
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 09 от 30.11.2017 

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

 
ТЕМА: Социальное партнёрство как эффективный механизм повышения 
качества образования детей в образовательных организациях. Организация 
работы по повышению уровня образования выпускников 2018 года. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Ункунов Роман Александрович, исполняющий обязанности главы 
администрации г.Зея. 

2. Какта Наталья Петровна, специалист по связям ПАО «РусГидро» - 
«Зейская ГЭС». 

3. Егорова Татьяна Анатольевна, заместитель директора МОАУ СОШ № 
1. 

4. Барышева Марина Александровна, заместитель заведующего МДОАУ 
д/с № 15. 

5. Калмыкова Анна Сергеевна, заместитель директора Зейского 
заповедника. 

6. Гультяева Т.М., заместитель директора «МКУ «ЦОБАУ г.Зеи». 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Социальное партнёрство как эффективный механизм повышения 
качества образования детей в образовательных организациях. 

 - Вступительное слово, исполнение решения Совета руководителей от 
26.10.2017. О.В.Максимишина, начальника отдела образования. 
- Благотворительная программа и социальная ответственность филиала ПАО 
«РусГидро» - «Зейская ГЭС». Какта Н.П. 
- Социокультурное пространство г.Зеи как ресурс в системе воспитания 
нравственно-патриотических чувств у дошкольников. Барышева М.А.  
- Социальное партнерство с Зейским заповедником. Егорова Т.А. 
- О сотрудничестве с пограничным институтов ФСБ России г.Хабаровск. 
Кондратенко Е.В., директор МОБУ СОШ № 5. 

2. Информация с курсовой подготовки: 
- презентация выпускного проекта с курсовой подготовки г.Хабаровск, 
информация с КПК. Арямнов А.П. 
- презентация выпускного проекта с курсовой подготовки г.Хабаровск, 
информация с КПК. Гущина Л.М. 

3. Организация работы по повышению уровня образования выпускников 
2018 года. 

- Результаты проверки по исполнению приказа № 150-од. Гокова В.Я. 
4. Разное: 

- Перечень предложений родителей по итогам проведения родительских 
собраний в дошкольных образовательных организациях. Гокова В.Я. 
- О проведении муниципальных конкурсов «Учитель года – 2018», «Лучший 
педагог года». Лысенко С.Н. 



- О создании рабочей группы по разработке проектов актов и паспортов 
безопасности. Федоряк М.Г. 
- О безопасности ОО. Гультяева Т.М. 
- Предварительное планирование летней оздоровительной кампании. 
Заболотская И.В. 
- О создании консилиумов в ДОО. Балясникова Е.С. 
Школы: 
- результаты пробного сочинения обучающихся 11 классов, подготовка и 
проведение итогового сочинения 6 декабря 2017 года, репетиционные 
экзамены в декабре. Малышева М.В. 
 
РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. Привлекать социальных партнеров 
для реализации образовательных и воспитательных задач в ОО. Срок: 
постоянно. Ответственные: руководители ОО. 

2. Направить предложения для формирования благотворительной 
программы ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» на 2018 год в отдел 
образования (Гоковой В.Я.). Срок: до 20 декабря 2017 года. 
Ответственные: руководители ОО. 

3. Информацию Арямнова А.П., Гущиной Л.М. принять к сведению. 
Реализовать проект, представленный Арямновым А.П. на базе МОБУ 
Лицей. Срок: 2018-2019 учебный год. Ответственный: Арямнов А.П. 

4. Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки в соответствии со 
справкой. Срок: до 30.12.2017. Ответственные: руководители 
общеобразовательных организаций. 

5. Направить предложения родителей ДОО в администрацию города, МКУ 
«ЦОБАУ г.Зеи» для решения обозначенных проблем. Срок: до 
30.11.2017. Ответственный: Гокова В.Я. 

6. Организовать и провести семинар для руководителей, заместителей 
руководителей образовательных организаций совместно с 
представителями ФСБ «Как защитить детей от вредного влияния 
идеологии».   Срок: 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 
Ответственный: Гокова В.Я. 

7. Представить материалы на муниципальный конкурс «Лучший педагог 
года» в соответствии с Положением и в указанные сроки. 
Ответственные: руководители ОО. Срок: в соответствии с Положением. 

8. Провести муниципальный конкурс «Учитель года» 1,2 марта 2018 года. 
Подготовить Положение о конкурсе в срок до 20.12.2017. 
Ответственный: Лысенко С.Н. 

9. Создать рабочую группу по разработке проектов актов и паспортов 
безопасности в следующем составе: 
- Гультяева Т.М., заместитель директора МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» 
- Назаренко С.В., ведущий инженер МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» 
- Щеголева В.В., ведущий юрисконсульт МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» 
- Капитонова Л.С., заместитель директора по безопасности МОБУ СОШ 
№ 4 
- Федоряк М.Г., директор МОАУ СОШ № 1  



10.  Провести заседание рабочей группы по разработке проектов актов и 
паспортов безопасности 01.12.2017 в 14.00. 

11. 1. Информацию по предварительному планированию летней 
оздоровительной кампании Заболотской И.В. принять к сведению. 

11.2. Изучить вопрос о возможности открытия на базе МОБУ СОШ № 4 
лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2018 года. 
Ответственный Малышева М.В. 

12.  Создать в ДОО ПМПк. Срок: до 31.12.2017. Ответственные: 
руководители ДОО. 

13. 1. Провести инструктажи по технике безопасности с обучающимися, 
участвующими в итоговом сочинении (изложении), а также с 
работниками общеобразовательных организаций, задействованными в 
организации и проведении итогового сочинения (изложения). Срок: до 
06.12.2017. Ответственные: руководители ОО. 

13.2. Малышевой М.В. подготовить инструктаж по ТБ и направить в ОО. 
Срок: 04.12.2017. Ответственный: Малышева М.В. 

13.3. Провести межведомственное совещание с целью обеспечения 
безопасных условий в пунктах проведения итогового сочинения 
(изложения) при заместителе главы администрации г.Зеи по 
социальным вопросам Ункунове Р.А. Срок: 04.12.2017. 
Ответственный: Максимишина О.В. 

13.4. Провести проверку готовности общеобразовательных организаций, 
задействованных 06.12.2017 в проведении итогового сочинения 
(изложения). Срок: вечернее время, 05.12.2017. Ответственные: 
руководители ОО, Малышева М.В. 

13.5. Принять участие в региональном онлайн-совещании с 
муниципальными координаторами ЕГЭ и руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, по вопросу готовности всех муниципальных служб к 
проведению 06.12.2017 итогового сочинения (изложения). Срок: 
05.12.2017. Ответственные: Максимишина О.В., Малышева М.В. 

13.6. Провести единое областное родительское собрание для родителей 
(законных представителей) по вопросам подготовки к ИГА. Срок: 
15.12.2017. Ответственные: руководители ОО. 

13.7. Провести пробные экзамены в 9 классах: 14.12.2017 – по математике, 
22.12.2017 – по русскому языку, в 11 классах: 13.12.2017 – по 
математике (базовый уровень), 21.12.2017 – по русскому языку. 

14. Направить заявку в АмИРО на выездные КПК по обучению 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
Ответственный: Лысенко С.Н. Срок: до 31.12.2017. 

 
 

Председатель Совета                                                 О.В.Максимишина 
 


