
Управление образования Администрации Орджоникидзевского района 
Совещание с руководителями образовательных организаций 

Орджоникидзевского района

16 декабря 2021 года п. Копьево

В работе совещания участвуют: Руководители, завучи по учебной работе общеобразовательных 
организаций Орджоникидзевского района, специалисты и.методисты Управления образования, 
представители иных органов и организаций.

Форма проведения: - очное участие.
Место проведения: Администрация Орджоникидзевского района, зал совещаний.
Время проведения: 1 1.00 часов

ПОВЕСТКА
1.0 деятельности образовательных организации на информационных платформах в 
социальных сетях Интернет (Колесникова Ю.Ю., старший специалист по работе в социальных 
сетях Центра управления регионом Хакасии (в режиме BKQ).

2. Об организации комплекса мер в МБОУ по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма (Маковцева Т.Ю., заместитель руководителя Управления 
образования, содокладчик (по согласованию) Мельверт И.А., начальник ОГИБДД, капитан 
полиции);

3. О создании условий по формированию функциональной грамотности на уровне 
общеобразовательных организаций. (Трегубова В.В,, заведующая методическим кабинетом 
Управления образования, содокладчики: завучи по учебной работе МБОУ, гема: «О проведенной 
и планируемой работе по формированию функциональной грамотности в МБОУ» );

4.06 итогах школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 
Орджоникидзевском районе в 2021 году. (Никель Л.В., главный специалист Управления 
образования);

5.0 результатах мониторинга организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях в 2021-2022 учебном году (Байкова Т.В.- методист методического кабинета 
Управления образования).

6.0 результатах аттестации педагогических работников Орджоникидзевского района в 
2021 году (Данилова Н.В.-специалист-инспектор Управления образования).

7.0 соблюдении мер безопасности при проведении мероприятий в образовательных 
организациях Орджоникидзевского района в период новогодних каникул и о дежурстве в 
праздничные дни. (Луценко В.Б.- главный специалист Управления образования, содокладчик (по 
согласованию) Куликов А.С., старший инспектор ОНДПР по Ширинскому и Орджоникидзевскому 
районам УНДПР ГУ МЧС России по РХ, старший лейтенант внутренней службы);

8. Об участии общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на 
поддержку и развитие способностей и талантов у обучающихся Орджоникидзевского района
(Маковцева Т.Ю., заместитель руководителя Управления образования).

9. Разное.
9.1. Об итогах проведения тренировочного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ для 
выпускников Орджоникидзевского района (Никель Л.В., главный специалист Управления 
образования);
9.2. О соблюдении санитарных профилактических мероприятий в 0 0  при проведении 
новогодних праздников (утренников) для обучающихся (Маковцева Т.Ю., заместитель 
руководителя Управления образования).


