
Протокол №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. 

5. Разное: 

- О подготовке к капитальным ремонтам. Вязникова Е. В. 

- О подготовке к прохождению  проверок надзорных органов. Вязникова Е.В. 

- О курсовой подготовке по проектированию образовательных программ. 

Вязникова Е.В. 

- О рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в рамках подготовки к проведению ГИА. Лоншакова Т.С. 

 

1. По первому вопросу выступила начальник РУО Вязникова Е.В. Она 

ознакомила присутствующих  с информацией телемоста Юго-Восточного 

образовательного округа от 27.01.2022. Округ проанализировал деятельность 

ОО за 2021 год, в частности прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации. В итоге было отмечено следующее: 

- очень многие проходят курсы не в Кировской области, отсюда низкие 

результаты и низкие оценки за ВПР; 

Проанализировав прохождение курсов педагогами района, действительно, 

из 114 прошедших обучение 53 – не в ИРО Кировской области и за 

пределами региона.  

  

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО данный вопрос держать на постоянном 

контроле. 

2. ИМЦ спланировать обучение 1-2 педагогов от каждого РМО в 

рамках Школы современного учителя при Академии Просвещения. 

3. Необходимо продолжить работу педагогов на портале РЭШ. 

4. В каждой ОО должна быть программа повышения квалификации 

педагогов.    

 



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 Большом Пореке, 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. 

 

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

Отечественной войне. Бояринцева Т.Н. ознакомила руководителей школ с 

письмом министерства внутренней политики Кировской области от 

28.12.2021. В нем говорится о том, что в рамках подготовки к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне необходимо провести работу по 

созданию электронных Книг памяти сел и муниципальных образований РФ с 

целью увековечивания памяти максимального количества участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах 

России и установлению их имен и судеб. Для работы подготовлена 

пояснительная записка, в которой обозначены мероприятия: 

- организация работы по привлечению активистов и волонтеров по сбору 

информации; 

- установление взаимодействия с военными комиссариатами по поиску 

необходимых сведений; 

- проведение сбора, анализа и обобщение информации; 

- подготовка списков участников Вов и (или) их родственников, 

проживающих непосредственно в селе или муниципальном образовании 

для организации круглых столов или встреч; 

- сбор сканов (копий) фотографий, документов (солдатских/офицерских 

книжек), похоронных извещений, наградных документов, писем и пр. 

участников Вов; 

- приобщить к сведениям информацию из рассказов ветеранов или 

родственников участников Вов; 

- сбор информации посредством фото или видеосъемки о захоронениях, 

мемориальных сооружениях (памятные доски, обелиски, памятники и 

т.д.) участников ВОв, находящиеся на территории села или 

муниципального образования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО необходимо рассмотреть возможность оказания 

помощи главам сельских поселений в создании электронных Книг 

памяти сел и муниципальных образования. 

2. Назначить ответственных лиц по оказанию помощи и содействия в 

сборе материала, его обработке, анализе и обобщении. 

3. Использовать накопленный ранее краеведческий материал для его 

оцифровки.  



 

5. Разное: 

- О подготовке к капитальным ремонтам. Вязникова Е. В. напомнила 

руководителям о том, что потребность в капитальных ремонтах была 

отражена в отчете ОО-2. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо составить 

сметы по тем видам работ, которые были указаны в отчетности. До 

настоящего времени от Министерства образования Кировской области нет 

сведений какие ОО включены в программу капитального ремонта на 2022 

год. От района в первую очередь были поданы заявки от МКОУ ООШ д. 

Вихарево и МКОУ ООШ д. Зимник. Самая большая сумма, что определена 

на капитальный ремонт ОО это 77 млн. руб. Но нужно учитывать и то, что 

данная программа предполагает софинансирование местного бюджета в 

размере 5% от сметы. МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага необходимо уменьшить 

смету до 999 тыс. руб. 

- О подготовке к прохождению  проверок надзорных органов. Вязникова Е.В. 

напомнила, что по данному вопросу состоялся «директорский час» 

19.01.2022. Руководители, принимавшие участие в вебинаре ознакомили 

остальных с особенностями проверок надзорными органами в 2022 году. 

Главные из них: планы проверок составляются на квартал; отслеживаться 

исполнение законодательства в сфере  образования будет путем 

документарных проверок и наблюдения через мониторинг безопасности, то 

есть без взаимодействия с контрольным лицом.  

Всю НПА по контролю в сфере надзора можно найти на сайте МОКО в 

разделе «Деятельность», вкладке «Проверки», Федеральный контроль в 

сфере образования. 

В первую очередь будут проверяться сайты, программы образования и 

рабочие программы воспитания. 

- О курсовой подготовке по проектированию образовательных программ. 

Вязникова Е.В. ознакомила с предложением организовать для руководителей 

ОО района курсы по проектированию адаптивных образовательных 

программ. Стоимость и время проведения курсовой подготовки уточняются. 

- О рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в рамках подготовки к проведению ГИА. Лоншакова Т.С. ознакомила с 

письмом ЦОКО от 25.01.2022. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в рамках подготовки к ГИА в 2022 году рекомендует: 

а) в целях обеспечения устойчивого эмоционально-психологического 

состояния выпускников и их родителей организовать работу школьных 

психологических служб; 



б) проводить информационно-разъяснительные мероприятия по все вопросам 

проведения экзаменов, об особенностях КИМов, возможностях 

использования результатов экзаменов и выбора дальнейшей образовательной 

траектории; 

в) разместить на сайтах информацию о телефонах «горячей линии» МОКО, 

РЦОИ и телефон доверия ЕГЭ.    

 

Далее был обсужден план мероприятий РУО на февраль, внесены коррекции. 

 

               Протокол совещания вела:                         Лоншакова Т.С.  


