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 Вопросы для рассмотрения на совещаниях  

руководителей учреждений образования  

на 2021 год 
 

 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные Форма 

документа 

1 Об итогах работы системы 

образования Сосновского района за 

2020 год. 

январь Нефёдова М.В. Справка 

2 Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

январь Ларина Н.В. Справка 

3 О работе образовательных 

организаций по популяризации 

комплекса ГТО 

февраль Сысоев А.Н. Информация

, решение 

4 О работе образовательных 

организаций в АИС «Молодёжь» 

февраль Щеголихина 

С.А. 

Информация

, решение 

5 Об участии образовательных 

организаций в мероприятиях 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». 

февраль Филатова Е.А. информация 

6 О подготовке и проведении 

обследования детей Центральной 

психолого- медико- педагогической 

комиссией. 

февраль Аксёнова Е.В. рекомендаци

и 

7 Об исполнении дорожной карты 

«Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Сосновском районе в 

2020-2021  учебном году» 

февраль

  

Аксёнова Е.В., 

руководители 

ооо  

Информация

, решение 

8 О ходе реализации положений 

законодательства по применению 

целевого обучения, как механизма 

обеспечения образовательных 

организаций педагогическими 

кадрами. 

март Аксёнова Е.В. Справка 

9 Об итогах мониторинга доступности 

дошкольного образования за 2020 г. 

март Жилинская Т.В. 

 

Справка 

10 Об организация работы в 

муниципальных образовательных 

организациях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

март Дружкина Л.Б. Справка 
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травматизма. 

11 О задачах по организации отдыха 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

летний период 2021 года. 

март Жилинская Т.В. Справка, 

проект 

распоряже-

ния 

12 О подготовке к проведению 

предварительного комплектования 

образовательных организаций 

март Аксёнова Е.В. Проект 

приказа 

13  Отчеты заведующих МБДОУ «Об 

организации питания детей в 

МБДОУ» 

май Жилинская Т.В. 

Руководители 

МБДОУ. 

Информация 

 

14 О подготовке общеобразовательных 

организаций к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2021 году. 

май Аксёнова Е.В. 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

Справка, 

отчеты 

руководител

ей 

15 Об итогах проведения мониторинга 

эффективности работы муници-

пальной системы дополнительного 

образования. 

май Жилинская Т.В. 

Денисов В.Н., 

Котова С.Н. 

Справка 

16 Об организации летнего отдыха детей 

и подростков: 

- об охвате детей и подростков 

«группы риска» летним отдыхом; 

-об организации интеллектуально-

творческой игры «Десятилетие 

нашего детства»; 

-о реализации краткосрочных 

программ дополнительного 

образования в летний период и 

заполнение программного навигатора. 

-об итогах проверки лагерей дневного 

пребывания, открытых на базе 

общеобразовательных организаций.  

июнь Жилинская 

Т.В.) 

Справка, 

приказ 

17  О выполнении требований 

антитеррористической защищённости 

объектов образования.  

июнь Дружкина Л.Б. 

 

Справка, 

приказ 

18 Об организации работы по целевой 

контрактной подготовки граждан. 

 

июнь Аксёнова Е.В.) Справка 

19 Об итогах всероссийской олимпиады 

школьников и подготовка к 

школьному этапу в 2021-2022 

учебном году.  

 

июнь Ларина Н.В. Справка 
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20 Августовская педагогическая 

конференция. 

август Нефёдова М.В. 

Ларина Н.В., 

специалисты 

отдела 

Доклад, 

решение 

21 О состоянии работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

сентябрь Дружкина Л.Б. Справка 

22 Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 

2021 году. 

сентябрь Аксёнова Е.В. 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

Справка 

 

23 Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

сентябрь Жилинская Т.В. 

 

Справка 

24 Об итогах комплектования 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 

2020/2021 учебный год. 

ноябрь Аксёнова Е.В.

  

Справка 

25 О деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Об итогах мониторинга 

работы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

ноябрь Дружкина Л.Б. Справка 

26 Об организации горячего питания 

обучающихся в МБОУ 

ноябрь Жилинская Т.В. 

Руководители 

МБОУ 

Информация 

 

27 Об актуальных вопросах 

информатизации образования. Об 

исполнении плана мероприятий по по 

созданию и взаимодействию структур, 

способствующих деятельности 

участников общественного движения 

«Кибердружины» 

ноябрь Ускова Т.А. Справка 

28 Об итогах мониторинга физической 

подготовки и физического развития 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

ноябрь Дружкина Л.Б. Справка 

29 Об итогах реализации региональных 

составляющих национальных 

проектов «Образование» и 

«Демография» в 2021 году. 

ноябрь Нефёдова М.В. Справка 

 


