
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 09 от 22.12.2022 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ПОВЕСТКА:  
1. Динамика развития инклюзивной образовательной среды в образовательных 
организациях. Шульгина Е.С. 
2. Профилактика подростковой преступности среди несовершеннолетних, 
сопровождение семей и детей «группы риска». Назарова К.В. 
3. О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности объектов образования. Щеголева В.В. 
4. Об исполнении приказа отдела образования от 12.12.2022 № 398-од «О 
комплексе мер по обеспечению безопасности в праздничные и выходные дни». 
Гокова В.Я. 
РАЗНОЕ: 
5. Компенсация части родительской платы. Алекминская И.А.  
6. Обращения ОО по приобретению, ремонтам и т.д. Алекминская И.А. 
7. О мерах материального и нематериального стимулирования наставников. 
Лысенко С.Н. 
8. О проведении торжественного вручения ведомственных наград работникам 
сферы образования, чествование победителей и участников муниципальных 
конкурсов. Лысенко С.Н. 
9. Об участии общеобразовательных организаций в ВКС 28 и 29 декабря по 
ФГИС «Моя школа». Лысенко С.Н.  
 
РЕШЕНИЕ: 
1.1. Старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» организовать ежегодное проведение 
социального опроса «Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью организацией 
инклюзивного образовательного пространства в образовательных организациях» в 
период с января по февраль. Срок: январь-февраль 2023, далее ежегодно. 
Ответственный: Шульгина Е.С. 

1.2. Руководителям образовательных организаций: 

- рассмотреть возможность выделения средств на создание специальных 
образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью в соответствии с требованиями законодательства, в том числе 
и на кадровое обеспечение детей данных категорий. Срок: ежегодно. 

- привести документацию, регламентирующую деятельность общеобразовательных 
организаций при организации обучения на дому в соответствии с Порядком 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации Амурской области и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях утвержденным приказом 



министерства образования и науки Амурской области от 17.08.2022 № 986. 
(Ознакомление и согласование с родителями (законными представителями) 
индивидуальных учебных планов. Привести в соответствие пункты локальных актов с 
содержанием пунктов утвержденного Порядка). Срок до 10.01.2023.  

1.3. Руководителям организаций дополнительного образования вести учёт детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, а также усилить 
работу с родителями (законными представителями) о доступности дополнительного 
образования детей данных категорий. Срок: постоянно.   

2.1. Руководителям образовательных организаций: 
- информацию принять к сведению; 
- организовать контроль «группы риска» в праздничные дни и каникулярное время; 
Срок: до 09.01.2023 
- разместить на сайтах образовательных организаций, в классных и родительских 
группах WhatsApp информацию об ответственности за нарушение комендантского 
часа, административной ответственности за распитие спиртных напитков, о 
благоприятном времяпрепровождении. 
Срок: до 23.12.2022 
 2.2. Руководителям организаций дополнительного образования: 
- вести учет детей «группы риска»; 
- организовать работу с родителями данных категорий детей. 
Срок: постоянно. 
2.3. Организовать и провести классные часы, родительские собрания по безопасному 
поведению обучающихся во время Новогодних праздников и каникул. Срок: до 
29.12.2022. Ответственные: руководители ОО. 
2.4. Старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» Назаровой К.В. направить в 
образовательные организации памятки по безопасному поведению детей. 
Руководителям ОО распространить памятки по безопасному поведению детей, в том 
числе посредством размещения в сети интернет, в групповых чатах детей и 
родителей. Срок: до 29.12.2022. Ответственные: Назарова К.В., руководители ОО.  
3.1. Руководителям образовательных организаций обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопасности. Срок: постоянно. Ответственные: руководители 
ОО. 
3.2. Приведение журналов инструктажей и программ обучения пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством. Срок: до 01.02.2023 
г. ответственные: руководители ОО. 
3.3. Проведение обучения работников требованиям пожарной безопасности. 
Проведение инструктажей. Срок: 1 раз в полугодие 2023 года. Ответственные: 
руководители ОО. 
3.4. Проводить практическую отработку действий работников, обучающихся, при 
условном возникновении пожара. Срок: не менее 1 раза в год. Ответственные: 
руководители ОО. 
3.5. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической безопасности. Срок: 
постоянно. Ответственные: руководители ОО. 
3.6. Разработать алгоритмы действий:  

- при теракте; 
- при вооруженном нападении; 
- при пожаре. 



Срок: до 01.02.2023 г. ответственные: руководители ОО. 
4. Обеспечить исполнение приказа отдела образования от 12.12.2022 № 398-од «О 
комплексе мер по обеспечению безопасности в праздничные и выходные дни». 
Ответственные: руководители ОО. 
5.1. Руководителям дошкольных образовательных организаций довести до сведения 
родителей информацию, о том, что заявление на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми можно подать через портал 
«Госуслуги». Срок: до 28.12.2022. Ответственные: руководители ДОО. 
5.2. Разместить информацию о компенсация части родительской платы с QR-кодами в 
общедоступных для родителей местах. Срок: до 28.12.2022. Ответственные: 
руководители ДОО. 
6. Руководителям образовательных организаций подать в МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
(Алекминской И.А.) потребности ОО. Срок: до 13.01.2023. Ответственные: 
руководители ОО. 
7. Руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность 
материального и нематериального стимулирования педагогов-наставников, 
разработать соответствующие нормативные локальные акты. Срок: до 01.02.2023. 
Ответственные: руководители ОО. 
8. Руководителям образовательных организаций обеспечить присутствие на 
торжественном мероприятии в актовом зале администрации города педагогов, 
которым будут вручены ведомственные награды, а также награды отдела образования 
и главы города. Во время мероприятия соблюдать масочный режим. Срок: 23.12.2022 
в 14.00. Ответственные: руководители ОО. 
9. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 
педагогических коллективов в вебинарах по ФГИС «Моя школа»: 
28.12.2022 с 15.00 до 16.00 по теме «Методические рекомендации по работе на 
платформе ФГИС «Моя школа» педагогического работника. Особенности 
использования оборудования, поставляемого в рамках ЦОС»  
29.12.2022 с 15.00 до 16.00 по теме «Использование оборудования, цифровизация 
образовательной деятельности». 
 
 
 

   


