
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07 от 26.09.2019 

Совета руководителей образовательных организаций  

при начальнике отдела образования О.В. Максимишиной 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПОВЕСТКА: 
1. Итоги операции «Всеобуч». Гокова В.Я. 

2. Планирование на 2019-2020 учебный год. Гокова В.Я. 

3. Итоги ГИА 2019. Гокова В.Я. 

4. Организация XXIX городской спартакиады школьников «Здоровье». Перелыгина 

Е.И. 

5. Организация школьного этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». Перелыгина Е.И. 

6. Итоги летней оздоровительной кампании. Планирование летней оздоровительной 

кампании 2020 года. Максимишина О.В., Перелыгина Е.И. 

 

РАЗНОЕ: 
1. О подготовке к Дню учителя. Гокова В.Я., Лысенко С.Н. 

2. Изменения в работе ПМПк. Гокова В.Я. 

3. Информация по хозяйственной деятельности ОО. Гультяева Т.М. 

4. О приобретении оборудования для предмета «Окружающий мир». Ещенко Е.Н. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций держать на постоянном 

контроле посещаемость занятий детьми «группы риска» и из неблагополучных 

семей. Срок: постоянно. Ответственные: руководители ОО. 

2. Информацию принять к сведению. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 9, 11 классах, изучить результаты 

статистического отчета по результатам ГИА Амурской области, спланировать 

работу по ликвидации пробелов обучающихся при подготовке к экзаменам. 

Руководителям ОО проконтролировать данную работу. Срок: до 01.11.2019. 

Ответственные: руководители ОО. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций правильно оформлять 

пакет документов на муниципальные соревнования. Срок: постоянно. 

Ответственные: руководители ОО. 

5. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» проводить среди 5-х-8-х классов. Планировать участие 

городской команды-победительницы на областном этапе соревнований 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». 

6.1. Отметить эффективную работу по организации и проведению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков администрациями образовательных 

организаций (М.Г. Федоряк, Л.М. Гущина, А.П. Арямнов, Е.А. Драгина, Е.В. 

Кондратенко, И.П. Коренёк, Н.М. Шумилина). 



6.2. Рассмотреть возможность провести смены для выпускников детских садов на 

базе дошкольных образовательных организаций. Срок: ноябрь 2019. Ответственный: 

Перелыгина Е.И. 

6.3. Рассмотреть возможность организовать работу лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ ДО ДЮСШ № 2, либо продолжить практику работы 

спортивных отрядов на базе общеобразовательных организаций. Провести рабочее 

совещание по привлечению тренеров-преподавателей для работы в летний период 

времени в лагеря с дневным пребыванием детей. Срок: ноябрь 2019 года. 

Ответственный: Перелыгина Е.И. 

6.4. Размер компенсации родительской платы для работающих родителей оставить 

на уровне 2019 года, для сохранения уровня отдыхающих детей в загородных 

лагерях. Ответственный: Матвеева С.Н. 

6.5. Руководителям МОБУ Лицей (Арямнов А.П.), МОБУ СОШ № 5 (Кондратенко 

Е.В.), МБО ДО ДДТ «Ровесник» (Коренёк И.П.), МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

(Шумилина Н.М.) планировать проведение площадок в июле 2020 года. МБО ДО 

ДДТ «Ровесник» (Коренёк И.П.) расширить количество площадок, проводимых в 

августе. Срок: июль, август 2020 г. Ответственные: Арямнов А.П., Кондратенко 

Е.В., Шумилина Н.М., Коренёк И.П. 

6.6. Администрациям общеобразовательных организаций активизировать работу 

по трудоустройству в летний период детей «группы риска». Срок: июнь-август 2020 

г. Ответственные: руководители ОО. 

6.7. Создать базу данных детей, желающих работать в летний период, списки 

предоставить в ООА. Срок: до 01.06.2020. Ответственный: Перелыгина Е.И. 

6.8. Для большего охвата занятостью детей в летний период организовать 

малозатратные формы летнего отдыха: 

- оздоровительные площадки,  

- трудовые отряды 

- экологические отряды 

- ремонтные бригады 

- тимуровские, волонтерские, добровольческие отряды 

- походы (однодневные, многодневные) и др. 

6.9. Организовать проведение профильной смены на базе МОБУ СОШ № 5 с 

военно-патриотической направленностью. Срок: июнь-июль 2020. Ответственный: 

Кондратенко Е.В. 

6.10. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, семей «группы риска», детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, учащихся 

состоящих на внутришкольном и учёте в подразделении по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России «Зейский». Ответственный: руководители 

ОО. 

6.11. Руководителям образовательных организаций при планировании работы 

лагерей с дневным пребыванием детей в 2020 году в первую и во вторую смену с 

двухразовым и трехразовым питанием: 

- начать подготовительную работу с сентября 2019 года, 

- согласовать с педагогами график отпусков на 2020 год, 



- организовать информационную кампанию о работе лагерей с дневным 

пребыванием детей с декабря 2019 года по май 2020 года. Ответственный: 

руководители ОО. 

6.12. Продолжить практику участия в областном конкурсе профильных смен в 2020 

году. Ответственный: Перелыгина Е.И. 

6.13. Провести расширенное совещание руководителей образовательных 

организаций по организации летней кампании 2020 года. Срок: ноябрь 2019. 

Ответственный: Перелыгина Е.И. 

7. Изучить Распоряжение Минпросвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93. 

Разработать нормативно-правовую базу в соответствии с Распоряжением, 

организовывать работу ППк в соответствии с данным распоряжением. Срок: 

постоянно. Ответственные: руководители ОО. 

8.1. Следить за пломбами на приборах учета. Срок: постоянно. Ответственные: 

руководители ОО. 

8.2. Привести в порядок подвалы, очистить от мусора. Срок: до 10.10.2019. 

Ответственные: руководители ОО. 

8.3. При приеме товара, обращать внимание на качество, в случае некачественного 

товара: не принимать, по факту составлять служебные записки и направлять в МКУ 

«ЦОМОО г.Зеи». Срок: постоянно. Ответственные: руководители ОО, 

9. Информацию принять к сведению, руководителям общеобразовательных 

организаций рассмотреть возможность приобретения оборудования для 

преподавания окружающего мира. Ответственные: руководители ОО. 

 

 

Председатель Совета                                               О.В.Максимишина 

 


