
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07 от 28.09.2017 

Совета руководителей образовательных организаций  
при начальнике отдела образования О.В.Максимишиной 

 
ТЕМА: Организация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Итоги начала учебного года и операции «Всеобуч». Гокова В.Я. 
2. Итоги летней оздоровительной кампании – 2017. Гокова В.Я. 
3. Планирование на 2017-2018 учебный год. Гокова В.Я. 
4. Результаты   МСОКО. Гокова В.Я. 
5. Исполнение Указов Президента. Бушова Е.А. 
6. О работе приборов учета тепловой энергии. Гультяева Т.М. 
7. Разработка и утверждение паспортов безопасности ОО. Гультяева Т.М. 
8. Разное:  

- о подготовке к празднованию Дня учителя; 
- организация школьного этапа Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские 
состязания» и др. 

РЕШЕНИЕ: 
1.1. Ответственным за работу в системе «АиС семья и дети» регулярно 
заходить в систему. Ответственные: руководители ОО. Срок: не реже одного 
раза в три дня. 
1.2. Руководителям общеобразовательных организаций подготовить пакет 
документов на обучающихся, пропускающих занятия. Полный пакет 
документов предоставить в ООА в срок до 05.10.2017 Балясниковой Е.С. 
Ответственные: руководители ОО. Срок: до 05.10.2017. 
2.1. Провести рабочее совещание с руководителями общеобразовательных 
организаций по планированию организации и проведения летней 
оздоровительной кампании 2018 года – 13 ноября 2018 года. 
2.2. Разработать форму договора с родителями по оказанию услуги 
«Предоставление путевок для организации отдыха и оздоровления детей в 
лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул на территории 
города Зеи». Ответственный: Бушова Е.А. Срок: до 13.11.2018. 
2.3. Руководителям ДОО в течение декабря изучить спрос родителей о 
востребованности лагерей с дневным пребыванием детей (будущие 
первоклассники) с трехразовым питанием на первую и вторую смены. 
Результаты опроса предоставить в ООА Заболотской И.В. в срок до 22.12.2017.  
Ответственные: руководители ДОО. Срок: до 22.12.2017. 
2.4. Руководителям общеобразовательных организаций в течение декабря 
изучить спрос родителей о востребованности лагерей с дневным пребыванием 
детей на первую и вторую смены, с учетом детей – будущих первоклассников, 
не посещающих ДОО. Результаты опроса родителей предоставить в ООА 



Заболотской И.В. в срок до 22.12.2017.  Ответственные: руководители ОО. 
Срок: до 22.12.2017. 
3. Информацию принять к сведению. 
4. Информацию принять к сведению. 
5. Руководителям ОО уточнить все цифры по заработной плате по своим 
организациям с экономистами, курирующими организацию. 
6. Руководителям ОО взять на особый контроль работу приборов учета 
тепловой энергии. Ответственные: руководители ОО. Срок: постоянно. 
7. Разработать и утвердить паспорта безопасности ОО в срок до 26.11.2017. 
Ответственные: Гультяева Т.М., руководители ОО. 
8.1. Руководителям ОО: 
- в срок до 03.10.2017 сообщить в ООА (Лысенко С.Н.) о награждаемых 
педагогах, которые не смогут присутствовать на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню учителя; 
- в срок до 03.10.2017 сообщить Бочко К.Е. о количестве педагогов – ветеранов 
педагогического труда, планирующих принять участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню учителя; 
- ежемесячно 30 числа предоставлять в ООА отчет о проведении 
«Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний». В сентябре 
отчет предоставить Ещенко Е.Н., далее – Заболотской И.В.; 
- информацию о проводимых мероприятиях в рамках «Президентских 
спортивных игр», «Президентских состязаний» размещать на сайтах 
образовательных организаций. 
8.2. Руководителям ОО довести до сведения коллективов о проведении 
30.09.2017 в 13.00 межмуниципального фестиваля солдатской песни «730 дней 
в сапогах», пригласить на мероприятие обучающихся 9-11 классов. Срок: 
28.09.2017. Ответственные: руководители ОО. 
8.3. Руководителям ДОО довести до сведения родителей воспитанников о 
проведении 02.10.2017 на базе МДОАУ д/с № 3 Всероссийского дня приема 
родителей по вопросам дошкольного образования с 16.00 до 18.00. Срок: 
28.09.2017-02.10.2017. Ответственные: руководители ДОО. 
8.4. Разместить объявление о проведении Всероссийского дня приема 
родителей по вопросам дошкольного образования на сайте ООА. Срок: 
28.09.2017. Ответственный: Голубева О.В., старший методист МКУ «ЦОБАУ 
г.Зеи» 

 
 

Председатель Совета                                                О.В.Максимишина 
 


