
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08 от 27.10.2019 

Совета руководителей образовательных организаций  
при заместителе начальника отдела образования В.Я.Гоковой 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
ПОВЕСТКА: 

1. Об организации обучения детей, состоящих на различных видах учета. 
2. Об организации утренних фильтров в образовательных организациях. 
3. О профилактике правонарушений (домашнее насилие). 
4. Участие образовательных организаций в национальных проектах. 
5. О сохранении контингента организаций дополнительного образования. 
6. О едином дне голосования. 
7. Информация о результатах проверок, проведенных в сентябре, октябре 2019 

года. 
8. Об участии в Большом этнографическом диктанте.  
9. Письмо АмИРО от 22.10.2019 № 01-16-1957 «Об организации службы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

10.  Об активности в Дневник.ру. 
11. Представление прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства об 

охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и табака». 
12. Протокол заседания коллегии министерства образования и науки Амурской 

области от 16.09.2019. 
13. Письмо АмИРО от 22.10.2019 о методике выявления школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
РЕШЕНИЕ:  
1. Руководителям образовательных организаций составить комплексные планы 
работы на каждого ученика, состоящего на различных видах учета. Ответственные: 
руководители ОО. Срок: до 31.10.2019. 
2. Продолжить работу по организации утренних фильтров в образовательных 
организациях. Не допускать в образовательные организации детей с признаками 
заболевания. Ответственные: руководители ОО. Срок: постоянно. 
3.1. Провести обследование семей детей, вновь поступивших на обучение в 
организации. Срок: до 31.10.2019. Ответственные: руководители ОО. 
3.2. В ходе посещения семей, проживающих в частном секторе обращать внимание 
на состояние печного отопления. При выявлении аварийного состояния печей 
сообщать в ООА или Кульгавому Л.А. 
4. Принять участие в национальном проекте:  
- провести 20.11.2019 единый день правовой помощи на базе МОБУ ЦО; 
- 11.11.2019 – 22.11.2019 – провести декаду правовых знаний. 



Провести в образовательных организациях широкую рекламную кампанию о 
приезде специалистов и проведении единого дня правовой помощи. 
5.1.Каждому тренеру-преподавателю, пдо вести работу по сохранению контингента 
воспитанников. Срок: постоянно.  
5.2.Отделу образования ежеквартально проводить проверки по сохранности 
контингента в организациях дополнительного образования. 
6. Провести работу с педагогическими коллективами, родителями обучающихся, 
обучающимися, достигшими 14-летнего возраста, по вопросу участия в едином дне 
голосования 4.11.2019 по определению территории города для благоустройства. 
Срок: до 04.11.2019. Ответственные: руководители ОО. 
7. Информацию принять к сведению. 
8.Принять участие в Большом этнографическом диктанте 01.11.2019. 
9. Провести информационную работу с родителями об организации службы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей». 
10. Изучить информацию по активности в Дневник.ру, прослушать вебинар. 
11. Устранить нарушения, указанные в представлении прокуратуры «Об устранении 
нарушений законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного 
дыма и табака». Срок: до 15.11.2019. Ответственные: руководители ОО. 
12. Принять к исполнению протокол коллегии министерства образования и науки 
Амурской области в части касающейся. 
13. Общеобразовательным организациям изучить методику выявления школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Внести изменения в 
социальные паспорта школ для анализа социального состава обучающихся.  
 
 
 
Заместитель начальника отдела                                                                       В.Я.Гокова 
 


