
 
 
«31» января 2020 г.                                                                                                                                       № 101/ОД 

 

 

Об утверждении Плана 

работы управления 

образования администрации  

Красногвардейского района 

на 2020 год 
 

 В целях обеспечения организованного функционирования системы 

образования Красногвардейского района в 2020 году, в соответствии 

решением Совета руководителей образовательных учреждений района от 30 

января 2020 года, протокол № 1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Признать работу управления образования администрации 

Красногвардейского района в 2019 году удовлетворительной. 

 2. План работы управления образования администрации 

Красногвардейского района на 2020 год утвердить. 

 3. Руководителям образовательных учреждений района, специалистам 

управления образования: 

 3.1. Обеспечить в 2020 году устранение недостатков, обозначенных в 

анализе работы управления образования за 2019 год. 

 3.2. Направить усилия деятельности на достижение целей и реализацию 

задач, стоящих перед системой образования района в 2020 году. 

 4. Главному специалисту отдела оценки качества образования Саввину 

А.А.  разместить План работы управления образования администрации 

Красногвардейского района на 2020 год на сайте управления образования. 

 5. Руководителям образовательных учреждений района довести План 

работы управления образования на 2020 год до сведения работников 

возглавляемых образовательных учреждений. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района                                                                                              Е.Н. Черняков 

 
Ульяненко Е.Н., 

(47247)3-11-61 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                      

Рассмотрен 

на заседании Совета руководителей 

образовательных учреждений 

района 30 января 2020 года, 

протокол № 1 

                      Утвержден                                                                        
приказом управления образования                                                                      

администрации 

Красногвардейского                                                                         

района от 31 января 2020 года  

№ 101 
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I. Анализ 

состояния развития системы образования в 2019 году 

 

 

Стратегической целью развития образования в Красногвардейском 

районе является создание условий для комплексного развития системы 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития Красногвардейского района. Для 

достижения этой  цели разработана и реализуется Муниципальная программа 

Красногвардейского района «Развитие образования Красногвардейского 

района». Перед образованием района поставлены следующие основные 

задачи:    

   1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

     2. Повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, 

современным требованиям общества. 

    3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

     4. Развитие муниципальной системы оздоровления детей. 

5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и 

этапами. 

На реализацию данных задач в 2019 году была направлена работа 

управления образования и подведомственных образовательных учреждений 

района. 

 Кроме того, 2019 год стал стартовым годом по реализации на 

территории района Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы главной целью 

которой заключается в определении приоритетов для построения на 

территории области доброжелательной образовательной среды в период до 

2021 года, способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную 

ценность общего и дополнительного образования. 

В 2019 году система образования района включала в себя 57 

муниципальных образовательных учреждений. Среди них 19 средних, 8 

основных школ, 1 начальная школа-детский сад, 25 дошкольных 

организаций, 4 организации дополнительного образования. По сравнению с 

2018 годом сеть образовательных учреждений уменьшилась: 12 сентября 

2019 года завершена процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад с. 

Валуй» в форме присоединения к МБОУ «Валуянская основная 

общеобразовательная школа». 

Организация услуг по предоставлению дошкольного образования на 

территории Красногвардейского района направлена на обеспечение 

основных государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования и это одна из 

основных задач, решаемых управлением образования. 
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По состоянию на конец 2019 года система дошкольного образования 

района представлена 25 дошкольными учреждениями, 2 дошкольными 

группами при МБОУ «Утянская СОШ» и МБОУ «Валуянская ООШ» и 1 

дошкольной группой в Николаевской начальной школе - детский сад. В 2019 

г. укомплектовано дошкольниками 62 группы в количестве 1138 человек. 

Охват детей дошкольным образованием в 2019 г. составил 71 % от 

количества детского населения в возрасте от 1 до 7 лет, что в сравнении с 

прошлым годом выше на 17%. 

Образовательный процесс осуществляли 130 педагогических 

работников, из них 59 человек (45,4 %) с высшим педагогическим 

образованием, 41 человек (31,5 %) с высшей квалификационной категорией, 

52 человека (40 %) с первой квалификационной категорией.  

Во исполнение «майских» Указов Президента РФ в части достижения 

100% доступности дошкольного образования и ликвидации очередей на 

зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения, все дети, нуждающиеся в дошкольном 

образовании, были зачислены в детские сады. В рамках национальных 

проектов «Образование» и «Демография» все дети в возрасте до 3 лет, 

желающие получить места в дошкольных организациях в прошедшем году, 

были охвачены дошкольным образованием. Дефицит мест в 2019 году не 

выявлен. Вместе с тем, детские сады г. Бирюча и с.Засосна перенаполнены на 

54 ребенка. 

Во исполнение решения Муниципального совета муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19 декабря 

2018 года № 7 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

района» установлена родительская плата за присмотр и уход за детьми 

муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждениях 

района с 1 января 2019 года в размере 80 рублей в день, а для родителей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей -  40 рублей в день. В 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

родительской платы полностью (100%) освобождены дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с туберкулезной 

интоксикацией. В районе действовала материальная поддержка семей, 

имеющих детей дошкольного возраста – это компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

Продолжалась работа по сопровождению семейного воспитания в 

рамках деятельности консультационных пунктов, которые функционировали 

на базе МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча», МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с. Засосна», МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» и 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка». Их основная цель - 

оказание содействия родителям в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих образование в форме семейного. В 2019 г. 119 семей получили 

методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь. 
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На базе Дома детского творчества и на базе Никитовский СОШ с целью 

предшкольной подготовки детей функционировала школа раннего развития 

«Родничок», которую в 2019 г.  посещали 95 детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

 МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» является инновационной 

площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по теме «Апробация и внедрение 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота». 30 воспитанников реализуют данную программу. 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» является инновационной 

площадкой по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями 

к качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение». МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с. Засосна», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» и 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» являются региональной 

инновационной площадкой по теме «Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области». 

С целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в 

дошкольных образовательных организациях с 13 мая 2019 года 

представители дошкольной общественности были вовлечены в процесс 

пропаганды внедрения «Бережливого производства» в практику работы 

детских садов. В «первой волне» были задействованы 19 дошкольных 

организаций района. В соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 24 июля № 1915 «О создании пула «опорных» 

площадок ДОО по внедрению бережливых технологий» МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. Бирюча» стал «опорной» площадкой по внедрению 

бережливых технологий.  Защита карточек 19 проектов «бережливого 

управления» состоялась 27 и 28 августа 2019 г. 

В целях повышения качества дошкольного образования в условиях его 

модернизации посредством роста профессионализма руководителей 

дошкольных образовательных учреждений района, развития и реализации их 

творческого потенциала, в 2019г. было организовано и проведено четыре 

семинара: 

- на базе МБДОУ «Детский сад с. Калиново»: «Формирование 

экологических представлений у детей дошкольного возраста»; 

- на базе МБДОУ «Детский сад «Огонёк» с.Нижняя Покровка»: 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

современных условиях»; 

- на базе МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»: 

«Совершенствование условий для раннего выявления, развития и реализации 

творческих способностей одаренных детей»; 
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- на базе МБДОУ «Детский сад с. Палатово»: «Профессиональная 

компетентность педагога дошкольной организации в реализации задач по 

развитию логического мышления у детей дошкольного возраста». 

В целях развития системы дошкольного образования с учетом 

современных социально-экономических условий, повышения мотивации 

непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой 

активности педагогов, популяризации инновационного педагогического 

опыта на основе нового профессионального мышления и утверждения 

приоритетов дошкольного образования в обществе в апреле 2019 года 

проводился муниципальный конкурс «Воспитатель года России - 2019». В 

данном конкурсе приняли участие 5 педагогов района.  

Результативность работы учреждений дошкольного образования в 2019 

году подтвердилась при участии детей в региональном фестивале «Мозаика 

детства»: из 38 воспитанников Красногвардейского района, участвовавших в 

фестивале, 13 детей одержали победу и получили призовые места. 

  Общее образование школьников в 2019 году осуществлялось в 28 

учреждениях (19 средних, 8 основных, 1 начальная школа - детский сад).  

Число учащихся по состоянию на 1 сентября 2019 года составляло 

3 389 человек (в 2016 году – 3 449, в 2017 – 3 412, в 2018 – 3 424).  

 В школах района образовательный процесс в 2019 - 2020 учебном году 

осуществляют 519 педагогов: 64 – руководители (директоры и заместители), 

405 учителя, 50 - педагогические работники: социальные педагоги, 

психологи, старшие вожатые, логопеды, тьюторы, педагоги доп. образования 

и др.  

 Образовательный уровень учителей: 

 - с высшим педагогическим образованием -  366 чел. (90,37 %); 

 - со средним специальным (педагогическим) – 39 чел. (9,63 %) 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 133 (32,84%), первую 

– 182 (44,94 %).  

 

Возрастной ценз учителей школ района: 

 
до 25  

лет 

25-29  

лет 

30-34  

лет 

35-39  

лет 

40-44 
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45-49  
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55-59 лет 
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и 
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9 
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% 

 

26 
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21 
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22 

5,44% 

51 

12.59% 

91 

25,30 

 

90 

22,23 % 

60 /50 

14,82%/ 

12,35% 

 

25 

6,18% 

10 

2,47% 

 

В районе 24 (5,93%) учителя со стажем работы до 5 лет. 

Среди руководителей школ 5 человек пенсионного возраста: 1 директор 

(МБОУ «Ливенская СОШ №1»), 4 заместителя директора (МБОУ 
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«Ливенская СОШ №1», «Засосенская СОШ», «Веселовская СОШ», «СОШ 

г.Бирюча»). 

В 2018 - 2019 учебном году доля учителей пенсионного возраста 

составляла – 17,78 % (72 человека), в 2019-2020 учебном году - 20,99% (85 

человек).     

Наблюдается старение педагогического состава района, темп старения 

увеличивается, приток молодых кадров незначителен. 

Количество   учителей пенсионного возраста наиболее высок в МБОУ 

«Калиновская СОШ», «Веселовская СОШ», «СОШ г.Бирюча». Основные 

кадровые проблемы назревают в сельских школах: Калиновской, 

Веселовской и др. Школа г. Бирюча в настоящее время обеспечена кадрами, 

в последние годы в это учреждение ежегодно прибывают молодые 

специалисты. 

Ежегодно из общеобразовательных школ района на заслуженный 

отдых уходят учителя пенсионного возраста, им на смену приходят молодые 

специалисты. Но количество приходящих молодых учителей 

катастрофически мало: 

- 2017 год: ушли 13 учителей с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 4, из них в школы – 3;  

- 2018 год: ушли 7 учителей с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 5, высшее образование имеют 4; 

- 2019 год: ушли 14 учителей с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 8, высшее образование имеют 6. 

В настоящее время повышают образовательный уровень в ВУЗах 4 

человека, 10 % от числа педагогов, имеющих среднее специальное 

образование, этот показатель ниже   уровня 2018-2019 учебного года (18%). 

 В ходе комплектования общеобразовательных школ педагогическими 

кадрами выявлена потребность в педагогах следующих специальностей: 

математика + физика – 2 человека, русский язык, литература – 1 человек, 

физкультура -1 человек. 

В текущем учебном году в штатном режиме по новым 

образовательным стандартам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего обучаются: 1 411 (100%) учащихся 

начальной школы, 1679 (100%) учащихся основной школы и 77 (27%) 

учащихся среднего общего образования. 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района профильное обучение учащихся не 

осуществляется. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района проводится с применением индивидуальных 

планов обучения по отдельным учебным предметам по выбору учащихся. 

В трех средних школах района (г. Бирюча, Верхнепокровская, 

Веселовская) по индивидуальным учебным планам обучается 116 

старшеклассников, что составляет 38,8 % (в прошлом году – 36,9 %) от числа 

старшеклассников школ района. 
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В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 1 апреля 2019 года № 965 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях области в апреле - 

мае 2019 года» были проведены ВПР:  

- в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- в 5-х классах по истории, биологии, математике, русскому языку; 

- в 6-х классах по географии, истории, биологии, обществознанию, 

русскому языку, математике; 

- в 7-х классах по русскому языку, биологии, математике, истории, 

иностранному языку, обществознанию, географии, физике; 

- в 11-х классах по истории, биологии, физике, географии, 

иностранному языку. 

Результаты ВПР: 

4 класс: 

- русский язык: количество участников - 355, получили оценку «2» - 

2(0,56%)учащихся, успеваемость – 99,44%, качество знаний – 64,8%; 

- математика: количество участников - 353, получили оценку «2» - 

1(0,28%) учащийся, успеваемость – 99,72%, качество знаний – 75,7%; 

- окружающий мир: количество участников - 352, получили оценку 

«2» - 0 (0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 75,5%. 

5 класс: 

- русский язык: количество участников - 286, получили оценку «2» - 

8(2,8%) учащихся, успеваемость – 97,2%, качество знаний – 60,5%; 

- математика: количество участников - 296, получили оценку «2» - 

13(4,4%) учащихся, успеваемость – 95,7%, качество знаний – 57,5%; 

- биология: количество участников - 290, получили оценку «2» - 0(0%) 

учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 68,3%; 

- история: количество участников - 296, получили оценку «2» - 

2(0,68%) учащихся, успеваемость – 99,4%, качество знаний – 63,9%. 

6 класс: 

- русский язык: количество участников - 324, получили оценку «2» - 

17(5,2%) учащихся, успеваемость – 94,8%, качество знаний – 54,9%; 

- математика: количество участников - 323, получили оценку «2» - 

4(1,2%) учащихся, успеваемость – 98,8%, качество знаний – 63,2%; 

- биология: количество участников - 330, получили оценку «2» - 

3(0,83%) учащихся, успеваемость – 99,2%, качество знаний – 62,4%; 

- история: количество участников - 334, получили оценку «2» - 2(0,6%) 

учащихся, успеваемость – 99,3%, качество знаний – 70,9%; 

- география: количество участников - 340, получили оценку «2» - 

0(0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 66,2%; 

- обществознание: количество участников - 330, получили оценку «2» 

- 2(0,61%) учащихся, успеваемость – 99,5%, качество знаний – 72,8%. 

7 класс: 

- русский язык: количество участников - 296, получили оценку «2» - 

14 (4,7 %) учащихся, успеваемость – 95,3 %, качество знаний – 43,3 %; 
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- математика: количество участников - 292, получили оценку «2» - 7 

(2,4%) учащихся, успеваемость – 97,5 %, качество знаний – 53,7 %; 

- биология: количество участников - 292, получили оценку «2» - 6 

(2,1%) учащихся, успеваемость – 98%, качество знаний – 67,5%; 

- история: количество участников - 295, получили оценку «2» - 2 

(0,68%) учащихся, успеваемость – 99,3%, качество знаний – 62%; 

- английский язык: количество участников - 5, получили оценку «2» - 

0 (0,68%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 40 %;  

- немецкий язык: количество участников - 8, получили оценку «2» - 

0(0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 62,5 %; 

- физика: количество участников - 34, получили оценку «2» - 1 (2,9 %) 

учащихся, успеваемость – 97%, качество знаний – 61,7%; 

- география: количество участников - 89, получили оценку «2» - 0 (0%) 

учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 59,6%;  

- обществознание: количество участников - 17, получили оценку «2» - 

0 (0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 47,1 %. 

11 класс: 

- химия: количество участников - 2, получили оценку «2» - 0 (0%) 

учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 100 %; 

- география: количество участников - 125, получили оценку «2» - 

0(0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 85,6%; 

- история: количество участников - 31, получили оценку «2» - 0(0%) 

учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 96,8%; 

- биология: количество участников - 27, получили оценку «2» - 0(0%) 

учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 85,1%; 

- физика: количество участников - 20, получили оценку «2» - 0(0%) 

учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 55%; 

- английский язык (письменная часть): количество участников - 32, 

получили оценку «2» - 0(0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество 

знаний – 84,3%; 

- немецкий язык: количество участников - 1, получили оценку «2» - 

0(0%) учащихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 100%. 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР учащимися 4-х классов 

 

Русский язык 

АТЕ 
Кол-во 

участников  

Распределение групп 

баллов в % в 2019 году  

Качество знаний 

% 

Успеваемость 

 %  

 «2» «3» «4» «5» 

в 2018 

году 

в 2019 

году в 2018 

году 

в 2019 

году 

Россия 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 70,3 69,6 85,4 95,4 

Белгор

одская 

обл. 

16353 1.1 24.6 49.4 24.9 

71,9 74,3 98,1 98,9 
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Красн

огвард

ейский  

район  

355 0.56 34.6 46.8 18 60,4 64,8 97,7 99,44 

 

Математика 

АТЕ 

Кол-во 

участ-

ников 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний % Успеваемость 

 % 

«2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 год  2018 год 2019 

год 

Россия 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 78,1 79 98,1 97,6 

Белгоро

дская 

обл. 

16426 0.47 18.2 44.9 36.5 

79,0 81,4 99,29 99,53 

Красно

гвардей

ский 

район 

353 0.28 24.1 44.5 31.2 70,3 75,7 99,67 99,72 

 

Окружающий мир 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний % Успеваемост

ь 

% 

«2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 год 2018 

год 

2019 

год 

Россия  1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 
78,7 78,9 99,17 99,0

6 

Белгородск

ая область 
16370 0.1 14.8 54.5 30.6 

84 85,1 99,8 99,9 

Красногва

рдейский 

район 

352 0 24.4 54.8 20.7 76,5 75,5 99,34 100 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР учащимися 5-х классов 

 

Русский язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 45,2 49,9 84,9 86,5 

Белгородск

ая область 
15133 5.1 34 40.3 20.6 

55,2 60,9 83,2 94,9 

Красногва

рдейский 

район 

286 2.8 36.7 45.5 15 50,7 60,5 93,5 97,2 

 

Математика 
АТЕ Кол-во Распределение групп Качество знаний Успеваемость 
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участник

ов 

баллов в % % % 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 48,9 54,2 86,4 88,4 

Белгородск

ая область 
15216 4.2 33.4 38.2 24.3 

57,3 62,5 93,5 95,8 

Красногва

рдейский 

район 

296 4.4 38.2 37.2 20.3 60 57,5 93,5 95,6 

 

Биология 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

Россия  1411463 2.9 36.3 47 13.8 61,9 60,8 97,5 97,1 

Белгородск

ая область 
15357 0.8 25.8 51.8 21.6 

72,7 73,4 99,28 99,2 

Красногва

рдейский 

район 

290 0 31.7 51.4 16.9 70,1 68,3 100 100 

 

История 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 59,8 53 94,0 92,1 

Белгородск

ая область 
15478 2.2 32.9 42.3 22.6 

70,8 64,9 98,0 97,8 

Красногва

рдейский 

район 

296 0.68 35.5 40.9 23 76,0 63,9 99,12 99,4 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР учащимися 6-х классов 

 

Русский язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Россия  1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 40,2 44,5 81,4 83,4 

Белгородск

ая область 
14013 6.9 36.9 40.9 15.3 

49,9 56,2 91,6 93,1 

Красногва 324 5.2 39.8 43.8 11.1 52,6 54,9 95,1 94,8 
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рдейский 

район 

 

Математика 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Россия  1293311 11,4 40,5 38,8 9,4 38,6 48,2 85,7 88,7 

Белгородск

ая область 
13958 3,7 35,1 47,2 14 

47,1 61,2 93,0 96,3 

Красногва

рдейский 

район 

323 1,2 35,6 48,3 14,9 54,4 63,2 92,8 98,8 

 

Биология 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Россия  1297055 6,8 36,2 44,7 12,3 56,5 57 94,1 93,2 

Белгородск

ая область 
14102 2,3 27,6 49,3 20,8 

69,2 70,1 97,6 97,7 

Красногва

рдейский 

район 

330 0,83 36,8 45,9 16,5 69,1 62,4 98,0 99,2 

 

История 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемост

ь 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 год 2018 

год 

2019 

год 

Россия  1227567 8.3 37.5 38 16.3 50,0 54,3 90,7 91,7 

Белгородск

ая область 
14106 1.8 29.6 45 23.7 

61,0 68,7 96,6 98,3 

Красногва

рдейский 

район 

334 0.6 28.4 44.3 26.6 68,3 70,9 97,6 99,3 

 

География 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество знаний 

% 

Успеваемост

ь 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 год 2018 

год 

2019 

год 

Россия  1245066 3,9 41,9 44,2 10,1 50,4 54,3 95,7 96,1 

Белгородск 14271 1,3 32,1 51,9 14,7 63,1 66,6 98,8 98,7 
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ая область 

Красногва

рдейский 

район 

340 0 33,8 50,3 15,9 100 66,2 100 100 

 

Обществознание 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 год 2019 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

Россия  1284448 6.7 38 40.1 15.2 55,8 55,3 93,5 93,3 

Белгородск

ая область 
14024 2 31.7 45.1 21.2 

66,7 63,2 98,0 94,9 

Красногва

рдейский 

район 

330 0.61 26.7 47 25.8 85,7 72,8 100 99,5 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР учащимися 7-х классов 

 

Русский язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  814819 19,4 44,3 30,9 5,4 36,3 80,6 

Белгородск

ая область 
13271 7,1 43 40,5 9,4 

49,9 92,9 

Красногва

рдейский 

район 

296 4,7 52 35,5 7,8 43,3 95,3 

 

Математика 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  839959 8,8 40,4 35,2 15,6 50,8 91,2 

Белгородск

ая область 
13038 2,8 37,1 40,9 19,2 

60,1 97,2 

Красногва

рдейский 

район 

292 2,4 43,8 39,7 14 53,7 97,5 

 

Биология 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 
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Россия  520734 8,7 38,9 43,9 8,4 52,3 91,2 

Белгородск

ая область 
13077 2,2 27,4 54,4 16,1 

70,5 97,9 

Красногва

рдейский 

район 

292 2,1 30,5 54,5 13 67,5 98 

 

История 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  556120 6,7 39,1 40,8 13,4 54,2 93,3 

Белгородск

ая область 
12614 1,7 29,1 46,6 22,6 

69,2 98,3 

Красногва

рдейский 

район 

295 0,68 37,3 45,4 16,6 62 99,3 

 

Английский язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  230516 25,6 41,9 24,8 7,7 32,5 74,4 

Белгородск

ая область 
846 5,1 38,3 36,4 20,2 

56,6 94,9 

Красногва

рдейский 

район 

5 0 60 40 0 40 100 

 

Немецкий язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  17514 26,4 47,4 22,5 3,7 26,2 73,6 

Белгородск

ая область 
22 4,5 27,3 50 18,2 

68,2 95,5 

Красногва

рдейский 

район 

8 0 37,5 62,5 0 62,5 100 

 

Физика 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  518497 12,5 50,3 33,3 4 37,3 87,6 



 15 

Белгородск

ая область 
3170 4,2 46,4 42,8 6,6 

49,4 95,8 

Красногва

рдейский 

район 

34 2,9 35,3 52,9 8,8 61,7 97 

 

География 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  516887 10,4 54,1 28,9 6,6 35,5 89,6 

Белгородск

ая область 
4036 1,9 38,3 44,1 15,8 

59,9 98,1 

Красногва

рдейский 

район 

89 0 40,4 41,6 18 59,6 100 

 

Обществознание 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2019 год 2019 год 

Россия  612248 14,9 45,7 32,2 7,2 39,4 85,1 

Белгородск

ая область 
4546 4,1 40,3 42,2 13,4 

55,6 95,9 

Красногва

рдейский 

район 

17 0 52,9 41,2 5,9 47,1 100 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР учащимися 11-х классов 

 

Химия 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  181298 1,8 26,4 46,5 25,4 64,4 71,9 96,9 98,3 

Белгородск

ая область 
1216 0,33 15,8 48,7 35,2 

73,3 83,9 98,3 99,7 

Красногва

рдейский 

район 

2 0 0 50 50 70,5 100 100 100 

 

География 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 
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  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  179248 1,1 25 53,9 20 75,7 73,9 98,6 98,9 

Белгородск

ая область 
3367 0,12 13,6 54,4 31,9 

85,3 86,3 99,64 99,88 

Красногва

рдейский 

район 

125 0 14,4 56 29,6 77,8 85,6 100 100 

 

Физика 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  186313 3,4 40,1 47,2 9,3 59,0 56,5 86,5 96,6 

Белгородск

ая область 
1250 0,72 26,8 58,9 13,6 

67,5 72,5 88,5 99,3 

Красногва

рдейский 

район 

20 0 45 55 0 63,6 55 100 100 

 

Английский язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  146907 0,81 8,1 30,1 61,1 83,2 91,2 98,2 99,3 

Белгородск

ая область 
1298 0,08 5,5 28,7 65,7 

87,1 94,4 98,9 99,9 

Красногва

рдейский 

район 

32 0 15,6 53,1 31,2 92,8 84,3 100 100 

 

Немецкий язык 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  8415 3,2 24,1 40,7 32 66,9 72,7 96,3 96,8 

Белгородск

ая область 
27 3,7 7,4 11,1 77,8 

72,0 88,9 100 96,3 

Красногва

рдейский 

район 

1 0 0 0 100 50 100 100 100 

 

История 
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АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  212762 2,3 19,2 48,2 30,3 81,8 78,5 98,4 97,7 

Белгородск

ая область 
1784 0,45 8 49,3 42,3 

90,7 91,6 99,48 99,6 

Красногва

рдейский 

район 

31 0 3,2 48,4 48,4 79,3 96,8 100 100 

 

Биология 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

  «2» «3» «4» «5» 2018 

год 

2019 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

Россия  207369 2,2 19,7 49,3 28,7 59,0 78 86,5 97,7 

Белгородск

ая область 
1706 1,4 9,6 48,9 40,2 

67,5 89,1 88,5 98,7 

Красногва

рдейский 

район 

27 0 14,8 44,4 40,7 63,6 85,1 100 100 

 

Анализ показывает, что успеваемость и качество знаний учащихся 4 

классов по сравнению с прошлым годом по русскому языку, математике и по 

окружающему миру остались примерно на том же уровне.  

В 5 классах наблюдается незначительное повышение успеваемости и 

качества знаний учащихся по русскому языку, по математике - качество 

знаний снизилось, а успеваемость незначительно повысилась. При 100 % 

успеваемости качество знаний по биологии снизилось, так же снизалась 

успеваемость и качество знаний по истории. 

Результаты ВПР в 6 классах показывают, что фактически по всем 

предметам качество знаний учащихся и успеваемость остались на прежнем 

уровне по сравнению с 2017 – 2018 уч.г. По географии наблюдается 

значительное снижение качества знаний со 100% до 62,2% при 100% 

успеваемости. 

Качество знаний и успеваемость по всем предметам обучающиеся 7 

классов показали на уровне средне областных. Только по истории и 

иностранному языку показали результаты ниже. 

В 11 классах при 100% успеваемости по всем предметам качество 

знаний учащихся незначительно повысилось по сравнению с прошлым 

годом, только по физике снизилось на 8%.   

В связи с этим, управлением образования, общеобразовательными 

учреждениями предпринимались определенные действия по повышению 

качества преподавания учебных предметов. В частности, на совещании с 
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руководителями общеобразовательных учреждений были проанализированы 

результаты ВПР, намечены пути повышения качества предметного 

образования, в школах разработаны соответствующие «дорожные карты».   

В 2019 году выпускники средних школ района сдавали два 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ (по русскому языку и математике 

(базовый или профильный уровень) и девять по выбору (литература, 

биология, химия, география, история, обществознание, английский язык, 

физика, информатика ИКТ).  

Результаты обязательного ЕГЭ по русскому языку и математике 

(базового и профильного уровней) следующие:  

Русский язык – всего участвовало 140 выпускников, набрали больше 

минимального порога 140 (100%). Средний тестовый балл в районе составил 

68,29, по области 70,59. 
Математика (профильный уровень) – участвовало 78 выпускников, 

набрали больше минимального порога 77 (98,72%), ниже минимального 

порога 1 (1,28%). Средний тестовый балл в районе составил 48,14, по области 

54,59. 
Математика (базовый уровень) – всего участвовало 62 выпускника, 

набрали больше минимального порога с учетом сентябрьских сроков 60 

(96,77%), ниже минимального порога 2 (3,23%), средний тестовый балл в 

районе составил 12,18, средняя оценка в районе 3,61, по области 3,98. 

Выпускники 11 классов, кроме обязательных предметов сдавали ЕГЭ 

по выбору с учетом будущей профессии: 

Литература – всего участвовало 12 выпускников, набрали больше 

минимального порога 12 (100%), ниже минимального порога 0 (0%), средний 

тестовый балл в районе составил 57,00, по области 65,08. 

Английский язык – всего участвовало 4 выпускника, все преодолели 

минимальный порог (100%), средний тестовый балл в районе составил 56,25 

балла, по области 71,62. 

Химия – всего участвовало 26 выпускников, набрали больше 

минимального порога 21 (80,77%), ниже минимального порога 5 (19,23%), 

средний тестовый балл в районе составил 47,69, по области 59,37. 

Информатика и ИКТ – участвовали 4 выпускника, набрали выше 

минимального порога 4 (100%), средний тестовый балл в районе составил 

58,75, по области 57,81. 

Биология – всего участвовало 32 выпускника, набрали больше 

минимального порога 26 (81,25%), ниже минимального порога 6 (18,75%), 

средний тестовый балл в районе составил 46,59, по области 51,11. 

Физика – всего участвовало 28 выпускников, набрали больше 

минимального порога 27 (96,43%), ниже минимального порога 1 (3,57%), 

средний тестовый балл в районе составил 45,14, по области 52,73. 

География – участвовало 2 выпускника, набрали больше 

минимального порога 2 (100%), средний тестовый балл в районе составил 

57,50, по области 57,04.                  
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Обществознание – всего участвовало 79 выпускников, набрали 

больше минимального порога 54 (68,35%), ниже минимального порога 25 

(31,65%), средний тестовый балл в районе составил 47,20, по области 53,61. 

История – всего участвовало 27 выпускников, набрали больше 

минимального порога 23 (85,19%), ниже минимального порога 4 (14,81%), 

средний тестовый балл в районе составил 45,96, по области 54,79. 

Анализ результаты экзаменов в форме ЕГЭ показывает, средний 

тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым баллом по 

области ниже по всем предметам в 2019 году (кроме географии, 

информатики и ИКТ) и на протяжении трех прошлых лет наш район 

показывает результаты ниже среднеобластных показателей (кроме 2018 года 

по географии, 2017 года по литературе). 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом 

стал выше по русскому языку, математике профильного уровня, физике, 

биологии, географии обществознанию, английскому языку, литературе, 

информатике и ИКТ. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом 

стал ниже по математике базового уровня, химии, истории. 

Удельный вес численности выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений района, не преодолевших с первого раза 

минимальный порог по математике базового и профильного уровней, 

составляет 13,57% (19 обучающихся). 

По результатам проведения государственной итоговой аттестации в 

основной период не получили аттестат о среднем общем образовании 5 

обучающихся общеобразовательных учреждений района (3,57%), из них два 

обучающихся пересдали экзамены в сентябрьские сроки. 

Таким образом, из 140 выпускников 11 классов получили аттестаты о 

среднем общем образовании (с учетом сентябрьских сроков) - 137, из них 4 

аттестата о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» (МБОУ «Большебыковская СОШ» -2, МБОУ «СОШ г. 

Бирюча - 2). Три выпускника 11 класса получили справки установленного 

образца (МБОУ «СОШ г. Бирюча» - 1, МБОУ «Никитовская СОШ» - 2). В 

сравнении с прошлыми годами в 2018 году - 8, в 2017 году- 6.  

В государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования приняли участие 358 выпускников из 25 

общеобразовательных учреждений района.      

Выпускники 9 классов сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, 

математику и два предмета по выбору. На выбор обучающихся были 

представлены 9 предметов: биология, химия, история, обществознание, 

физика, география, литература, информатика и ИКТ, английский язык. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

следующие:  

Русский язык – всего участвовало 356 выпускников. Средний 

тестовый балл по району составил 30,67, по области 31,04, средняя оценка по 
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району составила 4,01. Один выпускник в основной период получил отметку 

«2», что составляет 0,28%.  

В дополнительный период (сентябрь) сдавали русский язык 357 

выпускников (обучающийся Антоненко Никита прибыл в июле 2019 года в 

МБОУ «Ливенская СОШ № 1» из Республики Крым, по результатам ГИА-9 

по русскому языку получил отметку «2»). Средний тестовый балл по району, 

с учетом сентября составил 30,66, средняя оценка по району составила 4,01. 

Математика – участвовало 356 выпускников. Средний тестовый балл 

по району составил 15,99, с учетом сентябрьских сроков 16,06, по области 

16,06, средняя оценка по району 3,74. Четыре выпускника в основной период 

получили отметку «2», что составляет 1,12%. 

Обществознание – участвовало 302 выпускника, средний тестовый 

балл по району составил 26,06, с учетом сентябрьских сроков 26,16, средняя 

оценка по району 3,69. Три выпускника в основной период получили отметку 

«2», что составляет 0,99%. 

Биология – всего участвовало 185 выпускников. Средний тестовый 

балл по району составил 30,51, средняя оценка по району по биологии 3,94. 

Все выпускники преодолели минимальный порог баллов. 

История – участвовало 11 обучающихся. Средний тестовый балл по 

району составил 21,00, с учетом сентябрьских сроков 21,91, средняя оценка 

по району 3,36. Один выпускник в основной период получил отметку «2», 

что составляет 9,09%. 

Физика – участвовало 12 выпускников. Средний тестовый балл по 

району составил 25,00, средняя оценка по району 4,00. Все выпускники 

преодолели минимальный порог баллов. 

Химия – всего участвовало 38 выпускников. Средний тестовый балл 

по району составил 26,45, средняя оценка по району 4,50. Все выпускники 

преодолели минимальный порог баллов. 

Информатика и ИКТ – участвовало 35 выпускников. Средний 

тестовый балл по району составил 13,29, с учетом сентябрьских сроков 13,46, 

средняя оценка по району 3,71. Один выпускник в основной период получил 

отметку «2», что составляет 2,86%.  

Литература - участвовало 2 выпускника. Средний тестовый балл по 

району составил 29,50, средняя оценка по району 5,00. Все выпускники 

преодолели минимальный порог баллов. 

География - всего сдавало 118 обучающихся. Средний тестовый балл 

по району составил 23,06, с учетом сентябрьских сроков 23,10, средняя 

оценка по району 4,02. Один выпускник в основной период получил отметку 

«2», что составляет 0,85 %. 

Английский язык - всего участвовало 7 выпускников. Средний 

тестовый балл по району составил 47,57, средняя оценка по району 3,57. Все 

выпускники преодолели минимальный порог баллов. 

2 выпускника с ограниченными возможностями здоровья из МБОУ 

«Веселовская СОШ» (1), МБОУ «Никитовская СОШ» (1) сдавали русский 
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язык и математику в форме государственного выпускного экзамена, средняя 

оценка по русскому языку - 5 баллов, математике - 4,5 балла. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что средний 

тестовый балл по общеобразовательным предметам по району в сравнении с 

прошлым годом стал ниже по русскому языку, истории, английскому языку; 

стал выше по математике, физике, химии, географии, обществознанию, 

биологии, литературе, информатике и ИКТ. 

Удельный вес численности выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений района, не получивших с первого раза 

удовлетворительные результаты по учебным предметам, составляет 9,26% 

(33 обучающихся). 

По результатам проведения государственной итоговой аттестации в 

основной период не получили аттестат об основном общем образовании 4 

обучающихся общеобразовательных учреждений района (1,12%), они 

пересдали экзамены в сентябрьские сроки. 

358 выпускников с учетом сентябрьской пересдачи получили аттестат об 

основном общем образовании из них: 40 выпускников получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

Государственная итоговая аттестация в 2019 году прошла без 

нарушений. 

В 2019 году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

г.Бирюча» продолжал работу районный Центр поддержки одаренных 

детей. С 1 сентября 2019 года в Центр зачислены 152 обучающихся из 

средней школы г.Бирюча, Засосенской, Большебыковской средних школ, 

Самаринской, Хуторской основных школ.                 

В центре обеспечены необходимые условия для проведения занятий 

(аудитории, материально-техническое сопровождение учебного процесса).   

 В текущем учебном году воспитанникам центра удалось достичь 

определенных результатов в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Так, Малафеева Елизавета, учащаяся 10 класса 

МБОУ «Засосенская СОШ» стала победителем муниципального этапа по 

обществознанию и литературе, призер по истории, ОБЖ, праву. Капустин 

Максим, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ г.Бирюча» - призер по экономике 

и географии, Угроватая Маргарита, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ 

г.Бирюча» - победитель по истории, призер по обществознанию и экономике. 

Тельная Анна, учащаяся 10 класса МБОУ «Засосенская СОШ», призер по 

русскому языку, ОБЖ, экологии. 

      В 2018/2019 учебном году количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников составило 1978 человек (85% от 

общего количества обучающихся 4-11 классов).  

Количество победителей и призеров школьного этапа - 1417 человек.  

Общее количество участников муниципального этапа 731 человек, что 

составляет 56% от общего количества обучающихся 7-11 классов. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа – 209 

человек. 
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В 2018/2019 учебном году в региональном этапе олимпиады приняли 

участие 17 человек по 7общеобразовательным предметам. 

Призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии и немецкому языку стал Погорелов Даниил, учащийся 11 класса 

МБОУ «СОШ г.Бирюча». 

В прошедшем году дополнительное образование являлось 

актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования, 

удовлетворяющим образовательные потребности детей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. 

В районе функционировали 4 организации дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования администрации 

района. Это МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» 

и МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

В 2019-2020 учебном году в учреждениях дополнительного 

образования занимается 3043 обучающихся района, что составляет 89 % от 

общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет (85 % в 2018 году). 

 Образовательный процесс осуществляют 69 педагогических 

работников, из них 44 человек (63 %) имеют высшее педагогическое 

образование, 12 человек (17 %) высшую квалификационную категорию, 17 

человека (25 %) первую. 

Воспитанники и педагоги образовательных учреждений в 2019 году 

принимали активное участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и соревнованиях. Наиболее значимые результаты 

приведены в таблицах. 

 

Общеобразовательные учреждения 
 

I квартал  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Весёлые 

старты»  

Команда учащихся 

2-4 классов МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

3 место Левачков Пётр 

Дмитриевич,   

Полупанов Пётр 

Васильевич 

2. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Пашенко Анна 

Сергеевна, 8 класс, 

МБОУ «СОШ 

г.Бирюча» 

1 место Коцарева Елена 

Анатольевна 

3. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

Саввин Артем 

Николаевич, 11 

класс, МБОУ 

«Сорокинская 

3 место Шишкина Раиса 

Ивановна 
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классика» СОШ» 

4. 
Региональный 

конкурс эссе на тему 

«Что такое экзамены 

и для чего они 

нужны?» 

Сидельников 

Александр 

Алексеевич, 10 

класс, МБОУ 

«Верхнепокровская 

СОШ» 

1 место Лопатина 

Валентина 

Ивановна 

5. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

Лобода Даниил 

Андреевич,2 класс 

МБОУ 

«Самаринская 

ООШ» 

Призер (3 место) Алексеева Елена 

Ивановна 

6. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2018-

2019 учебном году 

 

 

Погорелов Даниил 

Игоревич, 11 класс, 

МБОУ «СОШ 

г.Бирюча» 

Призер по 

биологии и 

немецкому языку 

Ульяненко 

Валентина 

Тихоновна, 

Сиверская Елена 

Викторовна 

 

7. 

Региональный этап 

конкурса творческих 

работ для 

школьников по 

иностранному языку 

«Шире круг» 

(Friendly Circle) 

Хмелькова 

Виктория 

Яковлевна, 11 

класс, МБОУ 

«СОШ г.Бирюча» 

Победитель Алексеева Наталья 

Григорьевна 

8. Иванова Ирина 

Ильинична, 8 класс, 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

2-е место Пивненко 

Виктория 

Владимировна 

9. 

Областная олимпиада 

по избирательному 

законодательству 

Поздеева Софья 

Анатольевна, 10 

класс, МБОУ 

«Никитовская 

СОШ» 

Благодарственное 

письмо 

Избирательной 

комиссии 

Белгородской 

области «За 

активное участие 

в областной 

олимпиаде» 

Долженко Марина 

Алексеевна 

(награждена 

Благодарственным 

письмом 

Избирательной 

комиссии 

Белгородской 

области «За 

подготовку 

участника  

областной 

олимпиады») 

II квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, 

класс, 

образовательное 

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 
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учреждение  

1. Региональный конкурс 

«Юные географы 

Белгородчины» 

Рядодубова Анна 

Сергеевна, 10 

класс, МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

3 место Свистельникова 

Елена Викторовна 

2. Региональный этап 

Всероссийского 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Шишкина 

Виктория 

Александровна, 5 

класс, МБОУ 

«СОШ 

г.Бирюча» 

победитель Решетнякова Нина 

Николаевна 

3. Региональный этап 

Всероссийского 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Соломахина 

Анастасия 

Дмитриевна, 1 

класс, МБОУ 

«СОШ 

г.Бирюча» 

победитель Буханько Светлана 

Юрьевна 

4. Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и  

творческих работ 

«Первые шаги в науке», 

(очный этап, г. Москва) 

Шишкина 

Виктория 

Александровна, 5 

класс, МБОУ 

«СОШ 

г.Бирюча» 

диплом III 

степени 

Решетнякова Нина 

Николаевна 

5. Региональный этап 

областной спортивной 

акции школьников «От 

старта до финиша на 

одном дыхании» 

Команда 5 класса 

МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

3 место Полупанов Петр 

Васильевич 

 

III квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Региональный этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодежи «Меня 

оценят в XXI веке» 

Артамонова 

Ирина 

Анатольевна, 9 

класс, МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Победитель Савицких Н.Т. 

2. Малафеева 

Елизавета 

Владимировна, 

Призер Кубрак Н.А. 
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IV квартал 

10 класс, МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

3. Региональный конкурс 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения 

на дорогах» 

Рева Елена 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Победитель  

4. Региональный заочный  

конкурс 

«Информационно- 

библиотечный центр – 

инновационная модель 

библиотеки 

образовательной 

организации» 

Колтакова 

Екатерина 

Дмитриевна, 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

МБОУ «СОШ 

г.Бирюча» 

1 место  

5. Региональный заочный  

конкурс 

«Информационно- 

библиотечный центр – 

инновационная модель 

библиотеки 

образовательной 

организации» 

Медкова Ирина 

Павловна, 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

3 место  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 XV ежегодный детский 

областной конкурс 

художественного 

чтения «Здесь моя тяга 

земная…» 

Плетнева 

Анастасия, 

учащаяся 6 класса 

МБОУ «Утянская 

СОШ» 

призер Куцыкова С.Ю. 

2. Межрайонная научно-

исследовательская 

конференция для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Я думаю, 

решаю, открываю 

новое (ЯДРО)» 

Шишкина 

Виктория 

Александровна, 6 

класс, 

МБОУ «СОШ 

г.Бирюча» 

победитель Решетнякова 

Н.Н. 

3. Региональный этап 

симпозиума научно-

Олюнина Яна, 4 

класс, МБОУ 

призер II 

степени 

Ельчищева Н.Н. 
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Дошкольные учреждения 
 

I квартал 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1.  Международный 

марафон «Живая 

планета. В мире 

Салькова Алена 

МБДОУ «Деткий 

сад с.Палатово» 

Диплом  

1 место 

Леонова Л.Н. 

исследовательских 

работ и проектов 

обучающихся «Мои 

исследования – 

родному краю» 

«Верхососенская 

СОШ» 

4. Шишкина 

Виктория 

Александровна, 6 

класс, 

МБОУ «СОШ 

г.Бирюча» 

призер III 

степени 

Решетнякова 

Н.Н. 

5. Кузьмина Валерия, 

9 класс, МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

призер III 

степени 

Бажухина Е.И. 

6. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ им. Д.И. 

Менделеева 

Терлецкая Анна 

Анатольевна, 9 

класс, МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№1» 

призер III 

степени 

Корнева Г.Н. 

7 Региональный конкурс 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

предметной области 

«Физическая культура 

и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО» 

МБОУ 

«Коломыцевская 

СОШ» 

призер II 

степени 

Черняков Е.Н. 

8 Региональный конкурс 

на лучшую 

организацию работ по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

юнармейцев на 

территории 

муниципальных 

образований и 

городских округов». 

Красногвардейское 

местное отделение 

всероссийского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

диплом III 

степени 

Черняков Е.Н. 
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животных» 

2.  Международный 

марафон «Мир вокруг 

нас. Цветы и травы» 

Игнатова 

Валерия 

МБДОУ «Деткий 

сад с.Палатово» 

Диплом 

1 место 

Леонова Л.Н. 

3.  Международный 

марафон «Мир вокруг 

нас. Цветы и травы» 

Салькова Алена 

МБДОУ «Деткий 

сад с.Палатово» 

Диплом 

1 место 

Леонова Л.Н. 

4.  II Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «С «СУПЕР-

МАМОЙ» мы уже 

изучаем ПДД». 

Переверзева 

Катерина 

МБДОУ 

«Детский сад с. 

Самарино» 

III место Акимова Л.И. 

5.  Международный 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

21 века: опыт, 

достижения, методика» 

Малахова 

Н.П..воспитатель  

МБДОУ 

«Детский сад с. 

Стрелецкое» 

Диплом 

1 место 

 

6.  Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества, 

посвященного 95-

летию заповедника 

«Белогорья» 

Миляева Мария , 

6 лет, 

воспитанница 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Засосна» 

2 место Береговская Н.Н. 

7.  Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества, 

посвященного 95-

летию заповедника 

«Белогорья» 

Набивачева 

Мария , 6 лет, 

воспитанница 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Засосна» 

2 место Малафеева Т.И. 

8.  Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества, 

посвященного 95-

летию заповедника 

«Белогорья» 

Юрков Михаил , 

5 лет, 

воспитанник 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Засосна» 

1 место Юркова О.И. 

9.  Всероссийской 

олимпиады для 

дошкольников 

«Математические 

шарады для малышей» 

 

Пересыпкина 

Екатерина 

Воспитанница 

МБДОУ 

«Детский сад с. 

Верхососна» 

Лауреат 

 I степени 

 

Дитяткова Е.Т., 

10.  Всероссийской онлайн 

викторины для 

дошкольников 

"Правила дорожного 

движения" 

 

Нечаева 

Екатерина, 

воспитанница 

МБДОУ 

«Детский сад с. 

Верхососна» 

лауреат  

I степени 

 

Дитяткова Е.Т.  
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11.  Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц-

олимпиада: «Рабочая 

программа педагога как 

инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Дитяткова Е.Т., 

воспитатель  

  МБДОУ 

«Детский сад с. 

Верхососна» 

Победитель 

 2 место 
 

II квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1  Региональный 

фестиваль 

«Мозаика детства»  

Рыкова Вероника, 

воспитанница 

МБДОУ «Детский 

сад «Улыбка» с. 

Ливенка» 

победитель Кириллова С.В. 

Федько Мария, 

воспитанница 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна»  

победитель Семянникова 

Н.Н. 

Хмара О.А. 

коллектив 

воспитанников 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель Серикова А.А. 

  коллектив 

воспитанников 

МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с. 

Засосна» 

призер Колесникова О.К. 

Юркова О.И. 

Береговская Н.Н. 

Кудря Михаил, 

воспитанник МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

призер Глуховцева Е.М. 

команда 

воспитанников 

МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с. 

Засосна» 

лауреат Юркова О.И. 

Береговская Н.Н. 

 

III квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

Результат Ф.И.О. 

руководителя 
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(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

образовательное 

учреждение  

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1.  

Региональный этап 

фестиваля «Мозаика 

детства» номинация 

«Художественное 

слово» 

Рыкова Вероника, 

воспитанница 

МБДОУ«Детский 

сад «Улыбка с. 

Ливенка» 

Победитель Кирилова С.В., 

воспитатель 

МБДОУ«Детский 

сад «Улыбка с. 

Ливенка» 

2.  

Региональный этап 

фестиваля «Мозаика 

детства» номинация 

«Вокал» 

Федько Мария 

воспитанница 

МБДОУ«Детский 

сад  «Колобок» с. 

Засосна» 

 

Победитель 

Семянникова Н.Н., 

муз. Руководитель, 

Хмара О.А. 

воспитатель 

МБДОУ«Детский 

сад  «Колобок» с. 

Засосна» 

3.  

Региональный этап 

фестиваля «Мозаика 

детства» номинация 

«Детский оркестр» 

коллектив 

воспитанников 

МБДОУ«Детский 

сад  «Росинка» 

г.Бирюча» 

Победитель Серикова А.А., муз. 

руководитель 

МБДОУ«Детский 

сад  «Росинка» 

г.Бирюча» 

4.  

Региональный этап 

фестиваля «Мозаика 

детства» номинация 

«Хореография» 

коллектив 

воспитанников 

МБДОУ«Детский 

сад  «Березка» 

с.Засосна» 

Призер Колесникова О.К., 

муз. руководитель 

МБДОУ«Детский 

сад  «Березка» 

с.Засосна»; Юркова 

О.И., Береговская 

Н.Н. 

воспитатели  

МБДОУ«Детский 

сад  «Березка» 

с.Засосна» 

5.  

Региональный этап 

фестиваля «Мозаика 

детства» номинация 

«Умная игра» 

Кудря Михаил, 

воспитанник  

МБДОУ«Детский 

сад  «Колобок» с. 

Засосна» 

Призер Глуховцева Е.М.,  

воспитатель  

МБДОУ«Детский 

сад  «Березка» 

с.Засосна» 

6.  

Региональный этап 

фестиваля «Мозаика 

детства» номинация 

«Спартакиада 

«Быстрее, ваше, 

сильнее»» 

Команда 

воспитанников 

МБДОУ«Детский 

сад  «Березка» 

с.Засосна» 

Лауреат Юркова О.И., 

Береговская Н.Н., 

воспитатели 

МБДОУ«Детский 

сад  «Березка» 

с.Засосна» 

7.  

Региональный конкурс 

методических 

разработок, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности учащихся 

образовательных 

организаций 

КрасильниковаТ. 

Д,  

Рощупкина Н. И, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча»  

Яценко Е. П., 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

2 место Курепина О.М., 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча»  
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IV квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Всероссийский конкурс 

"Зимние фантазии. 

Поделка "В ожидании 

чуда) 

Авдеева Ира 

МБДОУ «Детский 

сад с. Малобыково» 

1 место Трапезникова Е.И. 

2 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей» 

Останков Михаил 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» 

г.Бирюча» 

1 место Литвинова В.Н. 

3 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей» 

Толстенко Владимир 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» 

г.Бирюча» 

1 место Попова Е.В. 

4 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей» 

Маслов Влад 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» 

г.Бирюча» 

1 место Цильман Н.В. 

5 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей» 

Чибиняева Ксения 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» 

г.Бирюча» 

1 место Красноруцкая Е.В. 

6 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей» 

Чибиняева Ксения 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» 

г.Бирюча» 

1 место Литвинцева Н.Н. 

7 Х Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи "Свобода и 

творчество" 

Кутырева Диана 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

8 VII Международной 

олимпиады 

"Интеллектуал" 

Комарков Евгений 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

9 Международный 

дистанционный 

конкурс "Звездный час" 

Коншина Анастасия 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

10 Международный 

дистанционный 

конкурс "Звездный час" 

Фокин Артем 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

Бирюча»  
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11 Международный 

дистанционный 

конкурс "Звездный час" 

Пьянова Юлия 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

12 Всероссийская 

викторина "Разработка 

основной 

общеобразовательной 

программы ДО в 

соответствии с ФГОС" 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

13 Международная 

интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" по 

знанию прав ребенка 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

14 Всероссийское 

тестирование 

"Аттестация 

педагогических кадров 

как фактор 

профессионального 

роста" 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

15 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД  "Новый 

дорожный знак глазами 

детей" приуроченному 

ко всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

Коншин Кирилл 

МБДОУ «Детский 

сад с. Самарино» 

1 место Долженко Евгения 

Викторовна 

16 III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД  "Новый 

дорожный знак глазами 

детей" приуроченному 

ко всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

Фокина Полина 

МБДОУ «Детский 

сад с. Самарино» 

1 место Акимова Лариса 

Игоревна 

17 Х Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи "Свобода и 

творчество" 

Ковалев Дмитрий 

МБДОУ "Детский 

сад с.Самарино" 

2 место Акимова Лариса 

Игоревна 

18 VI Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка "Окно в 

сказку" 

Сауков Артём 

МБДОУ «Детский 

сад с. Самарино» 

3 место Акимова Лариса 

Игоревна 

19 Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, методика" 

 

МБДОУ «Детский 

сад с. Самарино» 

2 место Акимова Лариса 

Игоревна 

20 Всероссийский конкурс 

«Свобода творчества» 

Шлыкова Есения 

МБДОУ «Детский 

сад с. Стрелецкое» 

Диплом 

Победитель      

(2 место) 

Малахова Н.П. 
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21 Фотоконкурс 

Белгородской 

региональной 

организации 

Профсоюза 

«Профсоюзный 

фотофакт» (в рамках 

Медиа-конкурса ФНПР 

имени 

радиожурналиста Я.С. 

Смирнова) 

Железнякова 

Людмила Ивановна,  

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад «Улыбка» 

с.Ливенка» 

Призер  

22 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Юрова Вероника 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

3 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

23 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Бородина Катя 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

2 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

24 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Ульяненко Лера 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

3 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

25 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Митюшина Лера 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

2 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

26 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Бекетова Ангелина 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

2 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

27 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Ласковец Варя 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

2 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

28 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Моргуляк Злата 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

2 место Михайлова 

Людмила 

Николаевна  

Горобец Лилия 

Николаевна   

29 Региональный конкурс 

методических 

разработок, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности учащихся 

Красильникова 

Татьяна Дмитриевна 

Рощупкина Наталья 

Ивановна 

Яценко Елена 

Петровна 

2 место  
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образовательных 

организаций 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

30 Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

"Окружающий мир" 

Ковшов Максим 

Сергеевич 

МБДОУ «Детский 

сад с.Верхососна» 

Лауреат 1 

степени 

Дитяткова Елена 

Тихоновна 

31 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для педагогов 

"Лучшая 

здоровьесберегающая 

среда" 

Дитяткова Елена 

Тихоновна 

МБДОУ «Детский 

сад с.Верхососна» 

Лауреат 1 

степени 
 

32 Международный 

творческий конкурс 

"Готовность 

дошкольника к школе в 

контексте ФГОС" 

Масловская Ольга 

Николаевна 

МБДОУ «Детский 

сад с.Верхососна» 

Победитель2 

степени 
 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 
 

I квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Фестиваль 

технического 

творчества  

Уваров Павел, МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

1 место Коцарев А.И. 

2 Фестиваль 

технического 

творчества 

Коцарева Лилия,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Коцарев А.И. 

3 Региональный этап XIX 

Всероссийской акции 

«Я – гражданин 

России» 

Кулыгина Яна, МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Захарченко Л.Д. 

4 Областной конкурс 

детских рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» 

Лабутина Дарья, 

 МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

1 место Черноусова Е.М. 

5 XV областной конкурс 

юных вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

Таршилова 

Анастасия, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

1 место Скорлупина Л.В. 

6 Зональный этап 

областного конкурса 

«Мы-Белгородцы! 

Думай! Решай! 

Действуй!» 

Башкатова 

Елизавета, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

2 место Шестакова Н.Л. 

7 XIX областной конкурс Фольклорный 3 место Шестакова Н.Л. 
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фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

ансамбль 

«Зоренька», МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

8 XIX областной конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

Вокальный 

ансамбль 

«Ровесницы», МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Белоус В.И. 

II квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1  XVIII областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья»  

Федорищева Яна, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Назарова О.И. 

2 XVIII областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья»  

Нестеренко Алина, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Склярова Т.В. 

3 XVIII областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья»  

Харина Софья, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место  Шипилова О.Н. 

4 XVIII областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья»  

Шестакова Ксения, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Коняева Е.А. 

5    XX 

Всероссийская 

Творческая 

Ассамблея «Адрес 

детства – Россия» в 

номинации «Театр 

танца»  

Хореографический 

коллектив 

«Никитяночка» МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Брукхаус С.А. 

6 Областной Ефимова Лариса диплом за  
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фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Белгородские 

жемчужинки – 

2019»  

Николаевна, 

директор МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

активную работу 

по художественно-

эстетическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

и подростков, 

высокий 

художественный 

уровень и 

исполнительское 

мастерство 

обучающихся  

7 Региональный 

конкурс рисунков 

«Рисуем 

музыку…», 

посвященного 

творчеству П.И. 

Чайковского  

Кулыгина Яна, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Захарченко Л.Д. 

8 Областной конкурс 

методических 

материалов для 

организации 

технического 

творчества 

обучающихся 

Коцарев Александр 

Иванович, педагог 

дополнительного 

образования  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место  

9 Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Святые 

заступники Руси»  

Истомина Анжелика, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»  

3 место Свистельникова 

Л.А. 

10 Областная научно-

практическая 

конференция 

«Истоки» 

Дубенцев Дмитрий, 

Мозговая Виктория, 

обучающиеся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчетва» 

2  место Шестакова Н.Л 

11 Областной 

Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского 

творчества 

«Радость души 

моей!»  

Ковалева Эвелина, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»   

I место  Склярова Т.В. 

12 XIX областной 

конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Коцарев Всеволод, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»   

II место Ефимова Л.Н. 
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III квартал 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и 

т.п.) 

1 Областной конкурс на 

лучший 

Педагогический проект 

«Православная 

инициатива» 

Ефимова Л.Н., 

Королева А.В., 

Масловская Л.В. , 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3 место    

2 Всероссийский конкурс 

детского рисунка "Это 

лето навсегда в моем 

сердце" 

Федорищева Яна, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

победитель Лебедева В.В. 

3 Всероссийский конкурс 

«Моя Родина» 

Миронова Арина, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3 место Захарченко 

Л.Д. 

4 X Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Свобода 

творчества» 

Травкина Мария, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3 место Травкина 

М.А. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств «Наследие» 

Танцевальный 

коллектив 

«Никитяночка», МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

лауреат I 

степени 

Брукхаус С.А. 

2 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств «Наследие» 

Танцевальный 

коллектив 

«Никитяночка», МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

лауреат II 

степени 

Брукхаус С.А. 

3 Всероссийский конкурс 

искусств «Новая 

звезда» 

Алексенко Дарья, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

дипломант I 

степени 

Белоус В.И. 

4 Областной конкурс 

обучающихся на знание 

государственных и  

Лозовая Валентина, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

победитель Коняева Е.А. 
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региональных символов 

и атрибутов Российской  

Федерации «Моя 

Белгородчина – моя 

Россия» 

5 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса творческих 

работ обучающихся «Я 

и Россия: мечты о 

будущем» 

Лабутина Дарья, МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Черноусова 

Е.М. 

6 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса творческих 

работ обучающихся «Я 

и Россия: мечты о 

будущем» 

Кулыгина Яна, МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Захарченко Л.Д. 

7 IV областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Селезнева Ксения, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

1 место Белоус В.И. 

8 IV областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Захарченко 

Анастасия, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Воронков А.И. 

9 IV областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Никитяночка», МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Брукхаус С.А. 

10 IV областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Надежда» 

Сычева Анна, 

Бочаров Кирилл, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3 место Кислова Е.Н. 

11 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Стиль жизни 

– здоровье!» 

Митусова Мария,  

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

1 место Свистельникова 

Л.А. 

12 Областной конкурс 

«Открытое письмо 

родителям» 

Сухорутченко Алина, 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

победитель Костева Л.А. 

13 Областной конкурс 

видеороликов «Дебют» 

Коллектив 

«Englishmania»  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Размышляева 

А.Р. 
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МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
 

I квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса и 

т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результа

т 

Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Областная выставка-

конкурс новогодних 

букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Серикова Дарья, 

объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом   

I степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

2 Черноусова Ксения,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом  

I степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

3 Толстенко Георгий,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом  

II степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

4 МБУ ДО СЮН Диплом  

I степени 

 

5 Областная выставка-

конкурс детского 

творчества «Родной 

природы красота» 

Белозерских Валерия, 

объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом   

I степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

6 Черноусова Ксения,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом  

III 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

7 Областная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Приближая дыхание 

весны…» 

Митусова Мария, 

объединение 

«Исследователи» 

Диплом  

II степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

8 Кононова Софья, 

объединение «Природа 

в творчестве»  

Диплом  

III 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

9 Толстенко Георгий, 

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 

III 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

10 Чертова Елена, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом  

II степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

11 Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом  

II степени 

 

12 МБУ ДО СЮН Диплом  

II степени 

 

13 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Научный катализатор»» 

2018-2019 учебный год 

  

Косьяненко Дарья, 

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом 

лауреата 

 I степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

14 Смелянская Виктория,  

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом 

лауреата  

 I степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

15 Горелова Виктория,  

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом 

лауреата   

I степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 
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16 Костырченко Никита,  

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

17 Костырченко Никита,  

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом 

лауреата 

 III 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

18 Костырченко Никита,  

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

19 Костенникова Полина,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

20 Толстенко Георгий,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 

лауреата  

II степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

21 Черноусова Ксения,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

22 Звягинцева Анна,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреата 

  II 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

23 Звягинцева Агелина,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Лауреат  

III 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

24 Малиновский Артем,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 

лауреата 

 I степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

25 Положенцева Анна,  

НОУ «Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 

 II 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

26 Положенцева Анна,  

НОУ «Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 

 II 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

27 Международный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

«Science in human life» 

Толстенко Георгий,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Грамота  

за 1 место 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

28 

Всероссийский конкурс, 

номинация «Моя малая 

Родина» 

Звягинцева Анна,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом  

III 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

29 Серикова Дарья,  

объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом  

I степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

30 VIII Российская научная 

конференция учащихся 

Звягинцева Анна,  

объединение 

Диплом 

лауреат  

Касаткина 

Оксана 
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«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА- АРКТИКА 

2019» 

«Комнатное 

цветоводство» 

II степени Николаевна 

31 Жидких Маргарита,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреат  

III 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

32 Толстенко Георгий,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 

лауреат  

III 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

33 Черноусова Ксения,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 

лауреат  

II степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

34 

Всероссийский конкурс 

«Научный катализатор: 

развитие 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников» 

ПДО МБУ ДО СЮН 30 

Дипломо

в 

лауреата  

I степени 

 

35 ПДО МБУ ДО СЮН 14 

Дипломо

в 

лауреата  

II степени 

 

36 ПДО МБУ ДО СЮН 1 Диплом 

лауреата  

III 

степени 

 

37 

Всероссийский конкурс 

на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые 

защитник Природы» 

МБУ ДО СЮН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

III 

степени 

 

 

 
 

II квартал 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководител

я 

(наставника, 

учителя и 

т.п.) 

1 Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества, 

посвященного 95-

летию заповедника 

«Белогорье» 

Загриценко Анна, 

Солодкова Виктория, 

объединение «Хранители 

природы» 

Диплом I 

степени  

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

2 Кравченко Анна, 

объединение «Юный 

натуралист» 

Диплом II 

степени  

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 
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3 Кудрявцева Лия, 

Масловская Анна, 

объединение «Юный 

натуралист» 

Диплом I 

степени  

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

4 

Всероссийское 

мероприятие 

«Голубая лента» 

Звягинцева Анна,  

объединение «Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреат  

III  степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

5 Звягинцева Агелина,  

объединение «Комнатное 

цветоводство» 

Лауреат  

III степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

6 Толстенко Георгий,  

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Лауреат  

III степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

7 МБУ ДО СЮН Сертификат 

участника 

 

8 Всероссийского 

конкурса  

учебно-

исследовательских  

экологических 

проектов  

«Человек на Земле» 

 

Косьяненко Дарья 

Алексеевна, 9 класс, 

объединение 

«Экосодружество» 

Диплом  

II  степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

9 Положенцева Анна 

Сергеевна, 10 класс/ НОУ 

«Эдельвейс» секция 

«Экология» 

Диплом  

III  степени 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

10 

Всероссийская акция 

«Волонтеры могут 

все!» 

2019 г. 

Костырченко Никита 

Сергеевич объединение 

«Экосодружество», 11 

класс 

Диплом 

победителя 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

11 Учащиеся МБУ ДО СЮН 10 Дипломов 

призера 

 

12 Всероссийского 

конкурса программ и 

методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ» 

Костырченко Светлана 

Николаевна 

Диплом  

II  степени 

 

13 За проведение 

Всероссийских 

экоуроков эколого-

биологического 

направления 

ПДО МБУ ДО СЮН 7 дипломов 

за 

проведение 

 

14 

Областная 

природоохранная 

акция «Земля наш 

дом» 

Ланина Кристина, 

объединение «Природа в 

творчестве» 

Диплом 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

15 Агитбригада «Хранители 

природы» 

Диплом 2 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

16 Областная выставка-

конкурс детского 

творчества «Родной 

природы красота - 

Черноусова Ксения, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 3 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

17 Белозерских Валерия, Диплом 1 Касаткина 
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2019» объединение «Природная 

мастерская» 

степени Оксана 

Николаевна 

 

III квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководител

я 

(наставника, 

учителя и 

т.п.) 

1 Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими педагогами 

организаций 

дополнительного 

образования 

Белгородской области 

Касаткина Оксана 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 

победителя 
 

2 Всероссийский 

экоурок «Наш дом. 

Ничего лишнего» 

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Благодарстве

нное письмо 
 

 

 

IV квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководител

я 

(наставника

, учителя и 

т.п.) 

1 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды в 2019-

2020 учебном году 

Дымов Егор 

Русланович, 

объединение 

«Исследователи» 

Диплом за 

3 место 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Звягинцева Анна 

Витальевна, 

объединение «Охрана 

природы» 

Диплом за 

1 место 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

2 

Областная выставка –

конкурс «Цветы как 

признанье…» 

Серикова Дарья, 

объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом за 

3 место 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Чертова Елена, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом за 

3 место 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

3 Региональный этап 

Всероссийского  

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в 2019-

2020 учебном году 

Кулешов Денис 

Вячеславович, 

объединение 

«Хранители природы» 

Диплом за 

2 место 

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 
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4 

Областной конкурс 

«Остаться бы в лете - 2019» 

(журнал «Большая 

переменка») 

Шаповалова Дарья,  

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом за 

3 место 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

Ряшинова Анастасия,  

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом за 

3 место 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

Бабичев Дмитрий,  

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом за 

3 место 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

Дымов Егор,  

объединение 

«Исследователи» 

Диплом за 

3 место 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Бочкова Диана,  

объединение 

«Орнитологи» 

Диплом за 

2 место 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Шаповалова Дарья,  

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом за 

3 место 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

Лихачева Татьяна,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом за 

2 место 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Дроженко Владимир,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом за 

2 место 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

МБУ ДО СЮН Диплом за 

2 место 

 

5 Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Зеленые технологии 

глазами молодых»  

Небогатых Юлия, 

НОУ «Эдельвейс» 

Диплом 

победителя 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

6 

Всероссийский конкурс 

учащихся «Развитие.  

Исследования. Проекты» 

2019-2020 учебный год 

Лихачева Татьяна, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

 Выскваркина Вита,  

объединение 

«Исследователи» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Небогатых Юлия, 

НОУ «Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Бочков Руслан,  

объединение 

«Исследователи» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Образцов Никита,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Масловская Анна,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Москвичев Даниил,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Выскваркина Вита, Диплом Дымова 
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объединение 

«Исследователи» 

лауреата 1 

степени 

Татьяна 

Николаевна 

7 

Всероссийский конкурс 

учащихся «Юный 

исследователь – катализатор 

интеллекта» 2019-2020 

учебный год 

Шапошников 

Максим, объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Зацепина Анна,  

объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Серикова Дарья,  

объединение 

«Природная 

мастерская» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

8 Всероссийский конкурс 

«Юный исследователь 

(осенний конкурс)» 2019-

2020 учебный год 

Новоселова Дарья,  Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

9 Всероссийский конкурс 

«Научный потенциал – XXI 

(осенний конкурс)» 2019-

2020 учебный год 

Калашникова 

Светлана, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

10 Всероссийский конкурс  

«Шаги в науку (осенний 

конкурс» 2019-2020 

учебный год 

Новоселов Егор, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

11 

Всероссийский экоурок 

«История вещей и 

экономика будущего» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Диплом за 

проведение 

урока 

 2 педагога 

МБУ ДО СЮН Благодарст

венное 

письмо 

 

12 

Всероссийский экоурок 

«Кто такой экотурист и 

зачем ему смартфон» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Диплом за 

проведение 

урока 

 2  педагога 

МБУ ДО СЮН Благодарст

венное 

письмо 

 

13 

Всероссийский экоурок 

«Как жить экологично в 

мегаполисе» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Диплом за 

проведение 

урока 

 2  педагога 

 МБУ ДО СЮН Благодарст

венное 

письмо 

 

14 

Всероссийский экоурок 

«Будущее Байкала» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Диплом за 

проведение 

урока 

4  педагога 

МБУ ДО СЮН Благодарст

венное 

письмо 

 

15 Всероссийский экоурок 

«Моря России: сохранение 

Педагоги 

дополнительного  

Диплом за 

проведение 

7  педагогов 
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морских экосистем» образования урока 

МБУ ДО СЮН Благодарст

венное 

письмо 

 

16 

Всероссийский экоурок 

«Сокровища Черного моря» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Диплом за 

проведение 

урока 

1 педагог 

МБУ ДО СЮН Благодарст

венное 

письмо 

 

17 

X Международный конкурс 

педагогов «Педагогический 

совет» 

Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 

Толстенко Светлана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 

Костырченко 

Светлана Николаевна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 

Дьячкова Татьяна 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 

Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

18 

Всероссийский конкурс 

педагогов «Новые 

горизонты образования» 

Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

19 Всероссийский конкурс 

учащихся «Развитие.  

Исследования. Проекты» 

Костырченко 

Светлана Николаевна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 

20 Всероссийский конкурс 

методистов «ПРОметод» 

Толстенко Светлана 

Николаевна 

Диплом 

дипломанта 

 

21 

Единый день 

дополнительного 

образования 

Литвинова Наталья 

Николаевна 

Благодарст

венное 

письмо 

департамен

та 

образовани

я «Лидер 

дополнител

ьного 

образовани

я – 2019» 

 



 46 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

I квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Областные финальные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» среди 

девушек 2005-2006 г. 

19-20 января 2019 года 

Ливенская СОШ №1 2 место Селезнев Н.И. 

2. Областные финальные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» среди 

юношей 

 2005-2006 г. 

19-20 января 2019 года 

Ливенская СОШ №1 1 место Селезнев Н.И. 

3. Областные финальные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» среди 

юношей 2003-2004 г. 

26-27  января 2019 

года 

Ливенская СОШ №1 1место Селезнев Н.И. 

4. Областные финальные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» среди 

девушек 2003-2004 г. 

26-27  января 2019 год 

Ливенская СОШ №1 3 место Селезнев Н.И. 

5. Первенство 

Белгородской области 

по полиатлону 

8-10 февраля 2019 года 

Губкин. «Лесная 

сказка» 

Ботвинова Кристина  

Утянская СОШ 

Криушина Валерия 

Казацкая СОШ 

2 место 

 

 

 

3 место 

Бычков В.А. 

 

 

 

Бычков В.А. 

5. 

 

 

Областные финальные 

соревнования по 

зимнему многоборью 

ГТО в зачет 61 

Команда 

Красногвардейского 

района 

 

2 место 

 

Бычков В.А. 
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областной 

Спартакиады 

школьников 

5-7 марта 2019 года 

Губкин 

6. 

 

Областные зональные 

соревнования по 

баскетболу среди 

юношей в зачет 61 

Областной 

Спартакиады 

школьников 

15 марта, с.Красное 

Команда 

Красногвардейского 

района 

 

2 место 

 

Селезнев Н.И. 

7. 

 

Областные зональные 

соревнования по 

баскетболу среди 

юношей в зачет 61 

Областной 

Спартакиады 

школьников 

16 марта, с.Красное 

Команда 

Красногвардейского 

района 

 

1 место 

 

Торохов Н.Н. 

Хабаров В.Н. 

 

II квартал 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. 

 

 

Областные зональные 

соревнования по 

волейболу в зачет 61 

областной Спартакиады 

школьников среди 

юношей 

11 апреля 2019 г. 

Команда 

Красногвардейского  

района 

1 место Александров 

С.Н. 

2. 

 

 

Областные зональные 

соревнования по 

волейболу в зачет 61 

областной Спартакиады 

школьников среди 

девушек 

12 апреля 2019 г. 

Команда 

Красногвардейского  

района 

2 место Ковалев Е.А. 

3. 

 

Областные финальные 

соревнования по 

волейболу в зачет 61 

областной Спартакиады 

школьников 

17-19 апреля 2019 г. П. 

Вейделевка 

Команда 

Красногвардейского  

района 

3 место Александров 

С.Н. 

4. 

 

Первенство 

Белгородской области 

Криушина Валерия 

1500 м. 

3 место 

 

Бычков В.А. 
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по легкой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2002-2003 г.р. 

6-7 мая. Г. Шебекино 

                 3000 м. 

Казацкая СОШ 

 

Кожухов Даниил 

Засосенская СОШ 

100 м. 

 

Белоножко Илья 

Сорокинская СОШ 

3000 м. 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

Бычков В.А. 

 

 

 

 

Бычков В.А. 

 

 

 

 

Бычков В.А. 

5. 

 

 

Первенство 

Белгородской области 

по легкой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р., 

посвященное Дню 

защиты детей 

25-26 мая. г. Шебекино 

Ботвинова 

Кристина 

Утянская СОШ 

400 м. 

800 м. 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

 

 

Бычков В.А. 

 

III квартал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Первенство 

Белгородской области 

в беге по шоссе  

Ботвинова Кристина 

Утянская СОШ 

3 место Бычков В.А. 

 

2 

 

Русская лапта – 

областные зональные 

соревнования в зачет 

62 областной 

Спартакиады 

школьников среди 

юношей  

Команда 

Красногвардейского 

района  

 (В-Покровская 

СОШ) 

 

3 место Попков Ф.В. 

3 Русская лапта – 

областные зональные 

соревнования в зачет 

62 областной 

Спартакиады 

школьников среди 

девушек  

Команда 

Красногвардейского 

района (Калиновская 

СОШ, Стрелецкая 

СОШ, Казацкая 

СОШ). 

 

2 место Ковалев А.В. 

4 Первенство 

Белгородской области 

по легкой атлетике 

среди юношей и 

девушек 2005-2006, 

2007-2008годов 

рождения  

 

Ботвинова Кристина 

Утянская СОШ 

2 место. Бычков В.А. 
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IV квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Финальные 

соревнования 

всероссийского 

турнира дворового 

футбола «Уличный 

красава» 14-15 лет. 6 

октября 2019 года с. 

Бессоновка 

Белгородского района  

Команда юношей – 

Веселовская СОШ, 

СОШ г. Бирюча, 

Верхосоренская СОШ 

3 место Чертовской 

В.А. 

2 Областные зональные 

соревнования по мини-

футболу в зачет 62 

Спаотакиады 

школьников среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

7 октября 2019 года с. 

Веселое 

Красногвардейского 

района. 

Команда юношей – 

Засосенская СОШ, 

СОШ г. Бирюча, 

Веселовская СОШ. 

2 место Лихачев Н.В. 

Антонов А.И. 

3 Областные семейные 

состязания, 

посвященные 

Всемирному дню 

туризма. 12 октября 

2019 года 

Старооскольский 

городской округ СОК 

«Белогорье».  

Семья Дворяшиных: 

Дворяшин В.М. 

Дворяшина Н.И. 

дочь Даша 

доь Аня 

1 место Дворяшин В.М. 

4 Первенство 

Белгородской области 

по борьбе дзюдо среди 

юношей и девушек 

2007-2008 годов 

рождения.  4-5 ноября 

2019 года г. Старый 

Оскол. 

Мясоедова Евгения -

СОШ г. Бирюча 

2 место Кузнецов А.В. 

5 Областные зональные 

соревнования по 

шахматам в зачет 62 

Спартакиады 

школьников 8 ноября 

2019 года г. 

Алексеевка 

Команда – СОШ г. 

Бирюча, Калиновская 

СОШ. 

3 место Дворяшин В.М. 

Ковалев А.В. 

6 Мемориал по легкой 

атлетике 

(легкоатлетические 

Ботвинова Кристина 

Утянская СОШ 

Двоеборье 

(600 – 1000 

метров) – 2 

Бычков В.А. 
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многоборья) 1-2 

декабря 2019 года г. 

Губкин. 

место. 

7 Областные 

преддивизионные 

соревнования «КЭС-

БАСКЕТ» среди 

команд сельских 

общеобразовательных 

учреждений. 16 

декабря 2019 года с. 

Красное 

Команда девушек 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

2 место Торохов Н.Н. 

8 Областные 

преддивизионные 

соревнования «КЭС-

БАСКЕТ» среди 

команд сельских 

общеобразовательных 

учреждений. 17 

декабря 2019 года с. 

Красное 

Команда юношей 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

2 место Селезнев Н.И. 

9 Областные зональные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

Всероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» 

10-11 лет (2008-2009 

г.р.) 19 декабря 2019 

года с. Ливенка 

Команда юношей 

МБОУ «Веселовская 

СОШ» 

2 место Чертовской 

В.А. 

10 Областные зональные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

Всероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» 

10-11 лет (2008-2009 

г.р.) 19 декабря 2019 

года с. Ливенка 

Команда девушек 

МБОУ «Веселовская 

СОШ» 

1 место Чертовской 

В.А. 

11 Областные зональные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

Всероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу» 

12-13 лет (2006-2007 

г.р.) 19 декабря 2019 

года с. Ливенка 

Команда юношей 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

2 место Селезнев Н.И. 

12 Областные зональные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

Всероссийского 

Команда девушек 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

1 место Селезнев Н.И. 
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Коллектив Учебно-профориентационного центра - постоянный 

участник фестивалей, выставок, парадов профессий. 

          Введение стандартов второго поколения связано с повсеместной 

организацией внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе и, которая способствует в полной 

мере реализации задач их воспитания и социализации.   

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

  В 2019 году в 28 образовательных учреждениях района с 100% 

обучающимися организована внеурочная деятельность, которая представлена 

рядом направлений: общекультурное; физкультурно-спортивное; обще-

интеллектуальное; духовно-нравственное; социальное; научно-

познавательное; военно-патриотическое.           

В 2019-2020 учебном году для учащихся 10-11 классов организовано 

профессиональное обучение по первой рабочей профессии на бюджетной 

основе на базе 5 ресурсных центров (МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа», МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр») и ОГАПОУ «Бирючанский техникум». Охват учащихся 295 чел. 

(98,6 %). В ресурсных центрах обучение осуществляется по специальностям: 

«Тракторист категории «С», «Делопроизводитель», «Швея», «Оператор ЭВ и 

ВМ». 

На базе техникума профессиональное обучение осуществляется по 

специальностям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Делопроизводитель», «Флорист», «Секретарь-администратор».  

Обучение идет за рамками учебного плана.  

Подготовка старшеклассников по второй рабочей профессии «Водитель 

категории «В», «Водитель категории «С» проходит по желанию учащихся и 

их родителей. Охват учащихся 257 человек (86 %). 

В 2018-2019 учебном году завершили обучение по первой профессии 

133 уч-ся 11 класса, получили соответствующие свидетельства 100 % 

учащихся. 

В 2019 году, одним из приоритетных направлений деятельности 

управления образования и образовательных учреждений района являлось 

организация отдыха и оздоровления детей.  

проекта «Мини-футбол 

в школу» 

12-13 лет (2006-2007 

г.р.) 19 декабря 2019 

года с. Ливенка 
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Оздоровительная кампания проводилась в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

- постановлением Правительства Белгородской области от 4 июня 2018 

г. № 206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Белгородской области»;  

- постановлением правительства Белгородской области от 15 марта 

2010 г. № 98-пп «О порядке расходования субсидий из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

- приказом департамента образования Белгородской области от 14 мая 

2019 г.  № 1136 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2019 году»; 

- постановлением администрации Красногвардейского района от 4 

февраля 2019 г. № 6 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей на территории Красногвардейского района Белгородской области». 

          В целях обеспечения подготовки качественной организации отдыха и 

оздоровления детей управлением образования администрации 

Красногвардейского района издано ряд приказов: 

- от 17 января 2019 г. № 26/ОД «Об утверждении плана мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 

году»; 

- от 17 января 2019 г. № 30/ОД «Об утверждении сети оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха в 

каникулярный период 2019 года»; 

- от 19 февраля 2019 г. № 145/ОД «Об утверждении порядка приема и 

функционирования организаций отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории Красногвардейского района»; 

- от 15 мая 2019 г. № 453/ОД «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году». 

           Основными приоритетами оздоровительной   кампании 2019 года были 

определены: 

-  создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, укрепив творческо – познавательный и интеллектуальный 

потенциал детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 

обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 

материально-технической базы; 

- активацию трудовой занятости детей и подростков в период детского 

оздоровительного сезона; 
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- профилактику детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании; 

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения; 

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 

2018 года; 

- организация работы профильных лагерей и отрядов; 

- туристско - краеведческая деятельность оздоровительных 

учреждений. 

           В минувшем, 2018-2019 учебном году, в 28 образовательных 

учреждениях района обучалось 3414 учащихся (на 1 января 2019 года).  

           Организация оздоровления детей в 2019 году проходила в период 

весенних, летних и осенних каникул. 

           В период весенних каникул с 25 марта по 31 марта на базе 9 

образовательных учреждений работали оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием, в которых отдохнули 210 детей; в 9 лагерях труда и отдыха 

отдохнули 90 чел., на базе МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» работал 

профильный оздоровительный лагерь для 60 одаренных и талантливых детей. 

           С 24 по 30 мая 2019 года на базе МАУ «Оздоровительный лагерь 

«Чайка» для 70 обучающихся 10 классов была организована работа 

профильного военно-полевого лагеря палаточного типа в рамках предмета 

ОБЖ.       

           В период летних каникул на базе 26 образовательных учреждений 

функционировали 16 лагерей труда и отдыха (300 детей) и 26 

оздоровительных лагерей (1167 детей). За время работы оздоровительных 

лагерей оздоровлено 1789 обучающихся района, из них 695 детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 249 детей 

больше, чем в 2018 году.     166 человек отдыхали в летнем оздоровительном 

лагере «Чайка», из них 20 человек прошли оздоровление за счет 

муниципального бюджета, 16 человек за счет средств родителей, 130 детей за 

счет регионального бюджета.  6 человек отдыхали в профильных лагерях 

области,  15 человек - в оздоровительных лагерях на побережье Азовского 

моря (г.Таганрог),  135  человек получили профилактическое лечение в 

санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия на 

территории  Белгородской области.  

           В период осенних каникул с 28 октября по 3 ноября 2019 года в 4 

образовательных учреждениях прошли оздоровления 175 детей и подростков  

находящихся в трудной жизненной ситуации, что больше на 75 чел. в 

сравнении с прошлым 2018 годом. 
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           Всего по итогам оздоровительной кампании в 2019 году оздоровлено 

2394 учащихся школ района, (70% от общего числа обучающихся), что выше 

уровня 2018 года (68,5%) на 1,5%.  

За время проведения оздоровительной кампании в 2019 году были 

использованы следующие денежные средства: 

для организации работы оздоровительных лагерей, в том числе лагеря 

палаточного типа: 

- 1 581 000 руб. – муниципальный бюджет; 

- 1 105 000 руб. – родительская плата; 

- 290 000 руб. – средства предприятий; 

- 582 000 руб. – средства областного бюджета, для оздоровления детей 

в трудной жизненной ситуации. 

Для организации летнего отдыха в оздоровительном лагере «Чайка» 

было выделено из областного бюджета 1 685 тыс. рублей на отдых 130 детей 

района, находящихся   в трудной жизненной ситуации и из муниципального 

бюджета 260 тыс. рублей для оздоровления 20 одаренных и талантливых 

детей района.   

Стоимость путевки в оздоровительный лагерь «Чайка» составила 12957 

руб. (2018 г.- 11609 руб.), в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

и лагерь труда и отдыха стоимость путевки составила 1950 руб. (2018 году -

1905 рублей). Стоимость одного дня пребывания ребенка в профильных 

лагерях и лагерях палаточного типа составила 300 руб. (2018г.- 300 руб). 

В 2019 году была организована работа 22 профильных лагерей в летний 

период, из них 3 волонтерских лагеря, 2 православных лагеря, 3 профильных 

лагеря физкультурно-спортивной направленности, 4 профильных лагеря 

художественно-эстетической направленности, 1 лингвистический 

оздоровительный лагерь, 1 туристско-краеведческий, 2 военно-

патриотической направленности, 6 профильных лагерей экологической 

направленности. 

           За период работы оздоровительных лагерей было организовано 42 

экскурсии по территории района и области, в которых приняли участие более 

900 детей и подростков. 

 В соответствии с приказом управления образования от 5 июня 2019 

года № 529/ОД «О проведении мониторинга деятельности оздоровительных 

учреждений на территории Красногвардейского района» в июне-июле 

проводился мониторинг работы оздоровительных лагерей и районный 

конкурс проектных идей «Лето+ПРОЕКТ» среди образовательных 

учреждений. На конкурс были представлены материалы из 11 

образовательных учреждений района, из них 8 учреждений, организующие 

на своей базе летние оздоровительные лагеря и 3 учреждения, организующие 

работу лагерей труда и отдыха.  

         В номинации «Лучшее летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей» победителем стал пришкольный оздоровительный 

лагерь МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2» с 

проектом по организации туристической деятельности; в номинации 
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«Лучшее летнее оздоровительное учреждение труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей» победителем стал проект по профориентации 

подростков реализованный в лагере труда и отдыха МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа г.Бирюча».        

  Материалы с опытом работы оздоровительных лагерей направлены на 

областной смотр-конкурс среди муниципальных районов по организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 

году. 

 Таким образом, управление образования администрации района, 

общеобразовательные учреждения с задачами, поставленными на период 

проведения оздоровительной кампании в 2019 году в целом справились.  

 Управлением образования администрации района осуществлялась 

проектная деятельность в системе образования района. На официальном 

портале управления образования выделен отдельный ресурс «Проектное 

управление», на котором размещена полная информация о проектах, как 

реализуемых в настоящее время, так и реализованных в разные периоды. 

 В 2019 году управлением образования реализовывались проекты: 

 - «Создание ресурсного центра поддержки и развития Российского 

движения школьников на базе МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Цель: организация поддержки и развития Российского движения 

школьников на базе МБУ ДО «Дом детского творчества. 

Результат: открыты 15 детских объединений «РДШ» с охватом более 

1300 обучающихся, занятых в мероприятиях РДШ.  

  - «Внедрение системы вариативного дошкольного образования в 

Никитовском сельском поселении Красногвардейского района».  

Цель: увеличения охвата дошкольным образованием жителей 

Никитовского сельского поселения Красногвардейского района через 

внедрение вариативных форм. 

Результат: открытие группы раннего развития на базе МБОУ 

«Никитовская СОШ» с охватом 30 детей в возрасте 5-6 лет и открытие 

консультационного центра на базе МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. 

Никитовка» для семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

Реализующиеся проекты: 

 - «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников 

Красногвардейского района к олимпиадам «Путь к Олимпу».  

Цель: увеличение количества победителей и призеров школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 Результат: создание муниципальной системы непрерывной подготовки 

к олимпиадам обучающихся и педагогов, позволяющей увеличить 

количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 2018-2019 

учебном году с 505 до не менее чем 600 человек и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 51 до не менее чем 70 человек, в 

2019-2020 учебном году с 600 до не менее чем 670 человек и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с 70 до не 

менее чем 110 человек. 
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         В рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная 

школа», сформированной с учетом и в условиях реализации национального 

проекта «Образование», определены векторы развития муниципалитета и 

каждого образовательного учреждения в условиях трансформации отрасли в 

целостную, открытую и вариативную систему. Для достижения 

поставленных целей в 2020 году запланирована реализация следующих 

проектов: 

      -  «Создание механизма системы успешной адаптации к школе 

дошкольников  Красногвардейского района «На пороге школы»; 

      -   «Создание лего-студий в образовательном пространстве 8 дошкольных 

учреждений Красногвардейского района»; 

      -  «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района  в режиме «Школа полного дня»; 

      - «Повышение уровня организации психолого-педагогического 

сопровождения в рамках защиты и поддержки психологического здоровья 

участников образовательного процесса в общеобразовательные организации 

Красногвардейского района Белгородской области»; 

        - «Создание системы наставничества для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района»; 

        - «Создание муниципальной модели единого доброжелательного 

воспитательного пространства в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района «С чего начинается Родина?»;  

       - «О разработке комплекса мероприятий по внедрению инструментов 

бережливого управления в деятельность общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района»; 

       - «Формирование единого системного подхода к оценке качества 

образования от результатов диагностических работ независимой оценки 

качества образования к результатам итоговой аттестации обучающихся».  

Одной из ключевых задач, стоявших перед системой образования 

района в 2019 году, являлось обеспечение функционирования 

образовательных учреждений и их подготовка к новому учебному году. 

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений к 

началу нового учебного года 07 июня 2019 года издан приказ управления 

образования № 51/АХ «О подготовке образовательных учреждений района к 

началу нового 2019-2020 учебного года и работе в осенне-зимних условиях». 

Данным приказом были утверждены мероприятия по подготовке 

образовательных учреждений района к новому учебному году и работе в 

осенне-зимних условиях 2019-2020 годов, которые на сегодняшний день 

выполняются руководителями образовательных учреждений. 

Сметой расходов по отрасли «Образования» в 2019 году были 

предусмотрены денежные средства (из всех источников финансирования) на: 

- противопожарные мероприятия – 1 422 000 руб; 

- антитеррористические мероприятия – 1 991 000 руб.; 

- проведение текущего ремонта – 885 000 руб.; 
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- приобретение учебников и учебно-наглядных пособий (областной 

бюджет) – 6 102 000 руб.; 

- приобретение школьной мебели – 654 000 руб.; 

- приобретение оборудования для пищеблоков – 59 000 руб.; 

- другие мероприятия – 550 000 руб. 

Во всех 57 образовательных учреждениях в летний период 2019 года 

проведен текущий и косметический ремонт (покраска полов, панелей, окон, 

дверей). 

На проведение текущего ремонта затрачено 885 000 рублей. 

При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

и работе в осенне-зимних условиях проведены следующие наиболее 

значимые работы: 

- ремонт систем отопления и водоснабжения на сумму 78 000 руб.; 

- ремонт кровли в   Арнаутовской средней школе на сумму 49 000 руб.; 

- устройство теневых навесов в детских садах «Светлячок» с. 

Никитовка и с. Коломыцево на сумму 385 000 руб.  и другие. 

При подготовке образовательных учреждений района к новому 

учебному году внимание уделялось замене и пополнению устаревшего 

технологического, спортивного, компьютерного оборудования, мебели.  

Всего на эти цели израсходовано 1 078 000 рублей, в том числе: 

- технологическое оборудование для пищеблоков (котел 

пищеворочный) на сумму 125 000 рублей приобретен в детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча. 

- спортивное оборудование (спортивный уголок) на сумму 9 700 рублей 

установлено в детском саду «Улыбка» с. Ливенка; 

- компьютерное оборудование на сумму 405 000 рублей получили 

общеобразовательные учреждения района; 

- закуплена мебель в Самаринскую основную, Никитовскую, Казацкую, 

Коломыцевскую средние школы на сумму 423 000 рублей. 

Для обеспечения безопасного подвоза школьников все школьные 

автобусы оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми 

маячками.  

 В течение весенне-летнего периода во всех образовательных 

учреждениях района был проведен замер сопротивления изоляции 

электроустановок и электроприборов, обслуживание электрических сетей, 

пожарной сигнализации, системы передачи извещения на пульт ЕДДС, 

котельных и газовых счетчиков, проведено обучение персонала пожарно-

техническому минимуму, обучение ответственных за эксплуатацию 

тепловых установок. Полностью заменены огнетушители, с истекшим сроком 

эксплуатации, проведена огнезащитная обработка чердачных перекрытий. 

Всего на эти цели затрачено более 700 000 рублей. 

В целях усиления антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений района в 2019 году проведена ревизия 

состояния ограждения прилегающих территорий образовательных 

учреждений района, обслуживание видеонаблюдения, которым оборудованы 
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все образовательные учреждения. На реализацию данных мероприятий 

израсходован 1 млн. рублей. Кроме того, дополнительно за счет средств 

муниципального бюджета проведено устройство ограждения в Стрелецкой 

средней школе (940 000 руб.)   

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 7 

октября 2017 года № 1235 проведено обследование и категорирование 

образовательных учреждений района.  

      Согласно требованиям учреждений образования, отнесенных к 1 и 2 

категории, должны охраняться сотрудниками частных охранных 

организаций.  

В бюджет управления образования на 2019 год были включены 

денежные средства для обеспечения охраны для МБОУ «СОШ г. Бирюч» и 

МБОУ «Засосенская СОШ», относящихся к 1 категории. 

На осуществление мероприятий санитарно-эпидемиологической 

безопасности затрачено более 4 млн. руб. Данные мероприятия включали в 

себя приобретение моющих средств, мягкого инвентаря, проведение 

дератизации, гигиенической подготовки персонала, медицинских осмотров, 

исследования продукции и др. 

 В соответствии с распоряжением администрации района от 28 мая 2019 

года № 353 «О проверке готовности образовательных учреждений района к 

новому 2019-2020 учебному году» проведена комиссионная проверка 

готовности образовательных учреждений района к 2019-2020 учебному году.  

Все образовательные учреждения были приняты комиссией. 

Неоценимую помощь системе образования района второй год подряд 

оказывает группа компаний «Авида» (ген. директор Романенко Елена 

Николаевна). В 2019 году данной организацией: 

- проведена замена окон в детских садах с. Стрелецкое, Самарино, 

«Березка» с. Засосна, «Улыбка» с. Ливенка; 

- проведена замена окон в учебных кабинетах Коломыцевской средней 

школы, со стороны фасада в Казацкой средней школе; 

- в Засосенской средней школе осуществлено устройство резинового 

покрытии в спортивном и тренажерном залах; 

- для детского сада с. Стрелецкое приобретено 20 детских кроваток.  

За счет средств некоммерческой организации Фонд поддержки 

здоровья, образования, физкультуры и спорта «Поколение» (ген. директор 

Петухов Евгений Владимирович) в Казацкую, Стрелецкую, Палатовскую 

средние школы приобретено компьютерное оборудование на сумму 120 000 

рублей, в Казацкую среднюю школу – интерактивный комплект стоимостью 

94 000 рублей. 

Однако, наряду с имеющимися достижениями, в образовании района 

есть и проблемы, которые необходимо поэтапно решать в рамках Стратегии 

дошкольного, общего и дополнительного образования, региональной 

Стратегии «Доброжелательная школа», в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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Поэтому, основными задачами в 2020 году, стоящими перед системой 

образования района, являются: 

   

II. Приоритетные направлении развития и задачи. 

 

2.1. Повышение эффективности и качества образования: 

 - внедрение новых образовательных технологий; 

 - обновление содержания образования; 

- совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения; 

- обеспечение повышения качества образования в образовательных 

учреждениях с низкими результатами и/или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- создание условий эффективного внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования, образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Обеспечение профессионального роста педагогов: 

- изменение содержания и форм методического обеспечения 

профессионального роста педагогов; 

- внедрение новых форм мотивации профессионального роста; 

- выявление педагогов, потенциально способных к руководящей 

деятельности в сфере образования, и развитие у них соответствующих 

компетенций; 

- развитие профессионально-педагогической компетентности 

современного педагога; 

 -внедрение регионального компонента профессионального стандарта 

педагога. 

2.3. Консолидация усилий социальных институтов в воспитании 

детей и подростков с учетом муниципальных и региональных 

особенностей: 

- внедрение новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие 

мотивации и способностей подрастающего поколения в познании, 

творчестве, труде и спорте; 

 - разработка и реализация педагогических систем, технологий, 

направленных на воспитание национальной идентичности, 

гражданственности, патриотизма и любви к малой Родине у детей и 

молодежи; 

- внедрение новых организационно-экономических и управленческих 

механизмов взаимодействия системы общего и дополнительного образования 

детей в вопросах воспитания детей и подростков; 

 - разработка и внедрение новых механизмов и инструментов 

вовлечения молодежи в активную социально значимую деятельность, 
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направленную на социокультурное развитие и профессиональную 

самореализацию подрастающего поколения; 

 - создание условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, 

продвижение ценностей здорового образа жизни: 

- профилактика аддитивного поведения детей и молодежи; 

 - формирование культуры питания и двигательной активности 

подрастающего поколения; 

- развитие   культуры   здоровья   субъектов   образовательного 

процесса; 

- создание и внедрение модели здоровьесберегающего учебного дня 

школьника; 

- внедрение новых форм, методов работы, технологий, направленных на 

продвижение ценностей здорового образа жизни. 

 

III. Основные мероприятия управления образования на 2020 год 

 

Мероприятия управления образования на январь 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

Заседание Совета руководителей 

образовательных учреждений. 

   О плане работы управления 

образования на 2020 год. 

 

   Об изменениях в работе управления по 

контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования области. 

 

 

 

Ульяненко Е.Н. 

 

 

 

Черняков Е.Н. 

Упр. образования  

II. 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Внесение сведений  в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего  общего 

образования  в 2019/2020 учебном году 

(об участниках ГИА -11 всех категорий с 

указанием  перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА-11, в форме  

ГИА -11, об ОМСУ, ОО, о выпускниках 

текущего года ГИА-9, об участниках 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку, включая категории лиц 

с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов). 

   Муниципальный этап Всероссийского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Саввин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 
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2.3. 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

 

2.9. 

 

 

2.10. 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - 

исследователь». 

   Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

   Проведение пробного экзамена на 

муниципальном уровне по русскому 

языку для выпускников 11-х классов.  

   Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

   Проведение пробного регионального 

устного итогового собеседования по 

русскому языку для выпускников 9-х 

классов. 

   Проведение муниципальных 

родительских собраний ГИА- 9, 11. 

   Формирование муниципального банка 

данных обучающихся из категории ТЖС. 

   Обучающий семинар по внедрению 

бережливых технологий в деятельность 

ДОУ района.  

   Районный конкурс «Зелёный огонёк».  

 

 

 

Ефименко Г.М. 

Воронкова Н.П. 

 

Ефименко Г.М. 

Калустова Н.В., 

Ефименко Г.М., 

Саввин А.А. 

 

Коровина Т.Ф. 

 

Попова Г.И., 

Ефименко Г.М., 

Саввин А.А. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И. 

 

 

Левшина В.Н. 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

Воронкова Н.П. 

 

 

Упр. образования 

 

Согл. графику 

 

 

ППЭ 

 

Упр. образования 

 

 

Школы  

 

ДК «Молодежный» 

с. Засосна 

 

 

Упр. образования 

 

 

Упр. образования 

Упр. образования 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

 

3.6. 

 

 

 

3.7. 

 

 

3.8. 

 

3.9. 

 

3.10. 

3.11. 

 

 

3.12. 

 

3.13. 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Елка главы администрации района. 

   Уроки мужества, посвященные Дню 

освобождения Красногвардейского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

   Рождественский турнир по баскетболу. 

   Рождественский турнир по волейболу. 

   Районные соревнования по мини-

футболу. 

   Участие в региональном этапе 

соревнований по мини-футболу 

(футзалу) в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу». 

   Участие в региональных 

соревнованиях по лыжным гонкам на 

приз Губернатора Белгородской области. 

   Районные соревнования по гиревому 

спорту. 

   Муниципальный этап Зимнего 

многоборья ГТО в рамках 62 областной 

Спартакиады школьников. 

   Районный конкурс творческих 

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

   Районный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года-2020». 

   Районный конкурс художественного 

слова «Мой край - родная 

 

 

 

 

Харина С.Н. 

Левшина В.Н. 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

РДК «Юбилейный» 

 

 

 

Обр. учреждения 

МАУ ФОК «Старт» 

МАУ ФОК «Старт» 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

 

 

г. Белгород 

 

г.Губкин СОК 

 «Лесная сказка» 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

МБОУ «Утянская 

СОШ» 

 

 

ДДТ 

 

ДДТ 
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3.14. 

 

 

3.15. 

 

3.16. 

 

 

 

3.17. 

 

 

 

3.18. 

 

3.19. 

Белгородчина». 

   Районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины». 

   Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Голубая лента». 

   Участие в областном конкурсе 

практических природоохранных 

проектов «Молодые защитники 

природы». 

   Муниципальный этап областного 

смотра-конкурса экологических 

агитбригад «Молодежь и природа – 

общее будущее». 

   Муниципальный этап областного 

конкурса «ЭКОжурналистика». 

   Районный методический семинар 

«Организация полевых исследований с 

обучающимися образовательных 

организаций района по орнитологии». 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

СЮН 

 

 

 

г. Белгород 

 

 

 

СЮН 

 

СЮН 

 

 

 

СЮН 

IV. 

 

Аналитическая работа. 

       

 

   

 

Мероприятия управления образования на февраль 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

Совещание руководителей ОУ. 

   О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) обучающихся 11 

классов. 

   Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах. 

   Об итогах   пробного ЕГЭ на 

муниципальном уровне по русскому 

языку. 

   Результаты деятельности ТПМПК 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района за 2019 год. 

   Профилактика нарушений  ТБ в период  

таяния льда и снега  и начала половодья 

на водных объектах района. 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

Андреева П.Е. 

 

 

Литовкина Е.И. 

Упр. образования  

II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Конкурс детского творчества  

«Истоки подвига».   

    Военно-патриотическая эстафета 

«Знамя Победы». 

    Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел воспитания и 

доп. образования 

Отдел воспитания и 

доп. образования 
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2.4. 

 

 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

 

 

2.7. 

 

 

2.8. 

 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

 

 

2.11. 

 

 

 

 

2.12. 

 

 

 

 

2.13. 

 

 

основные образовательные программы 

основного общего образования в 

2019/2020 учебном году (сведения о 

ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде, об участниках ГИА-9 

всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА-9, о форме ГИА-9). 

  Проведение итогового сочинения для 

обучающихся 11 классов, получивших 

«незачет» в декабре, выпускников 

прошлых лет. 

   Проведение устного итогового 

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов.  

   Проведение пробного экзамена на 

региональном уровне по математике для 

выпускников 11-х классов. 

  Проведение пробного экзамена на 

муниципальном уровне по русскому 

языку для выпускников 9-х классов. 

    Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020». 

   Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

   Семинар руководителей ОУ: 

«Реализация ФГОС СОО посредством 

использования индивидуальных учебных 

планов». 

   Семинар для заместителей директоров: 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание как базовая основа 

становления личности обучающегося в 

условиях сельской школы». 

   Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь».  

   Внедрение инструмента организации 

рабочего пространства «5с» в 

деятельность административно-

управленческого персонала в ДОУ 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

Попова Г.И., 

Саввин А.А. 

 

Калустова Н.В. 

Саввин А.А., 

Ефименко Г.М. 

Попова Г.И., 

Ефименко Г.М., 

Саввин А.А. 

Калустова Н.В., 

Кулешова Ю.К., 

Саввин А.А. 

Попова Г.И., 

Саввин А.А., 

Ефименко Г.М. 

 

Воронкова Н.П. 

Толстых И.П. 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

Малофеева Н.А., 

Коцарева Е.А. 

 

 

 

Андреева П.Е., 

Жеребцова А.И. 

 

 

 

 

Воронкова Н.П. 

 

 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

ППЭ 

 

 

Школы  

 

 

ППЭ 

 

 

ППЭ 

 

Управление 

образования 

 

Согл. графику 

 

 

МБОУ «СОШ г. 

Бирюча» 

 

 

 

МБОУ «Веселовская 

СОШ» 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Муниципальный этап 62 областной 

Спартакиады школьников по волейболу 

(юноши). 

   Муниципальный этап 62 областной 

Спартакиады школьников по волейболу 

(девушки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 
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3.3. 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

3.8. 

 

3.9. 

 

3.10. 

 

 

3.11. 

 

 

 

3.12. 

 

 

 

 

3.13. 

 

 

 

 

3.14. 

 

3.15. 

 

3.16. 

 

 

3.17. 

 

3.18. 

 

 

3.19. 

   Районные соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России». 

   Участие в областных соревнованиях по 

баскетболу в зачет 62 Спартакиады 

школьников. 

   Районный конкурс-игра «Знаток 

православной культуры-2020». 

   Районный конкурс патриотической 

песня «Я люблю тебя, Россия!». 

   Районный этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России». 

   Районный смотр-конкурс детских 

организаций. 

   Районная выставка детского 

технического творчества «Техностарт». 

   Районный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России». 

   Районный фестиваль «VIVAT, 

НАУКА!» (районная научно-

практическая конференция обучающихся 

и педагогов района, конкурс). 

   Районная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Цветы раскаленной земли», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне . 

   Участие в областной выставке 

выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Цветы раскаленной земли», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

   Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Волонтеры могут всё». 

   Участие в областном конкурсе 

«ЭКОжурналистика». 

   Участие в областном смотре-конкурсе 

экологических агитбригад «Молодежь и 

природа – общее будущее». 

   Участие в областном смотре-конкурсе 

школьных лесничеств. 

   Муниципальный этап областной 

выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир». 

   Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат». 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

Сад «Мира» 

г.Бирюч 

 

 

г. Губкин 

 

РДК «Юбилейный» 

 

РДК «Юбилейный» 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

 

 

СЮН 

 

 

 

 

СЮН 

 

 

 

 

г. Белгород 

 

СЮН 

 

г. Белгород 

 

 

г. Белгород 

 

г. Белгород 

 

 

СЮН 

 

СЮН 

IV. 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

Аналитическая работа. 

   Подготовка МБОУ «Новохуторная 

СОШ» к областной выездной проверке.  

    Подготовка МБОУ «Хуторская ООШ» 

к областной выездной проверке.  

   Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях района.   

   Изучение организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях.   

 

Павликивская 

И.В 

 

Власова Н.А. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

 

Школа 

 

Школа 

 

Отдел воспитания и 

доп. образования 

 

 

Школы 

 

https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
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Мероприятия управления образования на март 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

 

 

1.6. 

 

 

 

1.7. 

 

 

1.8. 

Совещание руководителей ОУ. 

   Об итогах комплектования 

педагогическими кадрами 

образовательных учреждений района на 

2020-2021 учебный год. 

   Об организации отдыха и 

оздоровлении детей в каникулярный 

период 2020 года. 

   Об итогах проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 уч.году. Конкурсное 

движение. 

   Об итогах   пробного экзамена на 

региональном уровне по математике для 

выпускников 11 классов. 

   О муниципальном этапе конкурса 

творческих работ для школьников по 

иностранному языку «Шире круг». 

   О состоянии организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и качестве принимаемых 

продуктов питания. 

   Об итогах   пробного ОГЭ на 

муниципальном уровне по русскому 

языку.   

   Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по русскому 

языку обучающихся 9 классов, 

получивших «незачет» в феврале  

 

 

 

 

Шепелева Т.В. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

Упр. образования  

II. 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Семинар руководителей ДОО на базе 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Ливенка»: «Использование игровой 

развивающей технологии В. 

Воскобовича для интеллектуально- 

творческого развития детей дошкольного 

возраста».  

   Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

   Участие во Всероссийском конкурсе 

чтецов «Живая классика». 

   Районная олимпиада по пенсионному 

законодательству. 

   Организация работы профильного 

лагеря «Весенняя академия». 

   Семинар для заместителей директоров: 

«Формирование функциональной 

грамотности воспитанников и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронкова Н.П., 

Филиппенко А.Н. 

 

Коровина Т.Ф. 

 

Ефименко Г.М. 

 

Ефименко Г.М. 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Улыбка» 

с.Ливенка 

Управление 

образования 

 

Упр. образования 

 

СОШ г. Бирюча 

 

ОЛ «Чайка» 
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2.7. 

 

 

 

 

2.8. 

 

 

 

2.9. 

 

 

 

2.10. 

 

 

 

2.11. 

 

 

 

2.12. 

 

 

 

2.13. 

 

 

 

2.14. 

 

 

 

 

 

2.15. 

обучающихся, как условие повышения 

качества образования в рамках 

реализации ФГОС». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке». 

   Проведение итогового зачета для лиц, 

претендующих в состав предметных 

комиссий по проверке работ участников 

единого государственного экзамена. 

   Проведение устного итогового 

собеседования по русскому языку для 

выпускников 9-х классов, получивших 

«незачет» в феврале. 

   Проведение пробных экзаменов на 

региональном уровне по математике, 

русскому языку для выпускников 9-х 

классов. 

   Проведение муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 

классов. 

   Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в 10, 

11 классах. 

   Подготовка к защите проектов ДОУ 

района по визуализации безопасности 

пространства и режимных моментов с 

детьми (картирования процессов, 

разработка карточек проектов, план 

действий).    

   Внедрение инструмента организации 

рабочего пространства «5с» в 

деятельность педагогов ДОУ района.  

 

 

Малофеева Н.А., 

Куцыкова Е.Ф. 

 

  

 

Ефименко Г.М., 

Воронкова Н.П. 

 

 

 

Кулешова Ю.К. 

Калустова Н.В., 

Саввин А.А., 

Ефименко Г.М., 

Кулешова Ю.К. 

 

Попова Г.И., 

Саввин А.А., 

Ефименко Г.М. 

Попова Г.И., 

Кулешова Ю.К., 

Ефименко Г.М., 

Саввин А.А. 

 

 

Ульяненко Т.И., 

Кулешова Ю.К. 

 

Ульяненко Т.И., 

Кулешова Ю.К., 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

 

 

МБОУ «Утянская 

СОШ» 

 

 

 

 

Согл. графику 

 

 

 

Согл. графику 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

Школы  

 

 

 

ППЭ 

 

 

 

Школы 

 

 

 

Школы 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

ДОО 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Участие в чемпионате Белгородской 

области по борьбе дзюдо. 

   Участие в областных соревнованиях по 

волейболу в зачет 62 областной 

Спартакиады школьников. 

   Муниципальный этап ВФСК ГТО 1-2 

ступень. 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» среди обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 

 

 

г. Белгород 

 

МАУ ФОК «Старт» 
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3.5. 

 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

 

3.10. 

3.11. 

 

3.12. 

 

3.13. 

 

3.14. 

 

3.15. 

 

3.16. 

 

 

3.17. 

 

 

3.18. 

 

3.19. 

 

 

3.20. 

 

3.21. 

 

3.22. 

образовательных учреждений. 

   Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья». 

   Районная олимпиада по школьному 

краеведению. 

   Районный этап Всероссийского 

детского творческого конкурса «Святые 

заступники Руси». 

   Районный этап Всероссийского 

творческой Ассамблеи «Адрес детства - 

Россия». 

   Районный конкурс современного танца 

«В вихре танца». 

   Районная Неделя «Музей и дети». 

   Районный этап Всероссийского 

фестиваля «Юные таланты Отчизны». 

   Районный конкурс медиапроектов ДПТ 

«Белгородский сувенир». 

   Районный социально-экологический 

проект «Птица года». 

   Районная акция «Сохраним леса от 

пожаров». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат». 

   Участие в областной выставке-

конкурсе фотографий «Ускользающий 

мир». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Волонтеры могут 

всё». 

   Районная экологическая квест-игра 

«День птиц». 

   Муниципальный этап областной акции 

«Алая гвоздика», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

   Муниципальный этап областной акции 

«Сохраним природу Белгородчины». 

   Участие в областной акции «Сохраним 

природу Белгородчины». 

   Участие в областной акции «Сохраним 

природу Белгородчины». 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

г.Белгород 

 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

СЮН 

 

СЮН 

 

г.Белгород 

 

 

г.Белгород 

 

 

г.Белгород 

 

СЮН 

 

 

СЮН 

 

СЮН 

 

г.Белгород 

 

г.Белгород 

IV. 

4.1. 
Аналитическая работа. 

       Анализ организации и подготовки к 

ГИА обучающихся 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

    

 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

 

Управление 

образования 
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Мероприятия управления образования на апрель 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

Совещание руководителей ОУ. 

   Об итогах   пробных экзаменов на 

региональном уровне по математике, 

русскому языку для выпускников 9 

классов. 

   О результатах анализа деятельности 

учреждений по организации и 

подготовке к ГИА, обучающихся 9, 11 

классов. 

  Об участии в региональном этапе 

конкурса творческих работ для 

школьников по иностранному языку 

«Шире круг». 

   Об итогах проведения муниципального 

независимого тестирования по 

математике обучающихся 10 классов. 

   Об итогах проведения всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в  10-

11 классах. 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

Кулешова Ю.К. 

 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

 

Ульяненко Т.И. 

 

 

 

Ульяненко Т.И. 

Упр. образования  

II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Проведение благотворительной акции 

«Вербная ярмарка». 

   Семинар с заместителями директоров 

«Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2020 

году». 

   Проведение муниципального этапа 

фестиваля «Мозаика детства».  

   Конкурс стихов «Строки, опаленные 

войной». 

   Семинар руководителей ОУ 

«Формирование эффективного 

образовательного пространства как 

успешное управление образовательной 

организацией». 

   Семинар для заместителей директоров 

«Организация работы 

общеобразовательной организации по 

формированию безопасного образа 

жизни учащихся в рамках реализации 

ФГОС». 

   Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог». 

   Внесение сведений  в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

Воронкова Н.П. 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

Малофеева Н.А., 

Адамов С.Д. 

 

 

 

 

Андреева П.Е., 

Ревенко В.С. 

 

Андреева П.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения района 

 

 

Отдел воспитания и 

доп. образования 

 

РДК «Юбилейный» 

 

Упр. образования 

 

 

 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №2» 

 

 

МБОУ 

«Новохуторная 

СОШ» 

 

Управление 

образования 
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2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. 

 

 

 

2.11. 

 

 

основного  общего и среднего общего 

образования  в 2019/2020 учебном году  

о работниках ППЭ: (руководители, 

организаторы, технические специалисты,  

специалисты по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторы 

собеседники, эксперты, оценивающие 

выполнение лабораторных работ по 

химии, медицинские работники, 

ассистенты,  члены ГЭК,  члены ПК). 

   Проведение зачетной работы в форме 

тестирования для лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, ОГЭ (руководители 

ППЭ, технические специалисты, 

организаторы, ассистенты, специалисты 

по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, 

общественные наблюдатели) на 

территории Красногвардейского района.  

   Проведение итогового зачета для лиц, 

претендующих в состав предметных 

комиссий по проверке работ участников 

основного государственного экзамена. 

   Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам  в 4-8  

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Саввин А.А 

 

 

 

 

 

 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Савин А.А. 

Попова Г.И., 

Саввин А.А., 

Кулешова Ю.К., 

Ефименко Г.М. 

 

Ульяненко Т.И., 

Кулешова Ю.К., 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

Школы  

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

 

3.8. 

 

3.9. 

 

3.10. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские состязания». 

   Спортивные соревнования уч-ся 4 

классов «От старта до финиша на одном 

дыхании». 

   Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские игры». 

   Муниципальный этап по легкой 

атлетике в зачет 62 областной 

Спартакиады школьников. 

   Муниципальный этап ВФСК ГТО 3-4 

ступень. 

   Районный конкурс «Православная 

инициатива». 

   Районный конкурс методических 

разработок в помощь организаторам 

технического творчества обучающихся. 

   Районная выставка детского 

технического творчества. 

   Районный конкурс сочинений «Три 

ратных поля России» (заочный). 

   Районный Пасхальный конкурс-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадион «Старт» 

 

 

Стадион «Старт» 

 

 

Стадион «Старт» 

 

 

Стадион «Старт» 

 

Стадион «Старт» 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

ДДТ 
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3.11. 

 

 

 

 

 

3.12. 

 

3.13. 

 

3.14. 

 

3.15. 

 

3.16. 

 

3.17. 

 

 

3.18. 

фестиваль детского творчества «Радость 

души моей». 

   Методический семинар-практикум 

«Методические основы проектирования, 

обустройства и функционирования 

экологических троп на базе 

общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района». 

   Районная экологическая квест-игра 

«Первоцвет». 

   Участие в областной природоохранной 

акции «Птицы – наши друзья». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского слета юных лесоводов. 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского слета юных экологов. 

   Участие в областной акции «Сохраним 

природу Белгородчины». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады «Эколята – 

молодые защитники природы». 

   Районный семинар-совещание для 

заместителей директоров «Организация 

работы в питомниках древесных и 

кустарниковых растений на базе 

образовательных организаций для 

ландшафтного обустройства и 

озеленения дорог».    

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

ДДТ 

 

 

 

 

 

СЮН 

 

СЮН 

 

г. Белгород 

 

г. Белгород 

 

г. Белгород 

 

г. Белгород 

 

 

г. Белгород 

 

 

 

 

 

 

СЮН 

IV. 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

Аналитическая работа 

   Подготовка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа г. Бирюча» 

к областной выездной проверке. 

   Анализ деятельности ДОО по оказании 

услуг образования и социализации детей 

ОВЗ и инвалидов. 

   Мониторинг ведения электронных 

журналов. 

 

 

 

Шепелева Т.В. 

 

 

Воронкова Н.П. 

 

Ульяненко Т.И. 

 

 

 

Школа 

 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия управления образования на май 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

Заседание Совета руководителей 

образовательных учреждений 

   О представлении к награждению 

ведомственными наградами 

работников образования по итогам 

2019-2020 учебного года. 

   О мерах по обеспечению 

безопасности обучающихся в период 

летних каникул. 

   Об итогах проведения итогового 

сочинения обучающихся 11 классов, 

получивших «незачет» в декабре, 

феврале. 

 

 

 

 

 

Шепелева Т.В. 

 

 

Литовкина Е. И. 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

Упр. образования  
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1.4. 

 

 

 

 

1.5. 

 

1.6. 

 

 

 

1.7. 

   Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по русскому 

языку обучающихся 9-х классов, 

получивших «незачет» в феврале, 

марте. 

   О проведении операции 

«Подросток». 

   Об итогах проведения всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в 4-8 

классах. 

   О результатах мониторинга ведения 

электронных журналов. 

 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

Левшина В.Н. 

 

 

 

Ульяненко Т.И. 

 

Ульяненко Т.И. 

II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

2.7. 

 

 

 

2.8. 

 

 

 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

 

 

2.11. 

 

 

 

2.12. 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Районный слет военно-патриотических 

объединений школьников. 

   Проведение районного конкурса 

творческих работ «Великая Победа». 

   Проведение районного конкурса 

проектных идей «Лето + ПРОЕКТ». 

   Проведение Дня славянской 

письменности «В начале было слово…». 

   Организация и проведения праздника 

Последнего звонка. 

   Учебные сборы с юношами 10-х 

классов. 

   Организация мероприятий в рамках 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток». 

   Семинар руководителей ДОО на базе 

МБДОУ «Детский сад с. Верхососна» 

«Социально- нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста в 

современных условиях». 

   Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

   Проведение итогового сочинения для 

выпускников 11 классов, получивших 

«незачет» в декабре, феврале, 

выпускников прошлых лет.  

   Проведение устного итогового 

собеседования по русскому языку для 

выпускников 9-х классов, получивших 

«незачет» в феврале, марте. 

   Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х   классов.  

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

Харина С.Н. 

 

Харина С.Н. 

 

Харина С.Н. 

Ульяненко Е.Н. 

Руководители ОУ 

 

Шахова Е.Н. 

 

 

 

Левшина В.Н. 

 

 

 

 

Воронкова Н.П. 

 

Коровина Т.Ф. 

 

Калустова Н.В.,  

Саввин А.А., 

Ефименко Г.М. 

 

Попова Г.И., 

Саввин А.А., 

Ефименко Г.М. 

Калустова Н.В.,  

Попова Г.И.,  

Саввин А.А. 

 

 

 

 

Стадион «Старт» 

Образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

 

Школы 

 

ОЛ «Чайка» 

 

 

Упр. образования, 

школы 

 

 

 

МБДОУ «Детский 

сад с. Верхососна» 

 

Упр. образования 

 

 

 

ППЭ 

 

 

 

Школы  

 

 

ППЭ 

 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Участие в региональном этапе 
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3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

 

 

3.10. 

 

 

3.11. 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские игры». 

   Участие в областных финальных 

соревнованиях по легкой атлетике в 

зачет 62 Спартакиады школьников. 

   Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

   Участие в областном этапе ВФСК ГТО 

1-2 ступень. 

   Районный конкурс сочинений «Три 

ратных поля России». 

   Районный творческий конкурс «Мой 

отчий край». 

   Участие в областной акции «Алая 

гвоздика», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

   Участие в областном фестивале 

«Праздник Эколят – Молодых 

защитников Природы». 

   Районный конкурс мини-огородов на 

территории детского сада «Зелёная 

грядка». 

   Районная выставка - конкурс 

творческих работ «Планета Доблести и 

Славы», посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

г.Белгород 

 

 

г.Белгород 

 

 

г.Белгород 

Соборная пл. г. 

Бирюч 

 

г.Шебекино 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

 

г.Белгород  

 

 

г.Белгород 

 

 

СЮН 

 

 

 

СЮН 

IV. 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

Аналитическая работа 

   Подготовка образовательных 

учреждений к работе детских 

оздоровительных лагерей. 

   Подготовка МБДОУ «Детский сад с. 

Никитовка» к областной документарной 

проверке. 

   Изучение организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях района. 

   Анализ реализации регионального 

проекта «Бережливый детский сад». 

 

 

Харина С.Н., 

руководители ОУ 

 

 

Коровина Т.Ф. 

 

 

Литовкина Е.И. 

Толстых И.П., 

Воронкова Н.П. 

 

 

 

 

Школы 

 

 

Детский сад 

 

 

Школы 

 

Упр. образования 

 

 

Мероприятия управления образования на июнь 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

   О предварительных результатах 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 (12) классов. 

   О результатах анализа объективности 

выставления отметок выпускникам, 

 

 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

 

Упр. образования  
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1.3. 

 

1.4. 

 

 

 

1.5. 

претендующим на получение аттестата 

об основном общем образовании и 

среднем общем образовании с отличием.    

   О проведении выпускных вечеров в 

образовательных учреждениях района. 

   О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году и 

проведении текущего и капитального 

ремонта. 

   О состоянии организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и качестве принимаемых 

продуктов питания. 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

Ульяненко Е.Н. 

 

 

 

Черняков Е.В. 

 

 

 

Литовкина Е.И. 

II. 

 

 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

 

2.6. 

 

2.7. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

      Проведение выпускного вечера. 

     Организация работы детских 

пришкольных летних лагерей. 

     Проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности.  

   Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России.    

   Проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного 

общего, среднего общего образования.     

   Конкурс школьных библиотекарей 

«Призвание». 

   Проведение процедуры «закрытие 

бережливых проектов в ДОУ района».  

 

 

 

Черняков Е.Н., 

руководители 

школ 

Харина С.Н. 

 

 

Харина С.Н. 

 

Харина С.Н. 

 

Саввин А.А. 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

Приходько Н.Ю. 

Толстых И.П., 

Воронкова Н.П. 

 

 

 

Соборная площадь 

 

Школы 

 

 

Школы 

Школы, озд. лагерь 

«Чайка» 

 

 

 

ППЭ 

 

Упр. образования 

 

Адм. района 

 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

 

 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Праздник детства, посвященный 

Международному Дню защиты детей. 

   Районные соревнования по футболу 

«Кожаный мяч». 

   Участие в областном этапе ВФСК ГТО 

3-4 ступень. 

   Муниципальный этап областного 

смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений и личных 

приусадебных участков педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

   Районный конкурс видеорепортажей 

«Зелёный класс» (конкурс, 

конференция). 

   Районный конкурс методических 

материалов «Экологическая копилка» 

(конкурс, конференция).    

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Парк культуры 

 

Стадион «Старт» 

 

г. Белгород 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения 

 

 

СЮН 

 

 

СЮН 

 

IV. Аналитическая работа    
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4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

    Анализ организации отдыха и питания 

детей в пришкольных оздоровительных 

лагерях. 

   Документарный анализ объективности 

выставления отметок выпускникам, 

претендующим на получение аттестата 

об основном общем образовании и 

среднем общем образовании с отличием. 

  Анализ реализации регионального 

проекта «Бережливый детский сад».  

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Толстых И.П., 

Воронкова Н.П. 

 

 

Пришк. озд. лагеря 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

Мероприятия управления образования на июль 2020 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

 

1.1. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

  Подготовка образовательных 

учреждений к новому учебному году.  

 

 

 

Черняков Е.Н., 

Ульяненко Е.Н., 

Масловская Е.И., 

Руководители ОУ 

 

 

 

Образовательные 

учреждения района 

 

 

II. Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

Аналитическая работа 

  Мониторинг деятельности 

образовательных учреждений по 

организации каникулярного отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

   Подготовка МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» к 

областной выездной проверке. 

   Анализ комплектования 

воспитанниками ДОО района. 

 

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Широких Л.В. 

 

Толстых И.П. 

 

 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

 

УПЦ 

 

Упр. образования 

 

 

Мероприятия управления образования на август 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

Заседание Совета руководителей 

образовательных учреждения. 

   Об итогах социально-экономического 

развития системы образования района в 

2019/20 учебном году и задачах на 

2020/21 учебный год. 

   Об обеспечении  образовательных 

учреждений  района  специалистами на  

2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

Ульяненко Е.Н. 

 

 

 

Шепелева Т.В. 

Упр. образования  
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II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Подготовка и проведение августовской 

педагогической конференции.  

   Организация участия образовательных 

учреждений в областной выставке «Мир 

детства. Школа».    

   Рабочее совещание с руководителями 

ДОО.    

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Харина С.Н. 

 

Коровина Т.Ф. 

 

 

 

 

РДК «Юбилейный» 

 

 

г. Белгород 

 

Упр. образования 

 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшее благоустройство 

образовательных учреждений.    

   Участие в областной природоохранной 

акция «Сохраним леса от пожаров». 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова Н. Н. 

 

Литвинова Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Образ. учреждения 

 

г. Белгород 

 

IV. 

4.1. 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

4.4. 

Аналитическая работа 

   Анализ комплектования 

воспитанниками ДОО района. 

   Комиссионная проверка готовности 

образовательных учреждений района к 

новому учебному году. 

   Подготовка МБОУ «Казацкая СОШ» к 

областной выездной проверке.  

   Подготовка МБОУ «Утянская СОШ» к 

областной выездной проверке. 

 

 

Толстых И.П. 

 

Черняков Е.Н., 

Ульяненко Е.Н. 

Павликивская 

И.В. 

 

Левшина В.Н. 

 

 

Упр. образования 

 

 

Обр. учреждения 

 

Школа  

 

Школа 

 

 

Мероприятия управления образования на сентябрь 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

Заседание Совета руководителей 

образовательных учреждения. 

   Об итогах проведения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Красногвардейского района 

в 2019-2020 учебном году. 

    О работе образовательных 

учреждений по обеспечению 

организованного начала 2020/21 

учебного года. 

   Анализ результатов ГИА и 

направления совершенствования 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2020-2021 

учебном году.  

 

 

 

 

 

Павликивская 

И.В. 

 

 

 

Ульяненко Е.Н. 

 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Упр. образования  

II. 

 

 

2.1. 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

    Проведение торжественных линеек в 

День знаний. 

 

 

 

Ульяненко Е.Н., 

руководители ОУ 

 

 

 

 

Школы 
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2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

2.6. 

 

2.7. 

 

 

 

2.8. 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

2.11. 

 

 

2.12. 

 

 

2.13. 

 

 

 

 

 

 

2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. 

 

 

 

 

2.16. 

 

   Формирование муниципального банка 

данных несовершеннолетних от 0 до 18. 

   Районная благотворительная акция 

«Белый цветок». 

   Муниципальный этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI 

веке». 

   Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений. 

   Муниципальный этап симпозиума 

научно-исследовательских проектов, 

обучающихся «Мои исследования 

родному краю». 

   Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

   Участие в региональном конкурсе 

«Детский сад года». 

   Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

   Подготовка сборников аналитических 

материалов по итогам проведения ОГЭ, 

ЕГЭ в 2020 году. 

   Подготовка сборников статистических 

материалов по итогам проведения ОГЭ, 

ЕГЭ в 2020 году. 

   Проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего 

образования (обучающиеся получившие 

более двух двоек в основной период или 

не исправившие двойку в резервные 

сроки).   

   Участие в государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

программы среднего общего образования 

(обучающиеся получившие 

неудовлетворительные результаты по 

двум обязательным предметам в 

основной период, либо получившие 

повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих учебных 

предметов в дополнительные сроки). 

   Проведение муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 5,8 

классов, по русскому языку для 

обучающихся 5 классов. 

   Проведение регионального 

мониторингового исследования 

готовности первоклассников к обучению  

в школе. 

 

Левшина В.Н. 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

Ефименко Г.М. 

 

Воронкова Н.П. 

 

Коровина Т.Ф. 

Ефименко Г.М., 

Кулешова Ю.К., 

Серкина И.В. 

 

Попова Г.И., 

Калустова Н.В. 

 

 

 

 

 

Попова Г.И., 

Саввин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Н.В., 

Саввин А.А. 

 

 

Ульяненко Т.И., 

Кулешова Ю.К., 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

Ульяненко Т.И. 

 

Упр. образования 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, школы 

 

Отдел развития 

образования 

 

 

 

 

Согл. графику 

Отдел развития 

образования 

 

 

 

Упр. образования 

 

Школы 

 

г. Белгород 

 

Упр. образования 

 

 

Упр. образования 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

 

 

 

ППЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППЭ 

 

 

 

 

Школы  

 

 

 

Упр. образования 
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III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

3.10. 

 

3.11. 

 

 

3.12. 

 

3.13. 

 

3.14. 

 

 

3.15. 

 

 

3.16. 

 

 

 

 

 

3.17. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

  Полумарафон, посвященный 315 

годовщине образования г Бирюч. 

   Осенний легкоатлетический кросс 

среди основных школ. 

   Районные соревнования по русской 

лапте. 

   Муниципальный этап по мини-футболу 

в зачет 63 Спартакиады школьников. 

   Участие в областных зональных 

соревнованиях по русской лапте в зачет 

62 Спартакиады школьников. 

      Районный этап Межрегионального 

конкурса «Вифлеемская звезда». 

   Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений. 

   Районный конкурс на знание 

символов и атрибутов 

государственной власти РФ. 

   Районный конкурс «Память храня». 

   Конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей». 

   Районный конкурс медиапроектов 

«Открывая прошлое, сохраним 

будущее». 

   Районный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 

   Районная природоохранная акция 

«Птицы – наши друзья». 

   Районный конкурс проектов на лучшую 

экологическую тропу «Эко-тропа» 

(конкурс, конференция). 

   Районный смотр-конкурс учебно-

опытных участков образовательных 

учреждений. 

   Семинар-совещание для заместителей 

директоров «Организация работы в 

питомниках древесных и кустарниковых 

растений на базе образовательных 

организаций для ландшафтного 

обустройства и озеленения дорог». 

   Методический семинар-совещание 

«Особенности участия в мероприятиях в 

системе дополнительного образования 

детей эколого-биологической 

направленности на 2020-2021 учебный 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Соборная площадь 

г.Бирюч 

Сад «Мира» 

г.Бирюч 

 

Стадион «Старт» 

 

Стадион «Старт» 

 

 

с.Красное 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

ДДТ 

 

 

 

 

ДДТ 

 

ДДТ 

 

СЮН 

 

 

СЮН 

 

 

СЮН 

 

 

 

 

 

СЮН 

 

 

 

 

 

СЮН 

 

IV. 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

Аналитическая работа 

   Анализ деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

организованному началу 2020-2021 

учебного года. 

   Подготовка МБОУ «Сорокинская 

 

 

 

 

Ульяненко Е.Н. 

 

 

 

 

 

Школы 
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4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

СОШ» к областной выездной проверке. 

   Мониторинг обеспечения и ношения 

обучающимися школ района 

светоотражающих элементов. 

   Мониторинг по обеспечению 

безопасных условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных 

организациях района. 

   Подготовка МБОУ «Калиновская 

СОШ» к областной выездной проверке. 

Кулешова Ю.К. 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

 

Толстых И.П., 

Воронкова Н.П. 

 

Ульяненко Т.И. 

Школа 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

ДОО 

 

Школа 

 

Мероприятия управления образования на октябрь 2020 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

Заседание Совета руководителей 

образовательных учреждений. 

   Итоги районного смотра-конкурса по 

благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 

   О результатах мониторинга ношения 

обучающимися световозвращающих 

элементов. 

   О подготовке к эпидемическому сезону 

заболевания гриппом и ОРВИ в 2020-

2021 учебном году. Промежуточные 

итоги мониторинга вакцинации против 

гриппа и ОРВИ. 

   Об итогах проведения муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 5, 8 

классов, по русскому языку для 

обучающихся  5 классов. 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

 

 

 

Ульяненко Т.И. 

Упр. образования  

II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

    Организация и проведения праздника, 

посвященного Дню Учителя. 

    Организация работы оздоровительных 

лагерей в осенний период на базе 

образовательных учреждений. 

    Подготовка выставки творческих 

работ на межрегиональный фестиваль 

«Бирюченская ярмарка». 

   Участие в региональном этапе 

симпозиума научно-исследовательских 

проектов, обучающихся «Мои 

исследования родному краю». 

   Сбор и анализ сведений по 

продолжению дальнейшего обучения 

выпускников 9-х классов 2020 года на 

основании справок-подтверждений из 

образовательных организаций, в которых 

они продолжают обучение, и 

выпускников 11-х классов 2020 года. 

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

 

 

 

 

 

Левшина В.Н. 

 

 

 

 

РДК «Юбилейный» 

 

Образовательные 

учреждения 

 

 

Соборная площадь 

 

 

 

Согл. графику  

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 
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2.6. 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

 

 

2.8. 

 

2.9. 

 

   Сбор, анализ и предоставление 

статистической отчетности по форме № 

1-НД «О численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях по состоянию на 1 октября 

2020 года».  

   Муниципальный этап конкурса по 

электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек». 

   Интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие». 

    Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

Левшина В.Н. 

 

 

 

Шахова Е.Н. 

 

Приходько Н.Ю. 

 

Коровина Т.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

 

 

3.7. 

 

 

3.8. 

3.9. 

 

 

 

3.10 

 

 

 

3.11 

 

 

3.12 

 

 

 

3.13 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Участие в зональных соревнованиях по 

мини-футболу в зачет 63 спартакиады 

школьников. 

   Участие в финальные областные 

соревнования по мини-футболу в зачет 

63 Спартакиады школьников. 

   Районная выставка цветов «Цветы как 

признанье…», посвященная Дню 

учителя. 

  Участие в областной выставке-конкурсе 

«Цветы, как признанье…». 

   Районный этап Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная 

планета». 

   Районный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира».    

   Районная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

(заочный). 

   Районный смотр-конкурс ШЛ. 

   Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» (конкурс, 

конференция). 

   Муниципальный этап Российского 

национального юниорского конкурса 

водных проектов (конкурс, 

конференция). 

   Муниципальный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(конкурс, конференция). 

   Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» (конкурс, 

конференция). 

   Семинар-практикум «Содержание и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

Ефимова Л.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирюч 

 

 

По назначению 

 

 

СЮН 

 

г.Белгород 

 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

ДДТ 

 

 

 

СЮН 

 

 

 

СЮН 

 

 

СЮН 

 

 

 

СЮН 

 

 

http://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/VistavkaCveti2016.doc
http://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/VistavkaCveti2016.doc
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3.14 

 

3.15 

организация работы обучающихся на 

учебно-опытном участке». 

   Районная выставка-конкурс «Золотая 

осень - 2020». 

   Районная акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!». 

  

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

СЮН 

 

СЮН 

 

СЮН 

IY. 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

4.6. 

 

 

 

4.7. 

 

 

 

 

 

4.8. 

Аналитическая работа 

   Подготовка МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча» к областной 

выездной проверке. 

   Мониторинг деятельности учреждений 

по организации работы кадетских 

классов и юнармейских отрядов. 

   Изучение организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях.  

   Изучение системы работы ДОУ по 

взаимодействию с родителями, 

вовлечение их в образовательный 

процесс.  

   Подготовка МБОУ «Самаринская 

ООШ» к областной выездной проверке.  

   Изучение работы 

общеобразовательных учреждений 

района по приему и отчислению 

обучающихся. 

   Мониторинг муниципальной системы 

образования за 2019 год. Подготовка 

информации в аналитическую часть 

муниципального отчета о системе 

образования Красногвардейского района 

в 2019 г. 

    Свод мониторинга муниципальной 

системы образования и итогового отчета 

за 2019 г. Опубликование на 

официальном сайте управления 

образования. 

 

 

 

Толстых И.П. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

 

Ульяненко Т.И. 

 

 

 

Левшина В.Н. 

Калустова Н.В., 

Харина С.Н., 

Малофеева Н.А., 

Коровина Т.Ф., 

Шепелева Т.В., 

Говоров С.В. 

 

 

Ульяненко Т.И., 

Савин А.А. 

 

 

 

Детский сад 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

 

Школы  

 

 

 

ДОО 

 

Школа 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

20 

 

 

До 

25 

 

Мероприятия управления образования на ноябрь 2019 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

    Об итогах работы по организации 

отдыха и оздоровления детей в 2020 

году. 

   Об итогах проведения пробного 

школьного сочинения для выпускников 

11 классов. 

   О состоянии организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и качестве принимаемых 

продуктов питания. 

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

Литовкина Е.И. 

Упр. образования  



 81 

1.4.    О результатах работы 

общеобразовательных учреждений по 

приему и отчислению обучающихся. 

 

 

Левшина В.Н. 

II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

2.9. 

 

2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

   Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

«Любовью и единением спасемся!». 

      Муниципальный конкурс «Лучший 

юнармейский отряд» и «Лучший 

юнармеец». 

   Участие в региональном этапе 

конкурса по электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек». 

   Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2021». 

   Организация мероприятий в рамках 

ежегодного всероссийского Дня 

правовой помощи детям. 

   Муниципальный этап конкурса «Здесь 

моя тяга земная». 

   Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

   Проведение муниципальных 

родительских собраний ГИА- 9, 11. 

   Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году (об ОМСУ, ОО, 

о выпускниках текущего года ГИА-11, о 

ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде, об участниках 

итогового сочинения (изложения), 

включая категории лиц с ОВЗ, детей- 

инвалидов или инвалидов).  

   Семинар руководителей ДОО: 

«Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста в условиях современного ДОУ».  

 

 

 

 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

Харина С.Н. 

 

 

 

Шахова Е.Н. 

 

Малофеева Н.А. 

 

 

Левшина В.Н. 

 

Ефименко Г.М. 

 

Ефименко Г.М. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Саввин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Н.В., 

Саввин А.А. 

 

 

Воронкова Н.П., 

Нистратова Ю.Н. 

 

 

 

 

Обр. учреждения 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Согл. графику 

Упр. образования, 

школы 

 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

СОШ г.Бирюча, 

ЗСШ 

ДК «Молодежный» 

с. Засосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

Детский сад с. 

Коломыцево 

 

III. 

 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 

образования 

   Районные соревнования по шахматам в 

зачет 63 Спартакиады школьников. 

   Участие в зональных соревнованиях по 

шахматам в зачет 63 Спартакиады 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

 

г. Алексеевка 
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3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

 

 

3.7. 

 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

 

 

3.10 

 

3.11 

 

3.12 

 

 

3.13 

   Муниципальный этап школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».  

   Участие в первенстве Белгородской 

области по дзюдо среди девушек. 

   Районный фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей с ОВЗ.  

   Районный конкурс рисунков среди 

учащихся образовательных учреждений 

«Мы — будущие избиратели». 

   Семинар-совещание по 

благоустройству территорий 

образовательных организаций. 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды». 

   Участие в региональном этапе 

Российского национального юниорского 

конкурса водных проектов. 

   Участие в областной акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». 

   Участие в областном смотре-конкурсе 

учебно-опытных участков. 

   Районный социально-экологический 

проект «Птица 2020 года» (конкурс, 

конференция). 

   Районная конференция обучающихся и 

педагогов «Орнитологические чтения» 

(конкурс, конференция). 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

г.Шебекино 

 

 

ДДТ 

 

 

ДДТ 

 

 

СЮН 

 

 

г.Белгород 

 

 

г.Белгород 

 

г.Белгород 

 

г.Белгород 

 

 

СЮН 

 

 

СЮН 

 

IY. 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

Аналитическая работа 

     Мониторинг деятельности 

учреждений дополнительного 

образования.   

   Мониторинг ведения сайтов 

образовательных учреждений.  

   Мониторинг ведения электронных 

журналов. 

   Изучение системы работы ДОУ по 

взаимодействию с родителями, 

вовлечение их в образовательный 

процесс.  

 

 

 

 

Харина С.Н. 

 

Саввин А.А. 

 

Ульяненко Т.И. 

 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

 

 

ДОО 

 

 

 

 

 

Мероприятия управления образования на декабрь 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место проведения При

меча

ния 

I. 

 

1.1. 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений. 

   Об итогах деятельности по 

 

 

 

 

 

Упр. образования 
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1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

1.6. 

 

1.7. 

 

 

1.8. 

организации практической 

природоохранной, социально-полезной и 

научно-исследовательской деятельности 

учащихся по экологии в 

образовательных учреждениях 

Красногвардейского района. 

   О мерах по обеспечению безопасности 

обучающихся в период проведения 

новогодних и рождественских 

мероприятий. 

   О ведении кадровой документации в 

образовательных учреждениях района. 

   О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района. 

   О проведении операции «Каникулы». 

   О результатах мониторинга ведения 

сайтов образовательных учреждений. 

   Об итогах пробного экзамена на 

региональном уровне по математике для 

выпускников 9, 11 классов. 

   О результатах мониторинга ведения 

электронных журналов. 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Литовкина Е.И. 

 

Шепелева Т.В. 

 

 

Ефименко Г.М. 

Левшина В.Н. 

 

Савввин А.А. 

 

 

Кулешова Ю.К. 

 

Ульяненко Т.И. 

II. 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

 

2.7. 

 

 

 

2.8. 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

2.11. 

 

2.12. 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования   

   Подготовка плана работы управления 

образования на 2020 год. 

   Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2021». 

   Участие в региональных Иоасафовских 

образовательных чтениях. 

    Конкурс кадетских классов 

«Отечества достойные сыны». 

   Проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11-х 

классов, выпускников прошлых лет.  

   Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

   Организация мероприятий в рамках 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Каникулы». 

   Конкурс профессионального 

мастерства «Социальный педагог». 

   Интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 2-4 классы. 

   Районная олимпиада по 

избирательному законодательству. 

   Участие в региональном этапе 

конкурса «Здесь моя тяга земная». 

   Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

 

Ульяненко Е.Н. 

 

Малофеева Н.А. 

 

Харина С.Н. 

 

Харина С.Н. 

Калустова Н.В., 

Саввин А.А.,  

Ефименко Г.М. 

 

Коровина Т.Ф. 

 

 

 

Левшина В.Н. 

 

Андреева П.Е. 

 

Приходько Н.Ю. 

 

Ефименко Г.М. 

 

Ефименко Г.М. 

 

Ефименко Г.М. 

 

 

 

 

Упр.образования 

 

Школы 

 

г. Белгород 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

ППЭ 

 

Упр. образования 

 

 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

Упр. образования 

 

СОШ г. Бирюча 

 

Согл. графику 

СОШ г.Бирюча, 

ЗСШ 

 

III. 

 

 

 

Основные мероприятия, 

организуемые управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного 
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3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

 

 

 

3.7. 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

 

 

3.10. 

 

 

 

3.11. 

 

3.12. 

 

 

3.13. 

 

образования 

   Районные финальные соревнования 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет». 

   Первенство района по спортивной 

гимнастике в зачет 63 Спартакиады 

школьников. 

   Участие в областных финальных 

соревнованиях по спортивной 

гимнастике в зачет 62 областной 

Спартакиады школьников. 

   Участие в первенстве Белгородской 

области по легкой атлетике в закрытых 

помещениях. 

   Муниципальный этап 63 областной 

Спартакиады школьников по баскетболу 

среди юношей и девушек. 

   Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений. 

   Районная выставка – конкурс «Зимняя 

фантазия». 

   Участие в областной выставке–

конкурсе новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос». 

   Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

   Районный фестиваль школьных хоров 

«Поющее детство». 

   Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост». 

   Районный мастер-класс «Особенности 

изготовления работ из природного 

материала с учетом требований 

предъявляемых к районным 

мероприятиям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

 

Ефимова Л.Н. 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

 

 

Литвинова Н.Н. 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

 

 

г.Короча 

 

 

г.Белгород 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

 

 

 

МАУ ФОК «Старт» 

 

СЮН 

 

 

г.Белгород 

 

 

г.Белгород 

 

 

 

ДДТ 

 

РДК «Юбилейный» 

 

 

г.Белгород 

 

 

 

 

СЮН 

IY. 

4.1. 
Аналитическая работа 

   Мониторинг готовности лидерских 

команд ДОУ района к внедрению в свою 

деятельность технологий бережливого 

управления.  

 

 

 

 

Воронкова Н.П., 

Толстых И.П. 

 

 

 

 

Упр. образования 

 

 

http://www.belecocentr.ru/downfiles/28112016.zip
http://www.belecocentr.ru/downfiles/28112016.zip
http://www.belecocentr.ru/downfiles/28112016.zip
http://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/MMR2016.doc
http://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/MMR2016.doc
http://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/MMR2016.doc

