
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 от 26.12.2019 

Совета руководителей образовательных организаций  

при начальнике отдела образования О.В.Максимишиной 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПОВЕСТКА: 

1. Соблюдение безопасности в период новогодних праздников. Кульгавый Л.А. 

2. Анализ «зон риска», в том числе по критерию «Количество выпускников, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали 

«За особые успехи в учении», с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ в 2019 

году. Малышева М.В. 

3. Результаты осеннего мониторинга, пробных региональных экзаменов по 

математике, русскому языку. Малышева М.В. 

4. О соблюдении мер безопасности в период новогодних праздников и каникул. 

Гультяева Т.М. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Голубева О.В., Лесных 

О.И., Демиденко О.В. 

 

РАЗНОЕ: 

6. Анализ результатов анкетирования обучающихся 9 классов (готовность к 

защите индивидуального проекта). Лысенко С.Н. 

7. Использование светоотражающих элементов в зимний период. Голубева 

О.В. 

8. Актированные дни в образовательном процессе. Гокова В.Я. 

9. Занятость в каникулярное время. Ещенко Е.Н. 

10. Контроль над «группой риска» в период зимних каникул. Максимишина 

О.В. 

Приглашенные: 

Лесных Ольга Ивановна, заместитель главного врача Зейской ЦРБ 

Демиденко Ольга Викторовна, заведующий детской поликлиникой 

Кульгавый Леонид Андреевич, начальник отдела – главный государственный 

инспектор города Зеи  и Зейского района по пожарному надзору. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Проверить пути эвакуации из образовательных организаций (запасные 

выходы должны быть закрыты на щеколды. Обратить особое внимание на 

семьи, проживающие в частном секторе (печное отопление). 

2.1. При подготовке к ОГЭ, ЕГЭ провести рабочие совещания с учителями-

предметниками с анализом «зон риска», а также довести данную информацию 

до выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей). Срок: 

до 01.03.2020. Ответственные: руководители ОО. 



2.2. Направить презентацию по «зонам риска» в общеобразовательные 

организации. Срок: до 30.12.2019. Ответственный: Малышева М.В. 

3. Информацию по результатам мониторинговых исследований и пробных 

ЕГЭ принять к сведению, после получения аналитических справок из РЦОИ, 

провести анализ полученных результатов. Срок: до 01.02.2020. Ответственные: 

руководители ОО. 

4.1.Исполнение приказа ООА от 18.12.2019 № 99-ах «О мерах по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования в 

период проведения новогодних и рождественских праздников». В связи с 

переносом рабочего дня 31.12.2019 на 28.12.2019 внести в приказы по 

образовательным организациям изменения, касающиеся дежурства 31.12.2019. 

Срок: до 28.12.2019. Ответственные: руководители ОО. 

4.2. При передаче дежурства в праздничные и выходные дни предоставлять 

информацию о сдаче дежурства в 9.00 ответственному по ООА (по телефону, 

СМС, WhatsApp). Срок: с 31.12.2019 по 08.01.2020. Ответственный: 

руководители ОО. 

5.1. Продолжить работу в ОО по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Обеспечивать 100% обеззараживание воздуха в 

общеобразовательных организациях за счет передвижных бактерицидных 

облучателей. 

5.2. Обратиться в Зейский совет народных депутатов о выделении 

дополнительных денежных средств на замещение работников ДОО, уходящих в 

отпуск, с целью обеспечения набора групп детей в летний период. Срок: до 

01.02.2020. Ответственный: Матвеева С.Н. 

6. Направить справку по итогам анкетирования обучающихся 9 классов и 

презентацию в общеобразовательные организации. Срок: 26.12.2019. 

Ответственный: Лысенко С.Н. 

7. Продолжить разъяснительную работу с родителями по использованию 

светоотражающих элементов в зимний период. 

8. Довести информацию об актированных днях до сведения родителей.  

9. Довести до сведения каждого родителя афишу мероприятий в 

праздничные и выходные дни. Срок: до 30.12.2019. Ответственные: 

руководители ОО. 

10. Обеспечить усиленный контроль за семьями «группы риска». 

 

 

Начальник отдела                                              О.В.Максимишина 

 


