
                                                                                                         

Совет руководителей образовательных   организаций 24.05.2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ТЕМА: Организованное завершение 2018/19 учебного года. 

 

Приглашенные:  

Носов А.Н., начальник отдела культуры, архивного дела 

Дорощенко Г.П., директор МБУ ДО ДШИ г. ЗЕИ 

 

ПОВЕСТКА: 

Исполнение решения Совета руководителей от 25.04.2019. Максимишина 

О.В. 

1. Организованное завершение 2018/19 учебного года: 

- план завершения, приказы завершения. Гокова В.Я. 

- подготовка публичного доклада. Гокова В.Я. 

- годовые отчеты, таблицы по запросам министерства. Гокова В.Я. 

- новые документы в сфере образования. Гокова В.Я. 

- о профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний в дошкольных 

образовательных организациях г.Зеи. Голубева О.В. 

- о создании коллегиального органа – Совет председателей Управляющих 

советов. Максимишина О.В. 

- переход на единое меню в школьных столовых. Максимишина О.В. 

 

Разное: 

- о работе приемных комиссий ТОГУ, АМГУ. Гокова В.Я. 

- о торжественной церемонии чествования выпускников. Ещенко Е.Н. 

- готовность ОО к открытию лагерей с дневным пребыванием детей, 

распределение кол-ва рабочих мест несовершеннолетних граждан в летний 

период времени. Перелыгина Е.И. 

- о подготовке к Дню города. Максимишина О.В. 

- выдвижение кандидатов (руководителей ОО) на награждение Почетными 

грамотами главы города, отдела образования на августовскую конференцию, 

День учителя. Максимишина О.В. 

- преемственность ДОО и ДШИ. Максимишина О.В. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию о проведенной работе по исполнению приказа ООА от 

07.05.2019 № 167-од «Об организованном окончании 2018/19 учебного 

года в образовательных организациях города Зеи и проведении 

государственной итоговой аттестации» представить в отдел образования 

(Гоковой В.Я.) в срок до 05.06.2019. Ответственные: руководители ОО. 

Срок: до 05.06.2019. 



2. Разместить публичный доклад на официальных сайтах образовательных 

организаций в срок до 01.08.2019. Ответственные: руководители ОО. Срок: 

до 01.08.2019. 

3. Годовые отчеты провести в соответствии с установленными сроками: 

20 июня – дошкольные образовательные организации 

21 июня – общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования. 

4. Изучить и использовать в работе: 

- "Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа, обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования" (утв. Минкомсвязью России 16.05.2019) 

- приказ минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»  

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение 

приказов ООА от 25.07.2018 № 174-од «О проведении мероприятий по 

профилактике и снижению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в образовательных организациях г.Зеи в 2018-2019 году», от 

17.05.2019 № 177-од «О профилактике и противоэпидемических 

мероприятиях по предупреждению инфекционных заболеваний в 

дошкольных образовательных организациях г.Зеи», п.6 Решения СПК от 

17.05.2019 (информационное письмо ООА от 21.05.2019 № 01-14-973). 

6. Считать нецелесообразным создание коллегиального органа  – Совет 

председателей Управляющих советов. Голосование «за» - 4 директора, 

«Воздержался» - 1. 

7. Продолжить работу по переходу общеобразовательных организаций на 

единое меню с 2019/20 учебного года. Разработать меню – на 14 дней и 21 

день. 

8. Довести до сведения выпускников даты и время работы приемных 

комиссий: 

ТОГУ (на базе МОБУ Лицей) - 29.06, 30.06, 01.07 – с 12.00 до 16.00 

АМГУ (на базе МОБУ СОШ № 4) – 29.06, 30.06, 01.07 – с 12.00 до 16.00, 

далее ежедневно с 9.00 до 15.00. 

9. Торжественную церемонию чествования выпускников провести 28 июня в 

19.00. Руководителям общеобразовательных организаций подать списки 

детей для чествования в срок до 27.05.2019 (Ещенко Е.Н.). 

10.  Закупить рамки для грамот за счет средств МБО ДО ДЮСШ № 2. 



11.  Ещенко Е.Н., старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» составить смету 

для закупки грамот и рамок для награждения выпускников. Смету 

направить Смирнову В.В., директору МБОУ ДО ДЮСШ № 2.  

12.  Распределить количество рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан: 

МОАУ СОШ № 1 – 4 ставки (16 человек) 

МОБУ ЦО – 3 ставки (12 человек) 

МОБУ Лицей – 3 ставки (12 человек) 

МОБУ СОШ № 5 – 3 ставки (12 человек) 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 – 1 ставка (4 человека) 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» –  1 ставка (4 человека). 

13.  Приемку лагерей с дневным пребыванием детей провести 30 мая 2019. 

14. Предварительную приемку лагерей с дневным пребыванием детей 

провести 27, 28 мая, предварительно согласовав сроки с директорами 

общеобразовательных организаций. 

15. Фельдшерам подготовить списки детей с допуском для посещения 

бассейна. Срок: до 31.05.2019. 

16. Продумать работу лагерей с дневным пребыванием детей в дни 

отключения электроэнергии 05.06 и 06.06.2019.  

17. Программы для лагерей с дневным пребыванием детей предоставить в 

отдел образования (Перелыгиной Е.И.) в срок до 27.05.2019. Ответственные: 

руководители ОО. Срок: до 27.05.2019. 

18.  Представить к награждению Почетной грамотой главы города Зеи: 

Нонину Т.Г., заведующего МДОАУ д/с № 15 

Гусеву Л.А., заведующего МДОБУ д/с № 19. 

Почетной грамотой ООА: Драгину Е.А., директору МОБУ СОШ № 4. 

19.  Руководителям дошкольных образовательных организаций довести до 

сведения родителей выпускников информацию о работе приемной комиссии 

в МБУ ДО ДШИ. 

 

Председатель Совета                                    О.В.Максимишина 

 


