
Выписка из Протокола №1 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 28.01.2022 

1. О повышении квалификации педагогических работников. Вязникова 

Е.В. 

2. О результатах социально-психологического тестирования и решении 

антинаркотических комиссий. Бояринцева Т.Н. 

3. О профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 

движения. Бояринцева Т.Н. 

4. О создании электронных книг памяти к 80-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Бояринцева Т.Н. 

2. По второму вопросу «О результатах социально-психологического 

тестирования и решении антинаркотических комиссий» выступила 

Бояринцева Т.Н.  Она дала краткий анализ результатов социально-

психологического тестирования по муниципалитету и муниципальным 

школам. В 2021 году охват тестированием по району составил – 90,1%, что 

ниже среднеобластного показателя, по муниципальным ОО – 100%. 

Численность участников с недостоверными ответами – 35% по району и 33% 

по муниципальным школам. Выше областных показатели в Большом Пореке, 

Чернушке, Четае и Рыбной Ватаге. 

Количество участников с повышенным уровнем вовлечения – 7,5 (по району) 

и 7 – по МОУ. По области средний показатель – 6,6. Из муниципальных школ 

показатели выше среднеобластных в БольшомПореке, Селино, Пестерево…  

Там же на сайте reports.43.edu можно найти анализ и рекомендации по 

каждой школе. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО необходимо рассмотреть результаты социально-

психологического тестирования либо на педсовете, либо на совете 

школы. 

2. В дальнейшем проводить предварительную работу с учащимися о 

предоставлении достоверных ответов. 

3. Провести индивидуальную коррекцию учащихся, чьи ответы показали 

повышенный уровень вовлечения. 

 



3. По третьему вопросу «О профилактических мероприятиях по безопасности 

дорожного движения» выступила Бояринцева Т.Н. Она довела до 

присутствующих следующую информацию МОКО об усилении 

профилактических мероприятий по причине роста случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма. Число травмированных в автоавариях 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет возросло с 7 до 16 случаев, есть 

гибель двух подростков. Многие из пострадавших  являлись пассажирами 

транспортных средств, которыми управляли родители или родственники.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Усилить просветительскую деятельность в ОО, прежде всего с 

родителями несовершеннолетних, педагогами и обучающимися. 

3. В планы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма включить тематические родительские собрания с 

приглашением сотрудников ГИБДД, трансляцию предложенных 

Госавтоинспекцией видеороликов, размещение на стендах информации о 

важности использования ремней безопасности и детских удерживающих 

систем. Предусмотреть также мероприятия по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения. 

 


