
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 от 22.12.2016 

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

 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Инструктаж по пожарной безопасности руководителей ОО по 
подготовке и проведению выходных, новогодних и рождественских 
праздников. Кульгавый Л.А. 

2. Информация с заседания коллегии министерства образования и науки 
Амурской области от 15.12.2016. Максимишина О.В. 

3. О результатах изучения мнения родителей о качестве предоставления 
муниципальных услуг в образовательных организациях в 2016 году. 
Лысенко С.Н. 

4. Предварительные результаты проверки по ПБ, антитеррористической 
защищенности при подготовке к новому году. Дежурство в праздничные 
дни. Назаренко С.В. 

5. Профилактика заболеваемости ОРВИ, гриппа. Итоги внеплановой 
проверки. Голубева О.В. 

6. Исполнение приказа ООА от 15.12.2016 № 377 лс/к «Об усилении 
контроля по обеспечению охраны жизни и здоровья в дни зимних 
каникул в ОО г.Зеи». Гокова В.Я. 

7. Проведение муниципального конкурса на грант главы города «Лучший 
педагог года». Лысенко С.Н. 

8. Прием в первый класс, в ДОО. АИС «Комплектование» - ДОО, ОО. Что 
делаем, чтобы перейти из электронной очереди в АИС 
«Комплектование»? Гокова В.Я. 

9. Создание на территории г.Зеи ресурсного центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» - предложения по 
созданию. Гокова В.Я. 

10. Проведение независимой оценки качества предоставления услуг ОО. 
Политыко О.А. 

Для школ 
11.  Об организации и проведении муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года». Лысенко С.Н. 
12. Детские объединения «Дружины юных пожарных» (исполнение 

Постановления администрации города Зеи от 14.03.2016 № 400). Гокова 
В.Я. 

13. Об отмене городских школьных маршрутов по подвозу обучающихся к 
ОО с 01.01.2017. Максимишина О.В. 

 
Приглашенные: 



Кульгавый Л.А., начальник отдела - главный государственный инспектор г. 
Зея и Зейского района по пожарному надзору ОНД и ПР ГУ МЧС России по 
Амурской области 
 
РЕШЕНИЕ: 

1.1.  Подать информацию о неблагополучных семьях, проживающих в домах 
с печным отоплением, в которых есть дети, кроме семей, стоящих в АИС 
«Семья и дети». Информацию предоставить Балясниковой Е.С. Срок: до 
27.12.2016. Ответственные: руководители ОО.  

1.2.  Организовать проверку огнезащитной пропитки в июле 2017 года, 
собрать образцы для централизованной отправки в г.Благовещенск. 
Срок: июль 2017. Ответственные: руководители ОО. 

1.3.  Назаренко С.В. уточнить сроки обучения по пожарно-техническому 
минимуму, рассмотреть возможность проведения выездных КПК.  

2.1. Информацию с коллегии министерства образования и науки Амурской 
области принять к сведению. До 26.12.2016 МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
устранить недостатки по заполнению системы «Контингент». 
2.2. Разработать муниципальные нормативные акты о нормативах 
финансирования. Срок: до 10.01.2017. Ответственный: Бушова Е.А. 
2.3. Обеспечить контроль за групповыми перевозками обучающихся 
(воспитанников) во время праздничных выходных дней. Ответственный: 
руководители ОО. 
3. Информацию принять к сведению и направить в ОО. Срок: 23.12.2016. 
Ответственный: Лысенко С.Н. 
4.1. Устранить выявленные замечания в ходе проверки в срок до 30.12.2016. 
Организовать дежурства в ОО в праздничные, выходные дни в 
соответствии с утвержденными графиками и приказом ООА от 06.12.2016 
№ 350-лс/к. Ответственный: руководители ОО. 
4.2. Убрать снежинки, украшения из бумаги с ламп. Срок: 23.12.2016. 
Ответственные: руководители ОО. 
4.3. Регулярно вносить записи об обходе здания в журналы. Срок: 
постоянно. Ответственные: руководители ОО. 
5. Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в период 

подготовки и проведения новогодних мероприятий в соответствии с 
приказом от 22.11.2016 № 233-од. 

6. Провести мероприятия в классных коллективах, с работниками ОО, 
родителями в соответствии с приказом ООА от 15.12.2016 № 377 лс/к. 

7. Провести церемонию награждения победителей и участников 
муниципального конкурса на грант главы города «Лучший педагог 
года» 27.12.2016 в 15.00 в МОБУ Лицей (актовый зал). 

8. Предоставить в ООА в срок до 23.12.2016 ФИО ответственных за работу 
в АИС «Комплектование». Ответственным провести работу в 
соответствии с рекомендациями Амурского ИРО. 



9. Согласовать создание на территории г.Зеи ресурсного центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с 
Центром «Родник». Срок: до 15.01.2016. Ответственный: Гокова В.Я. 

10.  Информацию принять к сведению.  
11. Провести муниципальный этап конкурса «Учитель года» 1-3 марта 2017 

года на базе МОБУ Лицей. Лысенко С.Н. подготовить Положение о 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года – 2017». Срок: до 
29.12.2016. 

12.  Рассмотреть возможность создания детских объединений «Дружины 
юных пожарных» в рамках внеурочной деятельности с 2017-2018 
учебного года. Срок: с 01.09.2017. Ответственные: руководители 
общеобразовательных организаций. 

13. 1. Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся по 
вопросу отмены городских школьных маршрутов с 01.01.2017. 

13.2. Разместить объявления в школьных автобусах об отмене школьных 
маршрутов с 1 января 2017 года. Ответственный: Гультяева Т.М. 

13.3. Разместить информацию об отмене школьных маршрутов в 
Дневник.ру, на школьных сайтах, в дневниках обучающихся. Срок: 
26.12.2016. Ответственные: руководители ОО. 

14.  Руководителям общеобразовательных организаций рассмотреть 
территории, закрепленные за школами, внести свои предложения об 
изменении закрепленных территорий (при необходимости). Срок: до 
28.12.2016. Ответственные: руководители ОО. 

                                        
 

 

Председатель Совета                                          О.В.Максимишина 
 


