
Протокол №4 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 25.04.2022 

1. О работе образовательной организации по профилактике 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних. Отв. Секретарь 

КДН и ЗП Нефедова Г.Н. 

2. О государственной  итоговой аттестации в 2022 году. Лоншакова Т.С. 

3.  Разное: 

- Об использовании государственных символов РФ в образовательной 

организации.  Бояринцева Т.Н. 

- О предоставлении отчетности. Лоншакова Т.С. 

- Об исполнении соглашения по заработной плате. Вязникова Е.В. 

- О дежурстве в праздничные дни. Вязникова Е.В.  

 

1. По первому вопросу «О работе образовательной организации по 

профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних» 

выступила отв. секретарь КДН и ЗП Нефедова Г.Н. Она еще раз напомнила 

законодательные акты о взаимодействии субъектов профилактики. Есть 

проект нового закона по профилактике. По-прежнему действуют 

Постановление Правительства Кировской области от 02.04.2019 №135-П, 

Постановление КДН и ЗП от 14.11.2019 №13/21 и др. что ранее направлялись 

в субъекты профилактики. Алгоритм работы каждой ОО по профилактике 

должен быть примерно следующим: при поступлении Постановления КДН и 

ЗП при администрации района ОО (согласно причины постановки на 

профилактический учет) составляет индивидуальный план работы с семьей, 

находящейся в социально-опасном положении либо с несовершеннолетним, 

находящимся в СОП; мероприятия плана должны отражать работу субъекта 

по устранению причины постановки на учет, то есть должны быть 

конкретными и действенными; ИПР направляются в КДН и ЗП для 

составления межведомственной программы (обычно на 6 месяцев). После 

окончания 6 месяцев субъекты направляют отчет в КДН и ЗП о реализации 

мероприятий ИПР, обязательно  прописывая вывод эффективности либо 

неэффективности работы и предложения по дальнейшей работе или снятии с 

учета.  

В перспективе разработка межведомственных программ профилактических 

мер ляжет на все субъекты профилактики. Это станет возможным после 

принятия соответствующих законодательных актов.  



По поводу предоставления отчетов о реализации плана ИПР были высказаны 

замечания и даны соответствующие рекомендации. Контроль за исполнением 

плана мероприятий должен быть строго по плану, выводы - 

целесообразными. 

Далее внимание руководителей ОО было обращено на повышенное 

отношение к детям, в семьях которых неродные либо отец, либо мать. За 

истекший период 2022 года Кировская область вышла в лидеры по детской 

смертности, поэтому необходимо усилить контроль еще и за семьями, где 

мнимое благополучие. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Руководителям ОО рассмотреть рекомендации по проведению 

профилактической работы на педагогических советах. 

3. Проводить постоянный анализ поведения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

4. РУО совместно с КДН и ЗП рассмотреть возможность выездных 

мероприятий в ОО с целью контроля и оказания методической 

помощи. 

 

2. По второму вопросу « Государственная  итоговая аттестация в 2022 

году» выступила главный специалист Лоншакова Т.С. Она ознакомила 

присутствующих с материалами вебинара по ГИА от 14.04.2022 года. Вышел 

приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 17.03.2022 № 

128/387 «О внесении изменений в приказы Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 17.11.2021 № 835/1480 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ГВЭ по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» и 836/1481 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году». 

Не позднее 15.05.2022 должны быть изданы приказы директора о допуске 

выпускников к государственной итоговой аттестации. Проведение ГИА 

должно быть в соответствии с санитарно-эпидемиологическими условиями 

(термометрия, дезинфекция помещений и их проветривание, организация 



питьевого режима…). При пропуске выпускников на ППэ использовать 

металлодетекторы. 

В 2022 году планировалась отработка процедуры распечатки 

экзаменационных материалов для 9 класса в штабах ППЭ, но поскольку не 

вся область к этому готова, принято решение о доставке ЭМ в конвертах, как 

прежде. 

Затем до руководителей была доведена информация о работниках ППЭ на 

каждый экзаменационный день и по ОГЭ, и по ЕГЭ. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Руководителям школ к 15.05.2022  издать приказ о допуске 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3. Ознакомить работников школ, участвующих в ГИА, с графиком работы 

на ППЭ. 

3. Разное: 

- Об использовании государственных символов РФ в образовательной 

организации.  Бояринцева Т.Н. ознакомила присутствующих с письмом 

Минпросвещения РФ № СК-295/06 от 15.04.2022 и методическими 

рекомендациями об использовании государственных символов РФ в 

образовательных организациях. Согласно информации, начиная с 12 апреля 

2022 года в практику ОО внедряется церемония поднятия Государственного 

флага РФ и исполнение Государственнного гимна РФ (краткой версии). 

Разработаны методические рекомендации по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов РФ. 

Начиная с 1 мая 2022 года в практике воспитательной работы ОО должна 

быть внедрена церемония поднятия Государственного флага РФ и 

исполнение Государственного гимна РФ.  

- О предоставлении отчетности. Лоншакова Т.С. напомнила руководителям о 

своевременном предоставлении отчетности. Так же указала на ошибки при 

сдаче ежеквартальных отчетов об эффективности работы руководителя ОО.  

- Об исполнении соглашения по заработной плате. Вязникова Е.В. довела 

информацию о выполнении соглашения по заработной плате по категориям 

учреждений. По школам перевыполнение показателей на 112%, по детским 

садам – на 109%, по учреждениям дополнительного образования – на 112%. 

Большой перерасход фонда оплаты труда у МКОУ  Пестеревской СОШ, 

МКОУ ООШ д. Большой Порек, МКОУ ООШ д. Четай, МКОУ СОШ д. 



Рыбная Ватага. В целом по району идет перевыполнение показателей по 

административно-хозяйственному персоналу. По местному бюджету 

огромный перерасход у МКОУ ООШ д. Зимник, МКОУ Пестеревская СОШ, 

МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага. Во внеурочной деятельности почти у всех 

перерасход ФОТ. По детским садам на хозяйственный персонал тоже 

перерасход по местному бюджету, особенно в д/с «Родничок», по педагогам 

перерасход в «Колоске». Необходимо это учесть и выправить положение.  

- О дежурстве в праздничные дни. Вязникова Е.В. обязала всех 

руководителей в срок до 28.04.2022 года направить информацию о графике 

дежурства на все майские праздники. Кроме того, необходимо с 

обучающимися провести инструктажи по противопожарной безопасности, по 

поведению на водоемах, по профилактике укуса клещей.  

- Объявления. 

Бояринцева Т.Н. напомнила, что работа на портале РЭШ стоит на контроле 

Губернатора, так как входит в состав мотивирующего мониторинга. 

Финансовая грамотность тоже отслеживается, так как входит в 

функциональную грамотность. 

В детские сады и ДОПы направлена информация о том, что с 18.04-15.05 

идет опрос родителей , которые должны зайти по номеру сертификата 

ребенка и заполнить анкету. 

 

 

     

   

 


