
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления 
образования администрации
Ростовского МР

\ 7 тт то т-Л.В.Груданова
30^8.2022 г.

Совещание управления образования 
с руководителями образовательных учреждений 

Ростовского МР

Дата проведения: 30.08.2022

1. Общая информация о заседании
Цель: Обсуждение вопросов организации образовательного процесса
Место 
проведения:

управление образования

Время 
проведения:

15.00 - 16.15

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

51 чел

Шамшурина Светлана 
Олеговна

Начальник территориального 
отдела управления по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в Ростовском 
муниципальном районе

3. Повестка совещания
№ п/п Вопрос повестки Выступающий

1. О санитарно-гигиенических требованиях по 
организации образовательного процесса

Шамшурина С.О.

2. Об уведомлении учредителя о приеме на работу 
родственника

Орлова Т.Н.

3. Об участии в социологическом опросе «Оценка 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления»

Орлова Т.Н.



4. О подготовке к профессиональным праздникам Дню 
учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных 
работников

Орлова Т.Н.

5. Об участии в областном семинаре «Из опыта 
цифровой трансформации образовательных 
организаций Ростовского МР»

Орлова Т.Н.

6. Размещение на сайтах образовательных организаций 
информации по началу учебного года и линейкам 1 
сентября

Варакина Н.И.

7. О подготовке к тарификации 2022 Варакина Н.И.
8. О проведении ГИА-9 в сентябрьский период Варакина Н.И.
9. Организация вручения подарков первоклассникам от 

Правительства Ярославской области
Груданова Л.В.

10. Обеспечение безопасности во время проведения 
торжественных линеек первого сентября 2022 г.

Груданова Л.В.

И. Организация еженедельных линеек и уроков 
«Разговоры о важном»

Груданова Л;В,

12. Участие в акции «Поделись своим знанием» Груданова Л.В.
Основные результаты совещания:

Руководителям общеобразовательных учреждений Ростовского МР
1. При организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году 

руководствоваться САНПИН 3.1/2.4.3598-20, 3.1/2.4.3648-20
2. В связи с началом учебного года и приемом на работу новых сотрудников, 

совместителей, с целью соблюдения антикоррупционного законодательства 
руководителям ОУ необходимо уведомить о приеме на работу родственника по 
предлагаемой форме (приложение)

3. Руководствоваться письмом Администрации Ростовского МР от 03.08.2022 
№1508

4. Обеспечить размещение на сайтах всех образовательных организаций (на главной 
странице) поздравления с началом учебного года и информации по линейкам и 
классным часам в день знаний 1 сентября

5. Обеспечить качественную подготовку документации к тарификации и 
утверждению объемных показателей, при прохождении собеседования и 
тарификации руководствоваться новыми сроками, которые утверждены приказом 
по управлению образования от 25.08 2022 № 508

6. Обеспечить организованное участие выпускников и педагогов в дополнительном 
периоде ГИА-9, при организации работы руководствоваться приказом по 
управлению образования от 26.08 2022 № 510 и приказом департамента
образования от 19.08. 2022 № 198.

7. Провести проверку комплектации всех подарков, подарки разложить на парты 
первоклассникам в классах, о данном виде социальной поддержки семей 
Правительством Ярославской области сделать сообщение на линейке

8. Провести необходимые инструктажи и тренировки с сотрудниками, провести 
перед линейкой осмотр территории и помещений, организовать дежурство на 
входе на территорию образовательного учреждения. Организовать линейки по 
времени не более 20-25 минут. Предусмотреть присутствие врача или медсестры, 
а так же обеспечить наличие воды.

9. 5 сентября 2022 года организовать проведение линеек с поднятием 
Государственного флага РФ и исполнением Государственного гимна РФ в 
соответствии с требованиями, провести первым уроком - урок «Разговор о 
важном», используя материалы подготовленные Мин.просвещения.



10. Запланировать 1 сентября 2022 на Уроке России участие в акции «Поделись своим 
знанием», зарегистрировать спикеров до 30,08,2022 г,

Секретарь совещания Т.Н. Орлова


