
План совещания с руководителямиОУ
29.06.2021г. в 10.00 

Цель:  Проанализировать  результаты  работы,  принять  управленческие  решения  на
достижение  поставленных  задач,  спланировать  деятельность  отдела  образования  и
образовательных учреждений 

10.00  –
12.30

Открытие совещания. Тарасова  О.Н.-
начальник ОО

1. Завершение учебного года Тарасова О.Н.

2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2021г.
- результаты ЕГЭ;
- результаты ГВЭ.

Степанова Т.В.
Шишкин Д.С.

3. Корректировка данных  в системе «Навигатор» Пучкова Л.В.

4. Мониторинг сайтов образовательных учреждений Беляева О.А.

5. Работа с кадрами Ашихмина В.А.

6. Реализация  проекта  по  интеграции  общего  и  профессионального
образования.  Разработка  сетевых  образовательных  программ
дополнительного  образования.  Образовательные  центры   «Точки
роста»  -  использование  ресурса  в  реализации   основных   и
дополнительных общеобразовательных  программ

Компанцева Т.И.

7. О работе образовательных организаций в ЕКБД СОП (Единый краевой
банк  данных  о  несовершеннолетних  и  семьях,  находящихся  в
социально опасном положении).

8. Об организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах (июль, август).

9. О профилактической работе в образовательных организациях.

Воробьева Ю.В.

Разное:
Результаты проверок ОУ
О внесении сведений о выданных документах об образовании в ФИС ФРДО за 2020 -
2021 уч. год и за период с 1 января 1996 по 31 декабря 1999г.
О заполнении ИОМ заместителями директоров на сайте ЭРА-СКОП.
О продлении сроков обучения детям-инвалидам.

О подготовке образовательных учреждений к началу 2021/2022 учебного года.
О проведение ремонтных работ.
О  предоставлении  отчета  по  подготовке  образовательных  учреждений  к  началу
нового учебного года (запрос МО).
О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции covid-19
Об организации обученияуправленческих кадров общеобразовательных организаций
(директоров  школ,  завучей,  заместителей  директоров  школ)  и  классных
руководителей  по  программе  дополнительных  мер  по  усилению  безопасности  в
образовательных организациях

Алексеева О.Г.
Степанова Т.В.

Ливицкая Н.А.
Кийков В.Д.
Ливицкая Н.А.

Решение совещания с руководителями ОУ.
Руководителям ОУ:

1. Устранить замечания по ведению сайтов ОУ до 20.08.2021года. 
2. Спланировать работу по формированию резерва руководителей.
3. Обеспечить подготовку выступающих на августовском педагогическом совете
4. Проанализировать участие школы в реализации проекта по интеграции общего и профессионального

образования и определить направления работы на 2021-2022 учебный год.
5. На базе образовательных центров «Точка роста» спланировать и организовать реализацию  сетевых

образовательных  программ,  направленных  на  обеспечение  возможности  освоения  обучающимися
программы с использованием ресурсов нескольких организаций. 

6. Обеспечить:
-  в  срок  до  10  августа  2021  г.  завершение  ремонтных  работ  в  зданиях  (помещениях)
муниципальных образовательных учреждений;
- условия работы муниципальной комиссии, оформление результатов проверки учреждений
актами соответствующей формы в 3-х экземплярах. 



7. До  15.07.2021г.  предоставить  отчет  по  подготовке  образовательных  учреждений  к  началу
нового учебного года по указанным формам (запрос МО). 

8. Внести сведения о выданных документах об образовании в ФИС ФРДО за 2020 -2021 уч. год в
течение пяти дней с момента выдачи, за период с 1 января 1996 по 31 декабря 1999г. – до 4
июля.

9. До 01.07.2021 г. предоставить сканированные копии приказа о назначении уполномоченных лиц для
работы в базе данных и заявку на предоставления доступа к Банку данных.

10. Продолжить  работу  по  обеспечению  выполнения  всех  требований  санитарно-
эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20,  утверждённых  постановлением  главного
санитарного врача Российской Федерации от  30.06.2020 № 16,  предписаний и рекомендаций
Роспотребнадзора  по  профилактике  распространения  Covid-19  (масочный  режим,
использование  дезсредств,  бактерицидных  обеззараживателей  воздуха,  вакцинация
сотрудников и др.). Срок: постоянно.


