
Протокол №5 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 20.05.2022 

1. О приёмке образовательных организаций к новому учебному году. 

Вязникова Е.В 

2. Об организации питания в образовательных организациях района. 

Вязникова Е.В. 

3. Об обеспечении безопасности при проведении праздничных 

мероприятий и летних лагерей. Инспектор ПДН МО МВД России 

«Кильмезский» - Беломорских М.Е. 

4. Об оказании психологической помощи несовершеннолетним в 

муниципальных образовательных организациях. Вязникова Е.В. 

5. Разное: 

- О техосмотрах школьных автобусов. Вязникова Е.В. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. Бояринцева Т.Н. 

- О работе в региональном навигаторе по дополнительному образованию. 

Бояринцева Т.Н. 

- Об участии в конкурсе «Навигатор детства 2.0». Бояринцева Т.Н. 

- О проведении муниципального конкурса управленческих команд. 

Бояринцева Т.Н. 

- О государственной итоговой аттестации. Лоншакова Т.С. 

- О предоставлении пакета документов на награждение работников 

образовательных организаций. Лоншакова Т.С.  
 

1. По первому вопросу «О приёмке образовательных организаций к 

новому учебному году» выступила Вязникова Е.В. Она напомнила 

руководителям ОО о ежегодной приемке учреждений к новому учебному 

году. На этот раз приемка будет без представителей надзорных органов. 

Акты приемки будут прошлогодние, с некоторыми изменениями. К приезду 

комиссии акты должны быть подготовлены акты обработки чердачных 

помещений, замера сопротивления электроизоляции, молниезащита. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить следующий график приемки ОО к новому учебному 

году: школы – с 11-13.07.2022 

детские сады и учреждения дополнительного образования –  

26-29.07.2022. 

2. Руководителям ОО подготовить все соответствующие 

документы. 

3. Специалистам РУО подготовить Распоряжение о приемке ОО к 

новому учебному году. 

 



2. По второму вопросу «Об организации питания в образовательных 

организациях района» Вязникова Е.В. довела до сведения присутствующих 

результаты пребывания уполномоченного по правам ребенка в Кировской 

области Шабардина В.В. 

Практически нет замечаний по детским садам, чего нельзя сказать про 

школы. Общие для всех замечания следующего характера: 

- отсутствие оказания психологической помощи обучающимся; 

- плохое знание руководителями СанПиНа (отсутствие суточных проб в 

холодильнике, несоответствие ежедневного меню фактическому 

приготовлению пищи, просроченные продукты, несоответствие меню 

СанПиНу, нет на сайтах ОО ежедневного меню, неверно заполненные 

брокеражные журналы и т.д.); 

- выход готового блюда с несоответствующей нормой и объемом. 

Замечания конкретно по каждой школе направлены в учреждения.  

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО подготовить объяснительные по каждому из 

замечаний в указанные сроки. 

2. Ежедневно в срок до 9.00 на сайте выкладывать ежедневное меню, 

позднее выгрузка не принимает. 

3. Изучить СанПиН с целью приведения всех требований по организации 

питания в соответствии с требованиями. 

 

3. По третьему вопросу «Об обеспечении безопасности при проведении 

праздничных мероприятий и летних лагерей» выступил инспектор ПДН МО 

МВД России «Кильмезский» Беломорских М.Е. 

Он напомнил присутствующим о том, что все обучающиеся, состоящие на 

всех видах профилактического учета, должны быть охвачены 

организованным отдыхом (лагерь, отработка на пришкольном участке, 

индивидуальное  трудоустройство и т.д.). Подать сведения по занятости 

учетников по всем летним месяцам. Необходимо пересмотреть дела по 

летнему отдыху, устаревшие документы изъять. Все работники, особенно 

недавно принятые на работу, должны быть проверены на сведения о 

судимости. Инструктажи обязательно проводить под роспись, журнал обхода 

территории заполнять дважды: до начала дня и после. Необходимо обратить 

внимание на сохранность личного и школьного имущества. Заранее 

направлять план встреч с правоохранительными органами по электронной 

почте. Незамедлительно сообщать в полицию о случаях противоправного 

отношения с детьми. 

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 

                   2. К 25.05.2022 года должны быть составлены акты обследования 

прилегающей к учреждению территории. 

                  3. Незамедлительно реагировать на появление подозрительных 

граждан на территории ОО, сообщать в правоохранительные органы. 



                   4. Осуществлять контроль организации перевозки обучающихся.  

4. По четвертому вопросу «Об оказании психологической помощи 

несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях» 

выступила Вязникова Е.В. Она отметила тот факт, что в школах 

отсутствует психологическая помощь обучающимся. На это указала и 

проверка Шабардина. Объективные причины этого недостатка есть, но 

данная проблема должна быть каким-то образом решена. Можно 

заключить договор на оказание психологической помощи с центром 

дистанционного обучения или сетевой договор с КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Кильмезь. Но в государственной школе психолог работает на 0,5 

ставки, поэтому оказание услуг школьникам из муниципальных школ 

проблематично. Поэтому, предпочтителен первый вариант. 

РЕШИЛИ: 1. Школам, которых посетил 4 мая 2022 года уполномоченный 

по правам ребенка в Кировской области в срок до 10.06.2022 года. А 

остальным в срок до 01.09.2022 заключить договора на оказание 

психологической помощи обучающимся со сторонними организациями. 

 

5.Разное. 

-   О техосмотрах школьных автобусов. Вязникова Е.В. напомнила 

руководителям о необходимости прохождения техосмотра. Сейчас эта 

процедура усложняется по причине сокращения пунктов техосмотра 

школьных автобусов. Руководители поделились мнениями, кто как эту 

проблему решает. В любом случае, необходимо заранее находить 

возможность пройти техосмотр. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. Бояринцева Т.Н. попросила 

руководителей направить в РУО списки детей, находящихся в социально-

опасном положении, что будут получать услугу отдыха и оздоровления. 

Нужно пересмотреть программы лагерей с целью включения мероприятий по 

государственной символике. Составлен примерный план мероприятий  на 

день защиты детей, приглашаются все желающие. 

До 15.00 25.05.2022 привезти на анализ нораротовирус биомассы. Стоимость 

анализа 500 рублей. 

Стоимость питания пока остается прежним, но вопрос на уровне 

Правительства Кировской области рассматривается. 

- О работе в региональном навигаторе по дополнительному образованию. 

Бояринцева Т.Н. В навигаторе находятся 10 образовательных организаций. 

Остальным до 01.09.2022 необходимо получить лицензию на оказание услуг 

дополнительного образования. 

- Об участии в конкурсе «Навигатор детства 2.0». Бояринцева Т.Н. 

напомнила руководителям школ о необходимости контроля за прохождением 

всех этапов претендентами на должность «советник директора по 

воспитанию», что включены в кадровый резерв от каждой школы. 

- О проведении муниципального конкурса управленческих команд. 

Бояринцева Т.Н. огласила промежуточные результаты конкурса и обратила 



внимание на то, что невнимательно изучаются условия Положения. По этой 

причине занижаются оценки жюри. 

- О государственной итоговой аттестации. Лоншакова Т.С. разъяснила 

вопросы оплаты работникам, занятым в ГИА и напомнила о прохождении 

обучения на платформе ФЦТ сотрудников ОО, участвующих в ГИА. Срок – 

до 26.05.2022.  

- О предоставлении пакета документов на награждение работников 

образовательных организаций. Лоншакова Т.С. еще раз напомнила о 

необходимости своевременного предоставления пакета документов на 

претендентов к награждению. Сроки несколько изменились. Сейчас на 

проверке округа документы на награждение ведомственным знаком отличия 

Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения», что дает 

возможность в дальнейшем получение звания «Ветеран труда». К июню 

готовим документы на награждение Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом министерства образования Кировской области, а к сентябрю – на 

Почетную грамоту или Благодарственное письмо Министерства 

просвещения РФ. 

 

 

 

Протокол совещания вела                   Лоншакова Т.С. 

 

 

 

 


