
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08 от 24.11.2022 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ПОВЕСТКА:  
1. Кадровое обеспечение системы образования города Зеи. Лысенко С.Н. 
2. Анализ комплектования дошкольных образовательных организаций на 
2022/2023 учебный год. Голубева О.В. 
3. Анализ анкетирования родителей (законных представителей) ОО и ДОО по 
вопросам организации питания в образовательных организациях. Голубева О.В. 
 
РАЗНОЕ: 
4.Обеспечение безопасности. Максимишина О.В. 
5. Проведение субботника. Максимишина О.В. 
6. Организация платных услуг в образовательных организациях в 2023 году. 
Алекминская И.А. 
7. Оказание содействия МАОУ ДО ДЮСШ № 2, МАУ ФОК в предоставлении 
помещений образовательных организаций на период капитального ремонта. 
Максимишина О.В. 
 
РЕШЕНИЕ: 
1.1.Руководителям образовательных организаций подготовить предложения по 
основным мероприятиям в рамках Программы кадрового обеспечения на 2023 год. 
Предложения направить на lysenko@ooazeya.ru. Срок: до 23.12.2022. Ответственные: 
руководители ОО. 
1.2.Руководителям образовательных организаций внести предложения по разделам 
Программы кадрового обеспечения: 
-ожидаемые результаты; 
-показатели оценки эффективности. 
Предложения направить на lysenko@ooazeya.ru. Срок: до 23.12.2022. Ответственные: 
руководители ОО. 
1.3.Руководителям общеобразовательных организаций изучить аналитическую 
справку, обсудить результаты с управленческими командами. Срок: до 09.12.2022. 
Ответственные: руководители ОО. 
1.4.Руководителям общеобразовательных организаций уточнить данные о 
поступлении выпускников 2022 года, заключивших договора о целевом обучении. 
Информацию представить на lysenko@ooazeya.ru. Срок: до 09.12.2022. 
Ответственные: руководители ОО. 
1.5. Руководителям образовательных организаций подать уточненные списки 
кандидатов в резерв управленческих кадров.  Информацию представить на 
lysenko@ooazeya.ru. Срок: до 09.12.2022. Ответственные: руководители ОО. 
1.6.Руководителям ДОО принять участие в профориентационных мероприятиях для 
обучающихся 9,11 классов с целью ориентации детей на получение профессии 
«воспитатель». Срок: 2022-2023 учебный год, по согласованию с 
общеобразовательными организациями. Ответственные: руководители ОО. 
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1.7. Руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность участия в 
региональном конкурсе на присвоение статуса региональной стажировочной 
площадки. Срок: март 2023. Ответственные: руководители ОО. 
1.8. Продолжить работу по выявлению обучающихся, склонных к педагогической 
деятельности, мотивированных на получение педагогической специальности. Срок: в 
течение 2022-2023 учебного года. Ответственные: руководители ОО. 
1.9. Продолжить практику открытия психолого-педагогических классов/групп. Срок:  
2. Руководителям ДОО поставить на контроль зачисление направленных в рамках 
комплектования детей, в срок до 30.11.2022 предоставить информацию о 
проведенной работе с родителями (законными представителями) по данному вопросу 
Голубевой О.В. Срок: до 30.11.2022. Ответственные: руководители ОО. 
3. Руководителям образовательных организаций принять информацию к сведению, 
проанализировать итоги анкетирования по своей образовательной организации и 
принять необходимые управленческие решения. Срок: до 01.12.2022. Ответственные: 
руководители ОО. 
4.1.Обеспечить предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территориях образовательных организаций (уборка территорий, очистка крыш и 
территории ОО от льда, снега, установка аншлагов в опасных местах: сход снега с 
крыш, падение сосулек и т.д.). Срок: постоянно. Ответственные: руководители ОО. 
4.2.Усилить контроль за соблюдением мер по антитеррористической защищенности 
ОО. Срок: постоянно. Ответственные: руководители ОО. 
5. Обеспечить проведение субботника по очистке территорий ОО от снега, расчистить 
подходы к образовательным организациям. Срок: 24.12.2022, 25.12.2022. 
Ответственные: руководители ОО. 
6. Руководителям образовательных организаций предоставить планы оказания 
платных услуг на 2023 год в МКУ «ЦОМОО г.Зеи» Алекминской И.А. Срок: до 
01.12.2022. Ответственные: руководители ОО. 
7. Руководителям образовательных организаций оказывать содействие МАОУ ДО 
ДЮСШ № 2, МАУ ФОК в предоставлении помещений на период капитального 
ремонта. Срок: с 01.02.2023 до завершения ремонта. Ответственные: руководители 
ОО. 
 
 

Начальник отдела                                             О.В. Максимишина 
   


