
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 от 21.12.2017 

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

 
ТЕМА: Независимая оценка качества образования. Профилактика 
правонарушений. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Балясникова Елена Сергеевна, старший методист МКУ «ЦОБАУ г.Зеи». 
2. Бушова Елена Анатольевна, директор МКУ «ЦОБАУ г.Зеи». 
3. Гультяева Татьяна Михайловна, заместитель директора «МКУ ЦОБАУ 

г.Зеи». 
4. Голубева Олеся Валерьевна, старший методист МКУ «ЦОБАУ г.Зеи». 
5. Ефименко Дмитрий Петрович, заместитель председателя 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
работ муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере 
культуры и образования администрации города Зеи. 

6. Кульгавый Леонид Андреевич, начальник отдела – главный 
государственный инспектор г.Зея и Зейского района по пожнадзору 
ОНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области. 

7. Малышева Марина Викторовна, главный специалист отдела 
образования. 

8. Политыко Оксана Алексеевна, старший методист МКУ «ЦОБАУ г.Зеи». 
9. Решетникова Татьяна Васильевна, секретарь Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества работ муниципальных 
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и образования 
администрации города Зеи. 

10. Скрыпникова Алена Васильевна, главный специалист отдела 
образования  

 
ПОВЕСТКА: 

1. Вступительное слово, исполнение решения Совета руководителей от 
30.11.2017. О.В.Максимишина, начальника отдела образования. 

2. Инструктаж руководителей ОО по пожарной безопасности по 
подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий. 
Кульгавый Л.А. 

3. Независимая оценка качества образования.   
- направления независимой оценки качества образования. Гокова В.Я. 
- результаты НОКО по качеству образовательной деятельности 
образовательных организаций. Политыко О.А. 
- результаты НОКО по подготовке обучающихся: 
- результаты регионального мониторинга по математике обучающихся 6-х, 9-
х, 11-х классов. Лысенко С.Н. 
- результаты регионального мониторинга по русскому языку обучающихся 6-
х, 9-х, 11-х классов. Малышева М.В. 



- сравнение итогов за первую четверть и регионального мониторинга. Гокова 
В.Я. 

4. Профилактика правонарушений: 
- проблемы и пути решения профилактики правонарушений. Балясникова Е.С. 
- результаты проверки работы Советов профилактики ОО. Гокова В.Я. 
- профилактика семейного неблагополучия. Скрыпникова А.В.  
Разное: 
- информация с заседания коллегии министерства образования и науки 
Амурской области от 19.12.2017. Максимишина О.В. 
- о профилактике детского ДТТ. Гокова В.Я. 
-о соблюдении законодательства при собирании денежных средств. Гультяева 
Т.М. 
- о распределении субвенций. Бушова Е.А. 
 
РЕШЕНИЕ: 
1.1. Информацию Кульгавого Л.А. принять к сведению. 
1.2. Посетить семьи детей «группы риска», проживающих в домах с печным 

отоплением. Информацию предоставить Кульгавому Л.А. Срок: до 
26.12.2017. Ответственные: руководители ОО.  

1.3. Подготовить официальное письмо в отдел надзорной деятельности о 
решении вопроса по местам эвакуации МОБУ ЦО, МДОБУ д/с № 11, 
МДОБУ д/с № 19. Ответственный: Гультяева Т.М. Срок: до 29.12.2017. 

1.4. Провести семинар-практикум с руководителями по вопросам 
противопожарной безопасности. Срок: I квартал 2018 года. 
Ответственный: Гультяева Т.М. 

2.1. Информацию Политыко О.А. по результатам НОКО принять к 
сведению. Сдать планы по улучшению качества образовательной 
деятельности по итогам НОКО Политыко О.А. Ответственные: 
руководители ОО. Срок: до 12.01.2018. 

2.2. Изучить материалы аналитических справок по результатам 
регионального мониторинга по математике и русскому языку в 6-х, 9-
х,11-х классах на заседаниях предметных ГМО, ШМО. Срок: до 
20.01.2018. Ответственные: руководители ОО. 

3.1. Усилить правовую пропаганду среди обучающихся и их родителей по 
разъяснению норм административного и уголовного законодательства; 
по профилактике правонарушений, в том числе посредством 
индивидуальных бесед, классных часов, круглых столов, качественных 
родительских собраний, и других мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений. Срок: постоянно. Ответственные: 
руководители ОО. 

3.2. Принять меры для эффективного межведомственного взаимодействия 
со службами профилактики правонарушений. Срок: до 01.02.2018. 
ответственный: Балясникова Е.С. 

3.3. Довести занятость дополнительным образованием обучающихся, 
состоящих на различных видах учета, до показателя 90%. Срок: до 
15.02.2018. Ответственные: руководители ОО. 



3.4. Для обучающихся, имеющих «проблемы» в обучении и поведении, 
разрабатывать индивидуальные планы психолого-педагогической 
коррекции в той образовательной организации, в которой данный 
обучающийся выявлен. Срок: постоянно. Ответственный: руководители 
ОО. 

3.5. Своевременно выявлять детей, проживающих или попавших в трудную 
жизненную ситуацию (для всех образовательных организаций). Срок: 
постоянно. Ответственные: руководители ОО. 

3.6. Направить списки детей, занимающихся в организациях 
дополнительного образования, в общеобразовательные организации с 
указанием ФИО ребенка, названия программы дополнительного 
образования, по которой обучается ребенок, количество занятий в 
неделю (расписание занятий). Срок: до 27.12.2017. Ответственные: 
Коренёк И.П., Смирнов В.В. 

3.7. При поступлении ребенка в ДОО делать акт обследования семьи, при 
поступлении ребенка в школу из ДОО, предоставлять школе 
информацию о «проблемных» семьях. Срок: постоянно. Ответственные 
руководители ДОО. 

3.8. Информацию Гоковой В.Я. о результатах проверки Советов 
профилактики принять к сведению. Устранить нарушения, выявленные 
в ходе проверки работы Советов профилактики. Срок: до 18.01.2018. 
Ответственные: руководители общеобразовательных организаций. 

3.9. Все справки, подготовленные специалистами ООА, методистами МКУ 
«ЦОБАУ г.Зеи» по результатам проверок, а также объяснительные 
руководителей ОО о несогласии с результатами проверки в письменном 
виде (при наличии) предоставлять начальнику ООА.  Срок: постоянно. 
Ответственные: специалисты ООА, методисты МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», 
руководители ОО. 

4.1. Информацию Максимишиной О.В. с заседания коллегии министерства 
образования и науки Амурской области принять к сведению. 

4.2. Подготовить предложения по созданию условий профессионального 
обучения на территории города Зеи, информацию направить в ООА. 
Срок: до 28.02.2018. Ответственный: руководители ОО. 

4.3. Провести с обучающимися инструктажи по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. Срок: до 29.12.2017. 
ответственные: руководители ОО. 

4.4. Соблюдать законодательные нормы при собирании денежных средств с 
родителей (законных представителей), оформлять протоколами 
родительских собраний решения о вывозе детей на экскурсии, походы, 
выходы в музеи, в кино, спектакли и т.д. Срок: постоянно. 
Ответственные: классные руководители, воспитатели. 

4.5. Информацию Бушовой Е.А. о распределении субвенций принять к 
сведению.  

 

Председатель Совета                                                 О.В.Максимишина 


