
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06 от 26.06.2020 

Совета руководителей образовательных организаций  

при заместителе начальника отдела образования В.Я.Гоковой 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ реализации программ (планов) ОО   по переходу в эффективный 

режим работы. Гокова В.Я.  

2. Итоги аттестации, курсовой подготовки педагогических и руководящих 

кадров в 2019/2020 учебном году. Лысенко С.Н. 

3. Утверждение программы августовской конференции педагогических 

работников. Лысенко С.Н. 

4. Комплектование групп в ДОО. Профилактика ДТП. Голубева О.В. 

5. Организация летнего отдыха. Перелыгина Е.И. 

6. Разное. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Руководителям образовательных организаций провести корректировки 

программ по результатам собеседования. МБОУ ДО ДЮСШ № 2, МБО ДО 

ДДТ «Ровесник» разработать программы. МОБУ «ЦО» и МОБУ СОШ № 5 

реализовывать ранее разработанные программы. 

2.1.Руководителям образовательных организаций при планировании КПК: 

- руководствоваться п.5.2 ст.47 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (право на дополнительное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года); 

- учитывать рекомендации областной аттестационной комиссии; 

- учитывать профессиональные затруднения педагогов; 

- продолжить практику дистанционного обучения педагогов, участие в 

вебинарах, семинарах. 

2.2. Руководителям образовательных организаций при организации аттестации 

в 2020/21 учебном году: 

- обеспечить своевременное прохождение аттестации педагогическими 

работниками на соответствие занимаемой должности в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276. 

3. Утвердить программу августовской конференции. Главному специалисту 

ООА Лысенко С.Н. подготовить приказ о подготовке и проведении 

августовской конференции. Срок: до 10.07.2020. Ответственный: Лысенко С.Н. 

4.1. Информацию о комплектовании групп принять к сведению. 

4.2. В 2020/2021 учебном году активизировать в образовательных организациях 

профилактическую работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) с привлечением сотрудников ГИБДД, а также отрядов ЮИД 

в целях недопущения ДТП с участием несовершеннолетних. Срок: постоянно. 



4.3. В целях организации работы по привитию детям навыков безопасного 

участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов ознакомиться с Концепцией ЮИД и методическими материалами 

на сайте юидроссии.рф. Срок: до 01.09.2020. 

4.4. Старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» Голубевой О.В. направить в 

образовательные организации информацию, содержащую ссылки на ресурсы по 

организации работы ЮИД. Срок: до 01.07.2020. 

5.1. Руководителям образовательных организаций запланировать 

разнообразные формы работы с детьми с учетом их максимальной занятости в 

июле и августе, согласно методических рекомендаций по проведению летней 

кампании 2020 года в условиях распространения короновирусной инфекции на 

территории Амурской области. Срок: до 01 июля 2020. Ответственные: 

руководители ОО. 

5.2. Руководителям образовательных организаций назначить ответственных за 

предоставление отчетов по проведению мероприятий в июле и августе. 

Информацию об ответственных предоставить в письменном виде старшему 

методисту МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Е.И. Перелыгиной. Срок: до 30 июня 2020. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций провести 

разъяснительную работу с педагогическими работниками о возможных заменах 

во время проведения ЕГЭ.  

 
 

 

Заместитель начальника отдела                                                               В.Я.Гокова 

 

Секретарь                                                                                     С.Н. Лысенко 

 


