школ Ростовского МР

Дата проведения: 22.12.2021 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

Зверев Олег 
Александрович

главный государственный 
инспектор Ростовского, 
Борисоглебского и Гаврилов - 
Ямского районов по 
пожарному надзору

Чугунов Александр 
Валентинович

начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому 
району

Запруднова Екатерина 
Юрьевна

старший инспектор ИДИ 
ОМВД России по Ростовскому 
району



3. Повестка совещания
№ 
п/п

Вопрос повестки Выступающий

1 О мерах по обеспечению противопожарной 
безопасности в Новогодние и Рождественские 
праздники

Зверев О.А.

2 Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организация перевозок обучающихся.

Чугунов А.В.

3 О мерах по обеспечению безопасности детей в 
Новогодние и Рождественские праздники

Запруднова Е.Ю.

. 4 О результатах 1 этапа конкурса на лучшую школу 
Ростовского МР

Варакина Н.И.

5 О подготовке к собеседованию с администрацией 
школ по итогам I полугодия 2021-2022 учебного года

Варакина Н.И.

6 Информация с Публичного мероприятия
Департамента образования от 03.12.2021

Орлова Т.Н.

7 О проведении конкурса на соискание статуса 
муниципальной инновационной площадки,
муниципального ресурсного центра

Орлова Т.Н.

8 О проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2022 г.

Орлова Т.Н.

9 Информация с совещания департамента образования Груданова Л.В.

10 Обеспечение безопасности ОУ в период Новогодних 
каникул

Груданова Л.В.

И Рейтинг-76 Груданова Л.В.
12 Анализ результатов социально-психологического 

тестирования
Груданова Л.В.

13 Организация работы ОУ по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

Груданова Л.В.

14 Общественные инспектора по пожарной 
безопасности

Груданова Л.В.

Основные результаты совещания:
Руководителям образовательных учреждений Ростовского МР

1 Информацию принять к исполнению.
2 Информацию принять к исполнению.
3 Информацию принять к исполнению.
4 Информацию принять к сведению. Школам каждой номинации, набравшим 

наибольшее количество баллов по итогам первого этапа подготовится к публичной 
презентации 27 декабря (МОУ гиманазия им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ №4, МОУ 
Петровская СОШ, МОУ Коленовская СОШ, МОУ школа им. Е. Родионова, МОУ



Щурскольская СОШ, МОУ Дитриановская СОШ, МОУ Скнятиновская ООШ, 
МОУ Кладовицкая ООШ)

5 На основании вопросника, направленного в 00 подготовится к собеседованию в 
период с 17 по 21 января 2022 года в соответствии с графиком

6 Информацию принять к сведению и учесть в работе.
7 Информацию принять к сведению. Прием заявок и проектов на конкурс на 

соискание статуса МИП и МРЦ в электронном и бумажном виде в управлении 
образования до 17 января 2022 года. Публичное представление проектов 
муниципальными образовательными учреждениями состоится 25 января 2022 
года

8 Информацию принять к сведению. Прием заявок на муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 г. до 14.01.2022 
(методический центр), 17.01 - 28.01.2022 - заочная экспертиза конкурсных 
материалов

9 Информацию с совещания департамента образования принять к сведению. Особое 
внимание обратить организации работы по функциональной грамотности, 
ознакомлению педагогов с новыми стандартами, с отметкой в протоколах 
педагогических советов, методических объединений. Автобусы, полученные в 
ноябре 2021 года, должны быть оформлены соответствующим образом и 
приступить к работе.

10 Разметить памятки по пожарной безопасности разместить на сайтах ОУ и в 
родительских чатах.
Провести беседы с обучающимися о мерах предосторожности при использовании 
пиротехнических изделий
Провести внеплановые инструктажи с работниками, внеплановые тренировки по 
действиям при возникновении ЧС 
Проверить исправность всех систем
Проверить исправность наружных источников водоснабжения
Обеспечить расчистку подъездных путей
Издать приказ по обеспечению безопасности ОУ в Новогодние каникулы, 
утвердить график дежурства работников и направить в управление образования

11 Информацию по исполнению показателей Рейтинга-76 принять к сведению, в 
дальнейшей работе обратить внимание на охват дополнительным образованием 
детей, охват отдыхом и оздоровлением в период летней оздоровительной 
компании.

12 Результаты социально-психологического тестирования обязательно
проанализировать, обсудить на заседаниях педагогического совета, МО классных 
руководителей, органах системы профилактики.

13 При организации работы ОУ по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних обратить внимание на:
- наличие служб профилактики (совет по профилактике, ППК, документы: приказ 
о создании, положение, план работы, протоколы заседаний);
- наличие списков обучающихся, находящихся на всех видах учета;
- наличие и работа органов ученического самоуправления;
- воспитательная работа;
- взаимодействие с органами системы профилактики.

14 Предложить преподавателям ОБЖ, учителям физкультуры, социальным 
педагогам стать общественными инспекторами по пожарной безопасности

Секретарь совещания Т.Н. Орлова


