
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03 от 25.03.2021 

Совета руководителей образовательных организаций  

при начальнике отдела образования О.В. Максимишиной 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ПОВЕСТКА: 

1. Выполнение решений Совета руководителей от 25.02.2021. Максимишина 

О.В. 

2. Состояние индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 

семьями, состоящими на различных видах профилактического учета. Гокова 

В.Я. 

3. Представление опыта работы по осуществлению индивидуальной работы: 

Шумакова В.Г., заместитель директора МОАУ СОШ № 1; Кузнецова Н.Л., 

заместитель директора МОАУ СОШ № 4. 

4. Об организации взаимодействия по осуществлению профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на учете в ПДН. Дикаева С.А. 

5. Об итогах повторной проверки организации работы по профилактике ПДД. 

Распределение световозвращающих элементов. Голубева О.В. 

6. Презентация   учебно-методического оборудования по профилактике ПДД, 

используемого в МОАУ Лицей. Мельникова С.Е. 

7. Об организации взаимодействия по осуществлению работы по 

профилактике ПДД. Максимишин А.А.( Тхор Е.А.). 

8. Об организации профилактической работы в летний период. Максимишина 

О.В. 

 

РАЗНОЕ: 

1. Об информации для Роскомнадзора. Об исполнении приказа отдела   от 

19.03. 2021 № 75 – од. Гокова В.Я. 

2. О выдвижении кандидатур на доску почета. Гокова В.Я. 

3. О конкурсе проектов профильных смен. Перелыгина Е.И. 

4. О создании безопасных условий в образовательных организациях. 

Гультяева Т.М. 

5. Порядок выдачи путевок в летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Гультяева Т.М. 

6. Конкурс «Лучшая школа России». 
 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжать работу по осуществлению индивидуального подхода к 

обучающимся и семьям, состоящим на различных видах профилактического 

учета. Руководителям дошкольных образовательных организаций   провести 

рабочие с совещания с педагогами, работающими с детьми из семей, состоящих 

в АИС «Семья и дети» по вопросу осуществления индивидуальной 



профилактической работы с данными семьями. Срок: до 01.06.2021. 

Ответственные руководители ДОО. 

3. Заместителям заведующих ДОО разработать приемлемую форму 

индивидуального сопровождения данных семей. Срок: до 01.06.2021. 

Ответственные руководители ДОО. 

4. Руководителям организаций дополнительного образования вести   учет 

обучающихся, состоящих на профилактических учета и проводить 

индивидуальную работу с данной категорией обучающихся. Срок: постоянно. 

Ответственные руководители ОДО. 

5. Старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» К.В. Горчаковой, старшему 

методисту Е.С. Шульгиной совместно с методическими   объединениями   

социальных педагогов и психологов разработать единые требования к 

социально- психологическому сопровождению обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета. При разработке единой программы 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, состоящим 

на профилактическом учете (ВШК, ПДН, АИС «Семья и дети») учесть опыт 

МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 4. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

-   назначить ответственных на летний период ха организацию работы по 

профилактике правонарушений. Срок: до 01.06.2021. Приказ о назначении 

ответственного предоставить в отдел образования Е.И. Перелыгиной. 

-  предоставить в отдел образования списки детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета, включая АИС «Семья и дети», с указанием 

занятости в летний период. Срок: до 01.05.2021. Ответственные руководители 

образовательных организаций; 

-  продолжить   работу   по осуществлению контроля за организацией и 

проведением в образовательных организациях работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Срок: постоянно. 

Ответственные руководители ОО. 

-   обеспечить прохождение педагогами курсов повышения квалификации по 

вопросу формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах. Срок: в течение 2021/2021 учебного года. Ответственные 

руководители ОО. 

-  продолжить работу по приобретению методических и учебных пособий 

по правилам дорожного движения, мобильных автогородков для использования 

в работе. Срок: до 01.09.2021.Ответственные руководители ОО. 

-  активизировать работу с педагогами по обобщению опыта работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на различных 

уровнях, в том числе в рамках конкурсов методических разработок по данному 

направлению. Срок: постоянно. Ответственные руководители ОО. 

-  своевременно размещать на официальных сайтах образовательных 

организаций информацию о проведенных мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, обновлять и актуализировать 

необходимую информацию. Срок: по мере проведения мероприятий; 

постоянно.  Ответственные: руководители ОО. 



-  организовать работу по приведению кабинетов ОБЖ в соответствие с 

современными требованиями. Срок: до 01.09.2020. Ответственные: 

руководители ОО. 

-  оборудовать площадки по безопасности дорожного движения 

соответствующие требованиям. Срок: до 01.09.2021.  

-  активизировать деятельность отрядов ЮИД в течение года на уровне 

образовательной организации и за ее пределами. Сохранять преемственность в 

деятельности отрядов ЮИД между начальным, средним и старшим звеном. 

Срок: постоянно. Ответственные: руководители ОО. 

-  своевременно размещать, обновлять, актуализировать информацию в 

уголках ЮИД. Срок: постоянно. Ответственные руководители ОО. 

-  проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) о необходимости использования свето-

возвращающих элементов. Срок: постоянно. Ответственные руководители ОО. 

7.  Поступившие из министерства образования и науки Амурской области 

световозвращающие элементы распределить на дошкольные 

общеобразовательные учреждения и на образовательные организации 

(основное звено – начиная с 6 класса). 

8.  В соответствии с приказом отдела образования от 22.03.2021 № 81 – од 

«О проведении муниципального конкурса проектов профильных смен» 

предоставить проекты в отдел образования. Срок: до 07.04. 2021. 

Ответственный: старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Е.И.  Перелыгина. 

9.  Отделу образования: провести повторную проверку по исполнению 

рекомендаций Совета руководителей по профилактике ПДД. Срок: 2021/2022 

учебный год. Ответственный: Гокова В.Я. 

10.  Отделу образования администрации города Зеи провести проверку 

осуществления индивидуальной работы с семьями воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, вызывающих тревогу по воспитанию и с 

обучающимися организаций дополнительного образования, состоящих на 

профилактических учетах. Срок: февраль 2022года. Ответственный: Гокова 

В.Я. 

11.  Руководителям образовательных организаций обеспечить очистку 

территорий от снега и льда. Вывесить таблички: «Осторожно гололед!». 

Опасные места обеспечить оградительными сигнальными лентами. Срок: до 

30.03.2021. 

12.  Руководителям образовательных организаций обеспечить контроль за 

подачей заявлений в летние оздоровительные лагеря через «Навигатор». Срок: 

до окончания летней оздоровительной компании. 

 

        

Начальник отдела                                            О.В. Максимишина 


