
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08 от 26.10.2017 

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

 
ТЕМА: Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций. Трудовое воспитание. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

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

2. Петров Евгений Константинович, прокурор Зейского района. 
3. Володькин Андрей Андреевич, начальник отделения в г.Зея УФСБ 

России по Амурской области. 
4. Черепанова Виктория Сабыржановна, корреспондент «Зейского 

вестника». 
5. Представители родительских комитетов ДОО. 

 
ПОВЕСТКА: 

Открытие совещания. Вступительное слово. Ункунов Р.А. 
1. Об антитеррористической защищенности образовательных организаций 

города Зеи. Володькин А.А. 
2. Об организации деятельности ДОО. Максимишина О.В. 

- укомплектованность ДОО педагогическим и обслуживающим 
персоналом 
- уровень заработной платы работников ДОО 
- материально-техническая оснащенность детских садов 
- существующий порядок поступления внебюджетных средств 
(родительская плата, добровольные пожертвования, плата за оказание 
дополнительных услуг), ситуация с неправомерными денежными 
выплатами 

3. О комплектовании групп в ДОО. Голубева О.В. 
4. Предоставление слова, желающим выступить   по озвученным вопросам. 
5. Трудовое воспитание – организация работы по информированию 

родителей (законных представителей) и детей по организации 
общественно-полезного труда. Гокова В.Я. 

6. Разное. 
-   Информация с областного совещания. Максимишина О.В. 
- О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
инструктаж об электробезопасности; о Порядке расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 Гокова В.Я. 
 
 



 
 

РЕШЕНИЕ: 
1.1.Информацию по антитеррористической защищенности принять к 
сведению. 
1.2.Скорректировать планы по антитеррористической защищенности. Срок: 
до 10.11.2017. Ответственные: руководители ОО.  
1.3. Провести внеплановые инструктажи с работниками ОО 
антитеррористической защищенности. Срок: до 10.11.2017. Ответственные: 
руководители ОО. 
1.4. Провести беседы с обучающимися о соблюдение мер безопасности. 
Срок: до начала осенних каникул. Ответственные: руководители ОО. 
1.5. Проработать с сотрудниками ОО алгоритм действий по 
антитеррористической защищенности. Срок: до 10.11.2017. Ответственные: 
руководители ОО. 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. В конце ноября провести рабочее совещание по итогам проверок в 
дошкольных образовательных организациях по вопросу законности сбора 
денежных средств. Срок: 27.11.2017. Ответственный: Максимишина О.В. 
3. Информацию принять к сведению. 
4.1. Внести изменения в порядок комплектования групп ДОО в 
соответствии с рекомендациями министерства образования и науки 
Амурской области. Срок: до 01.12.2017. Ответственный: Голубева О.В. 
4.2. Осуществить проверку ДОО по организации приема детей по 
результатам комплектования групп в 2017-2018 уч. году. Срок: декабрь 
2017. Ответственный: Гокова В.Я. 
4. Информацию принять к сведению. 
5. До конца 2017-2018 учебного года провести проверку по организации 
общественно-полезного труда в ОО. Срок: до 15.05.2018. Ответственный: 
Гокова В.Я.  
6.1. Провести внеплановые инструктажи с обучающимися по соблюдению 
правил безопасного поведения на улицах, дорогах. Срок: до начала осенних 
каникул. Ответственные: руководители ОО. 
6.2. Организовать проведение профилактических акций, тематических 
классных часов, направленных на формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении. Срок: в течение 2017-2018 
учебного года. Ответственные: руководители ОО. 
6.3. Организовать проведение мониторинга контроля знаний безопасного 
поведения на улицах, дорогах среди обучающихся общеобразовательных 
организаций всех возрастных групп. Срок: до 22.12.2017. Ответственные: 
руководители ОО. 
6.4. Включить в тематику текущих родительских собраний обсуждение 
вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 
использование светоотражающих элементов в одежде, исключение 
возможности самостоятельного появления детей в возрасте до 10 лет без 



сопровождения взрослых на проезжей части дороги. Срок: до 22.12.2017. 
Ответственные: руководители ОО. 
6.5. Обновить информацию для детей и родителей в уголках безопасности 
дорожного движения, оформить (переоформить) и разместить в местах, 
доступных для восприятия детей и родителей, схемы безопасных 
маршрутов движения детей «дом-школа-дом». Срок: до 10.11.2017. 
Ответственные: руководители ОО. 
6.6. До 15.11.2017 предоставить информацию об обучающихся 9-х классов, 
не планирующих продолжить обучение в 10-х классах (кол-во детей, 
гендерный состав, профессиональные предпочтения детей). Срок: до 
15.11.2017. Ответственные: руководители ОО. 
6.7. Изучить Порядок расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 
602), проводить все расследования несчастных случаев в соответствии с 
Порядком.  
6.8. Отстранить экспертов, допустивших ошибки при проверке итоговых 
сочинений выпускников в 2016 году, от проверки сочинений в 2017 году. 
Сформировать экспертную комиссию по проверке итоговых сочинений из 
учителей русского языка и литературы, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории.  
6.9. В обязательном порядке направлять на курсы учителей русского языка 
и литературы, которые планируются к проверке итоговых сочинений 
обучающихся 11 классов. Контроль за прохождением КПК возложить на 
Лысенко С.Н. 

 
 

Председатель Совета                                    О.В.Максимишина 
 


