
 
«21» января 2021г.                                                                                                                                          № 37/ОД 

 

Об утверждении Плана 

работы управления 

образования администрации  

Красногвардейского района 

на 2021 год 
 

 В целях обеспечения организованного функционирования системы 

образования Красногвардейского района в 2021 году, в соответствии 

решением Совета руководителей образовательных учреждений района от 20 

января 2021 года, протокол № 1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Признать работу управления образования администрации 

Красногвардейского района в 2020 году удовлетворительной. 

 2. План работы управления образования администрации 

Красногвардейского района на 2021 год утвердить. 

 3. Руководителям образовательных учреждений района, специалистам 

управления образования, МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»: 

 3.1. Обеспечить в 2021 году устранение недостатков, обозначенных в 

анализе работы управления образования за 2020 год. 

 3.2. Направить усилия деятельности на достижение целей и реализацию 

задач, стоящих перед системой образования района в 2021 году. 

 4. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Селищеву Д.Н. разместить 

План работы управления образования администрации Красногвардейского 

района на 2021 год на сайте управления образования. 

 5. Руководителям образовательных учреждений района, МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Стоцкой Л.В. довести План 

работы управления образования на 2021 год до сведения работников 

возглавляемых учреждений. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района                                                                                            Е.Н. Черняков 
 

Ульяненко Евгений Николаевич, (47247) 3-11-61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                      

Рассмотрен 

на заседании Совета руководителей 

образовательных учреждений 

района 20 января 2021 года, 

протокол № 1 

                      Утвержден                                                                        
приказом управления образования                                                                      

администрации 

Красногвардейского                                                                         

района от 21 января 2021 года  

№ 37/ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 
работы управления образования 

администрации Красногвардейского 

района на 2021 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Бирюч 

2021 г. 
 



 

 

2 

I. Анализ 

состояния развития системы образования в 2020 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 2020 году была направлена работа 

управления образования и подведомственных образовательных учреждений 

района. 

 Кроме того, 2020 год - год реализации на территории района Стратегии 

развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

период 2019-2021 годы главная цель 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 2020 году система образования района включала в себя 53 (57 в 2019 

году) муниципальных образовательных учреждения. Среди них 18 средних, 7 

основных школ, 1 начальная школа-детский сад, 23 дошкольных 

организаций, 4 организации дополнительного образования. По сравнению с 

2019 годом сеть образовательных учреждений уменьшилась: в сентябре 2020 

года завершена процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад с. 

Гредякино» в форме присоединения к МБОУ «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад с. Верхососна» в форме 

присоединения к МБОУ «Верхососенская СОШ», ликвидирована МБОУ 

«Прудковская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа г. Бирюча» переименована в ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» и стала государственным учреждением, 

подведомственным департаменту образования области. 
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Начата процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. 

Новохуторное» в форме присоединения к МБОУ «Новохуторная средняя 

общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад с. Палатово» в форме 

присоединения к МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная школа», 

МБДОУ «Детский сад с. Валуйчик» в форме присоединения к МБОУ 

«Валуйчанская средняя 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. 

По состоянию на конец 2020 года система дошкольного образования 

района представлена 23 дошкольными учреждениями, 5 дошкольными 

группами при МБОУ «Утянская СОШ»,  МБОУ «Верхососенская СОШ», 

МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ» и 1 дошкольной группой в Николаевской  начальной 

школе - детский сад.  

В  2020 г. укомплектовано дошкольниками 62 группы в количестве 

1107 человек (в  2019 г. - 62 группы в количестве 1138 человек). 

Охват детей дошкольным образованием в 2020 г. составил  56% от 

количества детского населения в возрасте от 1 до 7 лет. Данный показатель 

планируется увеличить за счет очереди на 2021 год. 

Образовательный процесс осуществляют 135 педагогических 

работников, из них 65 человек (48%) с высшим педагогическим 

образованием, 45 человек (33,3 %) с высшей квалификационной категорией, 

53 человек (39 %) 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 2020 году не 

выявлен. 

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-
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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 

2020 году функционировали 4 консультационных центра  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».  

        В рамках регионального проекта «Внедрение целевой модели 

информационно-просветительской поддержки родителей детей раннего и 

дошкольного возраста на основе разработанных технологий оказания 

диагностической, психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи», сроки реализации которого с 01.11.2019 по 01.12 

2021 года, в 2020 году специалистами консультационных центров 

оказывалась качественная диагностическая, психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь родителям детей раннего и 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в семейной 

форме,  на территории Красногвардейского района.  

           По результатам  мониторингов были выявлены семьи, имеющие детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставлялась 

данная услуга в форме очных, дистанционных и выездных консультаций. 

Всего в 2020  году было проведено 135 консультаций. 

           На базе Дома детского творчества и на базе  МБОУ «Никитовская 

СОШ» с целью предшкольной подготовки детей функционировала школа 

раннего развития «Родничок», которую в 2020 г.  посещали  78 детей в 

возрасте от 5 до 7 лет.  

 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 в 2020 году,   25 дошкольных 

образовательных организаций  были вовлечены в процесс пропаганды 

внедрения «Бережливого производства» в практику работы детских садов. В 

«первой волне» были задействованы 19 дошкольных организаций района, во 

второй волне  - 6 дошкольных организаций, в третьей волне – 25 дошкольных 

образовательных организаций. 
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В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Красногвардейского района  «Развитие 

образования Красногвардейского района», управление образования 

администрации Красногвардейского района реализует 3 муниципальных 

проекта: «Создание механизма успешной подготовки дошкольников к школе 

Красногвардейского района» «На пороге школы», «Формирование 

детствосберегающего пространства  дошкольного образования 

Красногвардейского района» (Дети в приоритете)», «Создание лего-студии в 

образовательном пространстве 3-х дошкольных образовательных 

учреждений Красногвардейского района». 

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 связи с ограничительными карантинными 

мероприятиями, в 2020 году г. был проведен один семинар на базе МБДОУ 

«Детский сад с. Ливенка»: «Апробация технологии интеллектуально - 

творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича». 

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 марте 2020 года 

проводился муниципальный конкурс «Воспитатель года России - 2020». В 

данном конкурсе приняли участие 5 педагогов района.  

Результативность работы учреждений дошкольного образования в 2020 

году подтвердилась при участии детей в региональном фестивале «Мозаика 

детства»: из 26 воспитанников Красногвардейского района, участвовавших в 

фестивале, одержали победу 3 воспитанника ДОУ и 5 творческих 

коллективов. 

  Общее образование школьников в 2020 году осуществлялось в 27 

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

Число учащихся в муниципальных учреждениях по состоянию на 1 

сентября 2020 года составляло 2 542 человека (в 2017 – 3 412, в 2018 – 3 424, 

в 2019 – 3 389).  

 В  школах района образовательный процесс в 2020 - 2021 учебном году  

осуществляют  468 педагогов:  55 – руководителей (директоры и 

заместители),  374 учителя, 39 - педагогических работников: социальные 

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

образования и др.  

 Образовательный уровень педагогических работников: 

- с высшим педагогическим образованием  419 ( 89,53 %); 

- со средним специальным (педагогическим) – 49 (10,47 %); 
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 Высшую квалификационную категорию имеют – 144 (30,77%), первую 

– 198 (42,31 %).  

 

Возрастной ценз педагогических работников школ района  

(413 чел. без учета руководителей): 

 
до 25  

лет 

25-29  

лет 

30-34  

лет 

35-39  

лет 

40-44 

года 

45-49  
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50-54  

года 

55-59 лет 

 

60-64  

года 

 

65 лет  

и 

старше 

 

11 

2,66 

% 

 

24 

5,81% 

25 

6,05% 

25 

6,05% 

55 

13.32% 

89 

21,55 

 

90 

21,80% 

58 

14,04% 

26 

6,30% 

10 

2,42% 

 

В районе 22 (5,33%)  педагогических работника  со стажем работы до 5 

лет. 

В 2019 - 2020 учебном году  доля педагогов  пенсионного возраста 

составляла 19,61 %. – 81 человек, в 2020-2021 учебном году -  83 человека 

(20,10 %).     

Наблюдается старение педагогического состава района, темп старения 

увеличивается, приток молодых кадров незначителен. 

Количество   учителей пенсионного  возраста наиболее высок в  МБОУ 

«Веселовская СОШ»,  МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ 

№1». 

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: 

2018 год: ушли  7 учителей  с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 5, высшее образование имеют 4.  

2019 год: ушли 16 учителей  с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 8, высшее образование имеют 6.  

2020 год: ушли 6 учителей, прибыли 4, направлены в школы -3. Все 

прибывшие молодые специалисты имеют среднее специальное образование. 

Вакансии учителей математики, физики, русского языка и литературы, 

имевшиеся на начало 2020-2021 учебного года, разрабатываются внутри 

учреждений, т.к. выпускников ВУЗов с соответствующим направлением 

подготовки в район не прибыло. 

В настоящее время повышают образовательный уровень  в ВУЗах  16 

человек, 34 % от числа педагогов, имеющих среднее специальное 

образование, этот показатель выше  уровня 2019-2020 учебного года (21% ). 

 В ходе комплектования общеобразовательных школ педагогическими 

кадрами выявлена потребность в  педагогах следующих специальностей: 

                               - математика + физика  – 2 чел.; 

                               -  математика +  информатика – 1 чел.; 
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                               - русский язык, литература – 2 чел.; 

                                    - физкультура -1 чел.; 

                                    - начальные классы – 2 чел.; 

                                    -  иностранный язык – 2 чел.; 

                                    - история + обществознание – 1 чел. 

В 2020 году  аттестация педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории проводилась по личным 

заявлениям работников. Предоставление услуги осуществлял департамент 

образования Белгородской области (постановление Правительства 

Белгородской области от 19.12.2016 г. № 450-пп «Об утверждении 

Положения о департаменте образования Белгородской области»). 
        Главной аттестационной комиссией аттестовано  158  педагогических 

работников Красногвардейского района  в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей). 

 
2020 год 

Наименование 

месяца  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДОД Общеобразовательные 

учреждения 

январь 0 0 2 

февраль 0 5 8 

март 4 2 12 

апрель 1 0 2 

май  2 0 3 

сентябрь 2 1 4 

октябрь 1 0 2 

ноябрь 11 1 34 

декабрь 6 6 49 

ИТОГО: 27 15 116 

 

Высшую  категорию получили  80  педагогов, первую-78 педагогов: 

2020 год 

 Категория Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДОД Общеобразовательные 

учреждения 

первая Всего – 15 Всего – 3 Всего – 60 

 по должности 

«воспитатель» - 14 

по должности 

«учитель-логопед» - 1 

 по должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» - 3 

 

 по должности 

«учитель» - 57 

по должности 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» - 2 

по должности 

«старший вожатый» - 

1 

высшая  Всего – 12  Всего – 12 Всего – 56 
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 по должности 

«воспитатель» - 10 

по должности 

«учитель-логопед» - 2 

 по должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» - 10 

по должности 

«методист» - 2 

 по должности 

«учитель» - 52 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» - 1 

по должности 

«социальный педагог» 

- 1 

«педагог-психолог» -2 

ИТОГО: 27 15 116 

 

        Аттестация руководителей и кандидатов на должность руководителей 

осуществлялась в соответствии с Положением о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и кандидатов  на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

Красногвардейского района, утвержденным приказом управления 

образования администрации Красногвардейского района от 27.12.2019 года 

№ 1144 «Об утверждении нормативно-правовых актов, регламентирующих 

процедуру аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

Красногвардейского района». 

        Всего в 2020 году аттестовано: 

-  7 руководителей с целью подтверждения  соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к  занимаемой должности 

руководителя; 

-  6 кандидатов на должность руководителя, с целью установления уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

образовательной организации.  

 
2020 год 

 Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДОД Общеобразовательные 

учреждения 

руководители  

-7 

 

Всего – 3 Всего – 1 Всего – 3 

кандидаты  

- 6 

 Всего – 3 
  

 Всего – 1 
  

Всего –  2 
  

ИТОГО: 6 2 5 

 

В текущем учебном году в штатном режиме по новым 

образовательным стандартам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего обучаются: 1 345 (100%) учащихся 

начальной школы, 1718 (100%) учащихся основной школы и 165 (58,9%) 

учащихся среднего общего образования. 

Введение стандартов второго поколения связано с повсеместной 

организацией внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой 



 

 

9 

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 2020 году в 27 общеобразовательных 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 соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года №413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Красногвардейского района в 10-х классах осуществляется 

профильное обучение. Охват обучающихся универсальным профилем 

обучения составляет 58,9%. 

С 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года в образовательных 

организациях Красногвардейского района были проведены всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) для обучающихся 5 класса (по материалам 

4 класса) по каждому из учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Математика», «Русский язык» в качестве входного мониторинга качества 

образования.  

Всего обучающихся 5-х классов в районе - 361, участвовали в ВПР 329 

обучающихся. 

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 5 

классов со школьными оценками в 2019-2020 уч. году 
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Количес

тво 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Русский язык 300 169 56,33 10 3,33 121 40,33 

Математика 329 195 59,27 44 13,37 90 27,36 

Окружающий мир 311 143 45,98 11 3,54 157 50,48 

 

Русский язык  

ВПР по русскому языку выполняли 300 обучающихся, что составило 

83,1% от общего количества обучающихся. 
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Средняя оценка по району составила 3,58. Удельный вес обучающихся, 

успешно справившихся с заданиями по русскому языку 92%. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Палатовская 

СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ 

«Валуянская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 300 обучающихся 5 классов по русскому языку - 30 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 10 %, 139 обучающихся получили 

оценку «4» - 46,33 %, 107 обучающихся получили оценку «3» - 35,67%, 24 

обучающихся получили оценку «2» - 8 %, средняя оценка по району 4,2, 

качество знаний – 56,33% (в 2018 году – 60,4%, в 2019 – 64,8%), 

успеваемость составила 92% (в 2018 году – 97,7%, в 2019 году – 99,4%).  

Математика 

ВПР по математике выполняли 329 обучающихся 5-х классов, что 

составило 91,14% от общего количества обучающихся. 

Средняя оценка по району составила 3,87. Удельный вес обучающихся, 

успешно справившихся с заданиями по математике 97,57%. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ»,МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ 

«Палатовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», 

МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ 

«Марьевская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 329 обучающихся 5 классов по математике - 64 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 19,45 %, 166 обучающихся получили 

оценку «4» - 50,46 %, 91 обучающихся получили оценку «3» - 27,66%, 8 

обучающихся получили оценку «2» - 2,43 %, средняя оценка по району 3,87, 

качество знаний – 69,91% (в 2018 году – 70,3%, в 2019 – 75,7%), 

успеваемость составила 97,57% (в 2018 году – 99,7%, в 2019 году – 99,8%).  

Окружающий мир 

ВПР по окружающему миру выполняли 312 обучающихся 5-х классов, 

что составило 91,14% от общего количества обучающихся. 

Средняя оценка по району составила 3,78. Удельный вес обучающихся, 

успешно справившихся с заданиями по окружающему миру 99,36%. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

«Большебыковская СОШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ 

«Гредякинская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 312 обучающихся 5 классов по окружающему миру - 40 

обучающихся получили оценку «5», это составило 12,82 %, 166 обучающихся 
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получили оценку «4» - 53,21 %, 104 обучающихся получили оценку «3» - 

33,33%, 2 обучающихся получили оценку «2» - 0,64 %. 

Средняя оценка по району 3,78, качество знаний – 66,03% (в 2018 году – 

76,5%, в 2019 – 75,5%), успеваемость составила 99,36% (в 2018 году – 99,3%, 

в 2019 году – 100%).  

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6-х классов (по 

программам 5 класса). 

С 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года в образовательных 

организациях района были проведены всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) для обучающихся 6 класса (по материалам 5 класса) по каждому 

из учебных предметов: «Математика», «Русский язык», «Биология», 

«История» в качестве входного мониторинга качества образования.  

Всего обучающихся 6-х классов в районе - 357, участвовали в ВПР 300 

обучающихся, что составило (84% от общего количества обучающихся 

района). 

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ 

обучающихся 6 классов со школьными оценками в 2019-2020 

уч. году  
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Количес

тво 
% Количество % 

Количе

ство 
% 

Русский язык 282 166 58,87 9 3,19 107 37,94 

Математика 300 137 45,67 20 6,67 143 47,67 

Биология 277 139 50,18 9 3,25 129 46,57 

История 297 136 45,79 8 2,69 153 51,52 

 

Русский язык  

ВПР по русскому языку выполняли 282 обучающихся 6-х классов, что 

составило 79 % от общего количества обучающихся. 

Средняя оценка по району составила 3,45. Удельный вес обучающихся, 

успешно справившихся с заданиями по русскому языку 90,42%. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», 

МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Хуторская 

ООШ». 
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Результаты выше среднего по району показали обучающиеся 6 классов 

МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ 

«Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ». 

Из 282 обучающихся 6 классов по русскому языку - 24 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 8,51 %, 105 обучающихся получили 

оценку «4» - 37,23 %, 126 обучающихся получили оценку «3» - 44,68%, 27 

обучающихся получили оценку «2» - 9,57 %. 

Средняя оценка по району 3,45, качество знаний – 45,74% (в 2018 году – 

50,7%, в 2019 – 60,5%), успеваемость составила 90,42% (в 2018 году – 87,2%, 

в 2019 году – 97,2%).  

Математика 

Количество учащихся выполнявших ВПР по математике - 301, что 

составило 84,13 % от общего количества учащихся 6-х классов 

образовательных учреждений района. 

Результаты выполненных заданий по математике оценивались по 

четырехбальной системе. В целом справились с проверочной работой 87,7 % 

учащихся 6-х классов, а 40,86 % обучающихся показали высокий уровень 

знаний, выполнили работу на «4» и «5». 

Из 301 обучающихся 6 классов по математике - 37 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 12,29 %, 86 обучающихся получили 

оценку «4» - 28,57 %, 141 обучающихся получили оценку «3» - 46,84%, 37 

обучающихся получили оценку «2» - 12,29 %. 

Средняя оценка по району 3,41, качество знаний – 40,86% (в 2018 году 

– 60%, в 2019 – 57,5%), успеваемость составила 87,7% (в 2018 году – 93,5%, в 

2019 году – 95,7%).  

История 

Работу выполняли 297 учащихся, что составило 83,19 % от общего 

количества учащихся 5-х классов образовательных учреждений района.  

Результаты выполненных заданий по истории оценивались по 

четырехбальной системе. В целом справились с проверочной работой 96,97 

% обучающихся 6 классов, а 56,23 % обучающихся показали высокий 

уровень знаний, выполнили работу на «4» и «5».  

Из 297 обучающихся 9 обучающихся получили отметку «2», 121 – «3», 

130 – «4» и 37 – «5». Наиболее низкие результаты показали обучающиеся 

МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Кулешовская 

ООШ». 

Биология 

Работу выполняли 277 учащихся, что составило 77,59% от общего 

количества учащихся 6-х классов образовательных учреждений района. В 

целом справились с проверочной работой 94,95 % учащихся 6-х классов, а 52 

% обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» 

и «5». наиболее низкие результаты показали обучающиеся МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», ОГБОУ 
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«Бирюченская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Кулешовская ООШ». 

Из 277 обучающихся 14 получили отметку «2», 119 – отметку «3», 114 

– «4», 30 – «5».  

Средняя оценка по району 3,58, качество знаний – 52% (в 2018 году – 

70%, в 2019 – 68,3%), успеваемость составила 94,95% (в 2018 году – 100%, в 

2019 году – 100%).  

Результаты выполнения ВПР обучающимися 7-х классов (по 

программам 6 класса). 
С 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года в образовательных 

организациях района были проведены всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) для обучающихся 7 классов (по материалам 6 класса) по 

каждому из учебных предметов: «Математика», «Русский язык», «Биология», 

«История», «География», «Обществознание» в качестве входного 

мониторинга качества образования.  

Всего обучающихся 7-х классов в районе - 310, участвовали в ВПР 264 

обучающихся, что составило (85% от общего количества обучающихся 

района). 

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ 

обучающихся 7 классов (по программам 6 класса) со школьными 

оценками в 2019-2020 уч. году 

 

 

Русский язык 

ВПР по русскому языку выполняли 264 обучающихся 7-х классов, что 

составило 85,48 % от общего количества обучающихся. 
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Количес

тво 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Русский язык 264 168 63,64 4 1,52 92 34,85 

Математика 254 156 61,42 14 5,51 84 33,07 

Биология 134 119 45,42 9 3,44 134 51,15 

География 259 136 52,51 6 2,32 117 45,17 

История 254 97 38,19 6 2,36 151 59,45 

Обществознание 254 135 53,15 4 1,57 115 45,28 
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Средняя оценка по району составила 3,37. Удельный вес обучающихся, 

успешно справившихся с заданиями по русскому языку 91,29%. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», 

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 264 обучающихся 7 классов по русскому языку - 15 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 5,68 %, 91 обучающихся получили 

оценку «4» - 34,47 %, 135 обучающихся получили оценку «3» - 51,14%, 23 

обучающихся получили оценку «2» - 8,71 %. 

Качество знаний – 40,15% (в 2018 году – 52,6%, в 2019 – 54,9%), 

успеваемость составила 91,29% (в 2018 году – 95%, в 2019 году – 94,7%).  

Математика 

Количество учащихся выполнявших ВПР по математике - 254, что 

составило 82,26 % от общего количества учащихся 7-х классов. 

Результаты выполненных заданий по математике оценивались по 

четырехбальной системе. В целом справились с проверочной работой 94,12 

% учащихся 7-х классов, а 49,41 % обучающихся показали высокий уровень 

знаний, выполнили работу на «4» и «5».  

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», 

МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская 

СОШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ», МБОУ 

«Самаринская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 255 обучающихся 7 классов по математике - 18 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 7,06 %, 108 обучающихся получили 

оценку «4» - 42,35 %, 114 обучающихся получили оценку «3» - 44,71%, 15 

обучающихся получили оценку «2» - 5,88 %. 

Средняя оценка по району 3,51, качество знаний – 49,41% (в 2018 году – 

54,4%, в 2019 – 63,2%), успеваемость составила 94,12% (в 2018 году – 92,8%, 

в 2019 году – 96,8%).  

Биология 

Количество учащихся выполнявших ВПР по биологии - 134, что 

составило 43 % от общего количества учащихся 7-х классов. Результаты 

ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Верхососенская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ 

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Утянская 

СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ 

«Утянская СОШ», МБОУ «Марьевская ООШ». 

Из 277 обучающихся 7 классов по биологии - 30 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 10,83 %, 114 обучающихся получили оценку «4» - 
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41,16 %, 119 обучающихся получили оценку «3» - 43%, 14 обучающихся 

получили оценку «2» - 5%. 

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 51,99% (в 2018 году – 

69%, в 2019 – 62%), успеваемость составила 94,95% (в 2018 году – 98%, в 

2019 году – 99%).  

Истории 

Количество учащихся выполнявших ВПР по истории - 254, что 

составило 82 % от общего количества учащихся 7-х классов. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Большебыковская СОШ»,ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ 

«Палатовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ». Из 254 обучающихся 7 

классов по истории - 10 обучающихся получили оценку «5», это составило 

3,94 %, 87 обучающихся получили оценку «4» - 34,25 %, 142 обучающихся 

получили оценку «3» - 56%, 15 обучающихся получили оценку «2» - 6%. 

Средняя оценка по району 3,36, качество знаний – 38,19% (в 2018 году – 

69%, в 2019 – 71%), успеваемость составила 94,1% (в 2018 году – 98%, в 2019 

году – 99%).  

География 

Количество учащихся выполнявших ВПР по географии - 259, что 

составило 84 % от общего количества учащихся 7-х классов. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Большебыковская СОШ»,ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Ливенская 

СОШ №1», МБОУ «Самаринская ООШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ 

«Кулешовская ООШ».  

Из 259 обучающихся 7 классов по географии - 25 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 9,65 %,             

108 обучающихся получили оценку «4» - 41,7 %, 123 обучающихся 

получили оценку «3» - 48%, 3 обучающихся получили оценку «2» - 1,16%. 

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 51,35% (в 2019 – 

66,2%), успеваемость составила 98,84% (в 2019 году – 100%).  

Обществознание 

Количество учащихся выполнявших ВПР по обществознанию - 254, что 

составило 82 % от общего количества учащихся 7-х классов. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 7 классов 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Казацкая 

СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ».  

Из 254 обучающихся 7 классов по обществознанию - 33 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 12,99 %,           100 обучающихся 
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получили оценку «4» - 39,37 %, 106 обучающихся получили оценку «3» - 

42%, 15 обучающихся получили оценку «2» - 5,91%. 

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 52,36% (в 2019 – 

73%), успеваемость составила 99,5% (в 2019 году – 100%).  

Результаты выполнения ВПР обучающимися 8-х классов (по 

программам 7 класса). 
С 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года в образовательных 

организациях Красногвардейского района были проведены всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) для обучающихся 8 класса (по материалам 

7 класса) по каждому из учебных предметов: «Математика», «Русский язык», 

«Обществознание», «Биология», «География», «История», «Физика», 

«Иностранный язык» в качестве входного мониторинга качества 

образования.  

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 8 

классов со школьными оценками в 2019-2020 уч. году  
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Количе
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Русский язык 298 168 56,38 1 0,34 129 43,29 

Математика 281 182 64,77 18 6,41 81 28,83 

Обществознание 305 135 44,26 5 1,64 165 54,1 

Биология 296 149 50,34 12 4,05 135 45,61 

География 286 138 48,25 2 0,7 146 51,05 

История 262 142 54,2 12 4,58 108 41,22 

Немецкий язык 37 20 54,05 0 0 17 45,95 

Английский язык 217 109 50,23 2 0,92 106 48,85 

Физика 284 166 58,45 7 2,46 111 39,08 

        

 

Математика 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР 305, что 

составило 86% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Результаты по математике ниже среднего по району показали 

обучающиеся 8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская 

СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», 

МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская 
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СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ», МБОУ 

«Валуянская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ».  

Из 281 обучающихся 8 классов по математике - 28 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 9,96 %, 92 обучающихся получили 

оценку «4» - 32,74 %, 143 обучающихся получили оценку «3» - 50,89%, 18 

обучающихся получили оценку «2» - 6,41%. 

Средняя оценка по району 3,46, качество знаний – 42,7% (в 2019 – 

53,7%), успеваемость составила 93,59% (в 2019 году – 97,5%).  

Русский язык 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР 305, что 

составило 86% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Результаты по русскому языку ниже среднего по району показали 

обучающиеся 8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская 

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ».  

Из 298 обучающихся 8 классов по русскому языку - 9 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 3,2 %, 83 обучающихся получили оценку 

«4» - 27,85 %, 175 обучающихся получили оценку «3» - 58,72%, 31 

обучающихся получили оценку «2» - 10,4%. 

Средняя оценка по району 3,2, качество знаний – 30,87% (в 2019 – 

43,3%), успеваемость составила 89,59% (в 2019 году – 95,3%).  

Физика 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР 284, что 

составило 80,45% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Результаты по физике ниже среднего по району показали обучающиеся 

8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», 

МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ 

«Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ», МБОУ «Валуянская ООШ».  

Из 284 обучающихся 8 классов по физике - 28 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 9,86 %, 111 обучающихся получили оценку «4» - 

39,08 %, 125 обучающихся получили оценку «3» - 44%, 20 обучающихся 

получили оценку «2» - 7,04%. 

Средняя оценка по району 3,52, качество знаний – 48,94%, 

успеваемость составила 92,95%.  

В 2019 году в ВПР по физике участвовали обучающиеся трёх 

общеобразовательных организаций, поэтому сравнивать результаты не 

представляется возможным.  

Биология 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР 296, что 

составило 84% от общего количества обучающихся 8-х классов. 
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Самые низкие результаты по биологии по району показали обучающиеся 

8 классов МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», 

МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ 

«Утянская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ».  

Из 296 обучающихся 8 классов по биологии - 23 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 7,76 %, 125 обучающихся получили оценку «4» - 

42,23 %, 144 обучающихся получили оценку «3» - 49%, 4 обучающихся 

получили оценку «2» - 1,35%. 

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 50%, успеваемость 

составила 98,65%.  

География 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР 286, что 

составило 81% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по географии (средняя оценка 3 и менее) 

показали обучающиеся 8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Коломыцевская 

СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Из 286 обучающихся 8 классов по географии - 28 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 9,79 %, 76 обучающихся получили 

оценку «4» - 26,57 %, 168 обучающихся получили оценку «3» - 59%, 14 

обучающихся получили оценку «2» - 4,9%. 

Средняя оценка по району 3,41, качество знаний – 36,36%, 

успеваемость составила 95, %.  

История 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР по истории 

262, что составило 74% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по истории (средняя оценка 3 и менее) 

показали обучающиеся 8 классов МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», 

МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ».  

Из 262 обучающихся 8 классов по истории - 26 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 9,92 %, 97 обучающихся получили оценку «4» - 37 

%, 134 обучающихся получили оценку «3» - 51%, 5 обучающихся получили 

оценку «2» - 1,91%. 

Средняя оценка по району 3,55, качество знаний – 46,94%, 

успеваемость составила 98, %.  

Английский язык 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР по 

английскому языку - 217, что составило 61% от общего количества 

обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по истории (средняя оценка 3 и менее) 

показали обучающиеся 8 классов МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская 
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СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», 

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Из 217 обучающихся 8 классов по истории - 20 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 9,22 %, 71 обучающийся получили оценку «4» - 33 

%, 101 обучающихся получили оценку «3» - 47%, 25 обучающихся получили 

оценку «2» -11,52%. 

Средняя оценка по району 3,4, качество знаний – 28,43%, успеваемость 

составила 71 %.  

Немецкий язык 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР по истории 

37, что составило 10,5% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Выше среднего результаты по немецкому языку показали обучающиеся 

8 классов МБОУ «Кулешовская ООШ» и МБОУ «Самаринская ООШ».  

Из 37 обучающихся 8 классов, участвующих в ВПР по немецкому языку 

- 2 обучающихся получили оценку «5», это составило 5,41 %, 10 

обучающийся получили оценку «4» - 27 %, 23 обучающихся получили 

оценку «3» - 62%, 2 обучающихся получили оценку «2» -5,41%. 

Средняя оценка по району 3,32, качество знаний – 32,44%, 

успеваемость составила 72 %.  

Обществознание 

Всего обучающихся 8-х классов - 353, участвовали в ВПР по 

обществознанию - 305, что составило 86% от общего количества 

обучающихся 8-х классов. 

Хорошие результаты по обществознанию показали обучающиеся 8 

классов МБОУ «Кулешовская ООШ» и МБОУ «Малобыковская ООШ», 

МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Веселовская СОШ».  

Из 305 обучающихся 8 классов, участвующих в ВПР по 

обществознанию - 23 обучающихся получили оценку «5», это составило 

7,54%, 125 обучающийся получили оценку «4» - 41%, 150 обучающихся 

получили оценку «3» - 49%, 7 обучающихся получили оценку «2» -2,3%. 

Средняя оценка по району 3,54, качество знаний – 48%, успеваемость 

составила 94 %.  

Результаты выполнения ВПР обучающимися 9-х классов (по 

программам 8 класса). 
С 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года в образовательных 

организациях Красногвардейского района были проведены всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) для обучающихся 9 класса (по материалам 

8 класса) по каждому из учебных предметов: «Математика», «Русский язык», 

«Обществознание», «Биология», «География», «История», «Физика», 

«Химия» в качестве входного мониторинга качества образования.  

Сравнение результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 

9 классов (по программе 8 класса) со школьными оценками в 2019-2020 

уч. году  
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Количес

тво 
% 

Количе

ство 
% 

Колич

ество 
% 

Русский язык 267 181 67,79 9 3,37 77 28,84 

Математика 263 156 59,32 6 2,28 101 38,4 

Обществознан

ие 

270 113 41,85 0 0 157 58,15 

Биология 284 157 55,28 3 1,06 124 43,66 

География 272 112 42,28 3 1,1 154 56,62 

История 261 147 56,32 26 9,96 88 33,72 

Физика 260 144 55,38 10 3,85 106 40,77 

Химия 263 164 62,36 18 6,84 81 30,8 

Математика 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР - 264, что 

составило 86% от общего количества обучающихся 9-х классов. 

Самые низкие результаты по математике (средняя оценка 3 и менее) 

показали обучающиеся 8 классов МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Из 264 обучающихся 9 классов по математике - 14 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 5,3%, 68 обучающийся получили оценку 

«4» - 25,76 %, 174 обучающихся получили оценку «3» - 66%, 8 обучающихся 

получили оценку «2» -3,03%. 

Средняя оценка по району 3,33, качество знаний – 31,06%, 

успеваемость составила 97 %.  

Русский язык 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР - 268, что 

составило 81% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по русскому языку (средняя оценка 3 и менее) 

показали обучающиеся 9 классов МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Кулешовская 

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Из 268 обучающихся 9 классов по русскому языку - 18 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 6,72%, 97 обучающийся получили 

оценку «4» - 36,19 %, 133 обучающихся получили оценку «3» - 50%, 20 

обучающихся получили оценку «2» -7,46%. 

Средняя оценка по району 3,42, качество знаний – 42,91%, 

успеваемость составила 93 %.  

Физика 
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Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР – 260, что 

составило 79% от общего количества обучающихся 9-х классов. 

Самые низкие результаты по физике (средняя оценка 3 и ниже) показали 

обучающиеся 9 классов МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ».  

Из 260 обучающихся 8 классов по физике - 22 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 8,46 %, 105 обучающихся получили оценку «4» - 

40,38 %, 111 обучающихся получили оценку «3» - 43%, 22 обучающихся 

получили оценку «2» - 8,46%. 

Средняя оценка по району 3,49, качество знаний – 48,84%, 

успеваемость составила 91,53%.  

В 2019 году в ВПР по физике обучающиеся Красногвардейского 

района не участвовали, поэтому сравнивать результаты не представляется 

возможным.  

Биология 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР - 284, что 

составило 86% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Хорошие результаты (средняя оценка 4 и выше) по биологии по району 

показали обучающиеся 8 классов МБОУ «Веселовской СОШ», МБОУ 

«Утянской СОШ», МБОУ «Кулешовской ООШ», МБОУ «Малобыковской 

ООШ», МБОУ «Марьевской ООШ», МБОУ «Самаринской ООШ», МБОУ 

«Хаторская ООШ». Общеобразовательные организации, обучающиеся 

которых получили средние оценки ниже средней по району выделены 

красным цветом. 

Из 284 обучающихся 8 классов по биологии - 23 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 8,1 %, 129 обучающихся получили оценку «4» - 

45,42 %, 124 обучающихся получили оценку «3» - 43,66%, 8 обучающихся 

района получили оценку «2» - 2,82%. 

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 53,52%, успеваемость 

составила 97,18%.  

География 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР - 272, что 

составило 83% от общего количества обучающихся 9-х классов. 

Общеобразовательные организации, которые показали средние оценки 

ниже средней по району выделены красным цветом. Самые низкие 

результаты по географии (средняя оценка 3 и менее) показали обучающиеся 

8 классов МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», 

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ». Зеленым цветом в 

таблице выделены организации, обучающиеся которых набрали среднюю 

оценку выше 4 баллов. 

Из 272 обучающихся 9 классов по географии - 22 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 8,09 %, 65 обучающихся получили 

оценку «4» - 23,9 %, 178 обучающихся получили оценку «3» - 65%, 7 

обучающихся получили оценку «2» - 2,57%. 
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Средняя оценка по району 3,38, качество знаний – 31,99%, 

успеваемость составила 97,43 %.  

История 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР по истории - 

262, что составило 80% от общего количества обучающихся 9-х классов. 

Среднюю оценку 3 и ниже показали обучающиеся следующих школ: 

МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ 

«Калиновская СОШ». Обучающиеся , которые показали результаты выше 4 

балов их МБОУ «Большебыковкая СОШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ», 

МБОУ «Ливенская СОШ №2»,  МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ 

«Гредякинская ООШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская 

ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШШ». 

Из 262 обучающихся 9 классов по истории - 39 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 14,89 %, 102 обучающихся получили оценку «4» - 

39 %, 105 обучающихся получили оценку «3» - 40%, 16 обучающихся 

получили оценку «2» - 6,11%. 

Средняя оценка по району 3,63, качество знаний – 53,82%, 

успеваемость составила 94 %.  

Обществознание 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР по 

обществознанию - 270, что составило 82% от общего количества 

обучающихся 9-х классов. 

Самые низкие результаты показали обучающиеся МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» и МБОУ «Ливенская СОШ №1».  

Хорошие результаты по обществознанию показали обучающиеся 9 

классов МБОУ «Кулешовская ООШ» и МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ» (средняя оценка 4 и выше).  

Из 270 обучающихся 9 классов, участвующих в ВПР по 

обществознанию - 13 обучающихся получили оценку «5», это составило 

4,81%, 79 обучающийся получили оценку «4» - 29,26%, 154 обучающихся 

получили оценку «3» - 57,04%, 24 обучающихся получили оценку «2» -

8,89%. 

Средняя оценка по району 3,30, качество знаний 91,11. 

Химия 

Всего обучающихся 9-х классов - 329, участвовали в ВПР - 263, что 

составило 80% от общего количества обучающихся 9-х классов. 

Обучающиеся МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ» показали самые низкие результаты по 

району 

Хорошие результаты по химии показали обучающиеся 9 классов МБОУ 

«Кулешовская ООШ» и МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Хуторская 

ООШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», 

МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Веселовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ» (средняя оценка 4 и выше).  
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Из 263 обучающихся 9 классов, участвующих в ВПР по химии - 44 

обучающихся получили оценку «5», это составило 16,73%, 123 обучающийся 

получили оценку «4» - 46,77%, 88 обучающихся получили оценку «3» - 

33,46%, 8 обучающихся получили оценку «2» - 3,04%. 

Средняя оценка по району 3,77, качество знаний 63,5, успеваемость – 

96,96. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 16 сентября 2020 года № 2369 с целью определения уровня 

качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования, с 30 сентября по 

28 октября 2020 года обучающиеся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений района участвовали в диагностических работах (далее –ДР-10). 

Из 138 обучающихся в ДР-10 приняли участие 133 обучающихся. 

ДР-10 предусматривали два обязательных предмета (математика, 

русский язык) и еще два предмета по выбору из следующих: физика, химия, 

история, биология, география, информатика и ИКТ, литература, английский 

язык, обществознание. 

Наибольшее количество обучающихся выбрали обществознание 

(67,39%), географию (52,17%) и биологию (31,16%). 

  В ДР-10 по русскому языку участвовали 133 обучающихся. 

Средняя оценка по району составила 4,2. Выше среднего балла по 

району получили обучающиеся МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ № 2», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Стрелецкая 
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СОШ».

 
Из 133 обучающихся 10 классов по русскому языку - 50 обучающихся 

получили оценку «5» - 37,59 %, 63 обучающихся получили оценку «4» - 47,36 

%, 17 обучающихся получили оценку «3»- 12,78%, 3 обучающихся получили 

оценку «2» - 2,26 %. 

Качество знаний 84,96%, успеваемость 97,74%. 

ДР-10 по математике сдавали 131 обучающийся. 

Средняя оценка по району 3,3. Удельный вес выпускников, успешно 

сдавших ДР-10 по математике 42,74%. Выше средней балла по району 

получили обучающиеся в МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Новохуторная СОШ». 
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 Из 131 обучающегося 10 классов - 8 обучающихся получили оценку 

«5» - 6,11 %, 48 обучающихся получили оценку «4» - 36,64 %, 50 

обучающихся получили оценку «3» - 38,17%, 25 обучающихся получили 

оценку «2» - 19,08 %. 

Качество знаний 42,74%, успеваемость 80,92. 

ДР-10 по физике сдавали 10 обучающихся. 

Средняя оценка по району –3,4. Удельный вес выпускников, успешно 

сдавших ДР-10 по физике 100%. Выше среднего балла по району в МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Засосенская 

СОШ». 

 Из 10 обучающихся - 0 обучающихся получили оценку «5», 4 

обучающихся получили оценку «4» - 40,00 %, 6 обучающихся получили 

оценку «3»- 60,00%, 0 обучающихся получили оценку «2». 

Качество знаний 40%, успеваемость 100%. 

ДР-10 по химии сдавали 12 обучающихся. 

Средняя оценка по району – 3,3. Удельный вес выпускников, успешно 

сдавших ДР-10 по химии 83,33%. 

 Выше среднего балла по району в ОГБОУ «Бирюченская СОШ», 

МБОУ «Ливенская СОШ № 1». 
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 Из 12 обучающихся по химии - 1 обучающийся получил оценку «5» - 

8,33 %, 4 обучающихся получили оценку «4» - 33,33 %, 5 обучающихся 

получили оценку «3» - 41,67%, 2 обучающихся получили оценку «2» - 

16,67%. Качество знаний 41,66%, успеваемость 83,33%. 

ДР-10 по биологии сдавали 43 обучающихся. 

Средняя оценка по району 3,5. Удельный вес выпускников, успешно 

сдавших ДР-10 по биологии 90,70%.  

 
Выше среднего балла по району в МБОУ «Валуйчанская СОШ», 

МБОУ «Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская 

СОШ». 

 Из 43 обучающихся по биологии - 2 обучающихся получил оценку «5» 

- 4,65 %, 20 обучающихся получили оценку «4» - 46,51%, 17 обучающихся 
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получили оценку «3» - 39,53%, 4 обучающихся получили оценку «2» - 9,30%. 

Качество знаний 51,16%, успеваемость 90,70%. 

ДР-10 по географии выполняли 72 обучающихся. 

Средний тестовый балл по району составил 20,42. Удельный вес 

выпускников, успешно сдавших ДР-10 по географии 90,28%. Выше среднего 

балла по району в МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Веселовская 

СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», 

МБОУ «Ливенская СОШ № 2», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ 

«Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ». 

 
 Из 72 обучающихся по географии - 8 обучающихся получили оценку 

«5» - 11,11%, 41 обучающихся получили оценку «4»- 56,95%, 16 человек 

получили оценку «3» - 22,22%, 7 обучающихся получили оценку «2» - 9,72%. 

Качество знаний 68,06%, успеваемость 90,28%. 

ДР-10 по истории выполняли 6 обучающихся (4 - из МБОУ 

Верхососенская СОШ и 2 – из МБОУ Ливенская СОШ № 1) 

Средний тестовый балл по району составил 15,83. Удельный вес 

выпускников, успешно сдавших ДР-10 по истории 100%.  

Выше среднего балла по району в МБОУ «Ливенская СОШ № 1». 

 Из 6 обучающихся по истории - 2 обучающихся получили оценку «4» - 

33,33%, 4 обучающихся получили оценку «3» - 66,67%, средняя оценка по 

району 3,3, качество знаний – 33,33%, успеваемость составила 100%. 

            Общее количество участников ДР-10 по английскому языку – 2 

(ОГБОУ «Бирюченская СОШ»). 2 обучающихся получили оценку «5» - 100%, 

средняя оценка по району 5,0. Качество знаний 100%,  успеваемость  100%. 

ДР-10 по литературе выполняли 4 обучающихся из ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ». Средний тестовый балл составил 30,5. Удельный вес 

выпускников, успешно сдавших ДР-10 по литературе -  100%. 2 

обучающихся получили оценку «5» и 2 - оценку «4». Качество знаний – 

100%, успеваемость составила 100%. 
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В 2020 году выпускники 11 классов средних школ района сдавали ЕГЭ 

только по тем предметам, которые им были необходимы для поступления в 

высшие учебные заведения.  

В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции экзамены проводились с 3 по 20 июля на базе Засосенской средней 

школы, с 23 по 25 июля 2020 года  ЕГЭ проходил на базе ППЭ других 

муниципальных образований области. 

Всего в государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 приняли участие 128 человек. 

Результаты ЕГЭ следующие:  

Русский язык – всего участвовало 126 выпускников, набрали больше 

минимального порога 126 (100%). Средний тестовый балл в районе составил 

65,44, по области 70,89. 
Математика (профильный уровень) – участвовало 75 выпускников, 

набрали больше минимального порога 51 (68,00%), ниже минимального 

порога 24 (32%). Средний тестовый балл в районе составил 38,91, по области 

50,99. 
Литература – всего участвовало 6 выпускников, набрали больше 

минимального порога 6 (100%), ниже минимального порога 0 (0%), средний 

тестовый балл в районе составил 61,83 по области 63,27. 

Английский язык – всего участвовало 12 выпускников, все 

преодолели минимальный порог (100%), средний тестовый балл в районе 

составил 65,08 балла, по области 69,99. 

Химия – всего участвовало 16 выпускников, набрали больше 

минимального порога 12 (75,00%), ниже минимального порога 4 (25,00%), 

средний тестовый балл в районе составил 45,31, по области 56,67. 

Информатика и ИКТ – участвовали 2 выпускника, набрали выше 

минимального порога 1 (50,00%), ниже минимального порога 1 (50,00%), 

средний тестовый балл в районе составил 47,50 по области 58,50. 

Биология – всего участвовало 21 выпускник, набрали больше 

минимального порога 15 (71,43%), ниже минимального порога 6 (28,57%), 

средний тестовый балл в районе составил 46,62, по области 49,70. 

Физика – всего участвовало 29 выпускников, набрали больше 

минимального порога 24 (82,76%), ниже минимального порога 5 (17,24%), 

средний тестовый балл в районе составил 43,97 по области 53,50. 

География – участвовало 3 выпускника, набрали больше 

минимального порога 3 (100%), средний тестовый балл в районе составил 

43,33, по области 57,43. 

Обществознание – всего участвовало 88 выпускников, набрали 

больше минимального порога 65 (73,86%), ниже минимального порога 23 

(26,14%), средний тестовый балл в районе составил 51,34, по области 56,13. 

История – всего участвовало 27 выпускников, набрали больше 

минимального порога 24 (88,89%), ниже минимального порога 3 (11,11%), 

средний тестовый балл в районе составил 50,33, по области 55,82. 
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 Анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ показывает, что средний 

тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым баллом по 

области ниже по всем предметам. На протяжении трех прошлых лет наш 

район показывает результаты ниже среднеобластных показателей, кроме 

2019 года по информатике и ИКТ и географии, 2018 года по географии. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом 

стал выше: по биологии, истории, английскому языку, обществознанию, 

литературе. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району  по сравнению с прошлым 

годом стал ниже по следующим  предметам: русскому языку, математике 

(профильного уровня), физике, химии, информатике и ИКТ, географии. 

Все 146 выпускников  одиннадцатых классов получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 20 выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» на основании итоговых оценок, представляющих собой среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования в форме ОГЭ в прошедшем году не проводилась. 

В июне 2020 года все 322 выпускника девятых классов получили 

аттестат об основном общем образовании на основании четвертных и 

годовых оценок, из них 32 человека с отличием. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году прошла без 

нарушений. 

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися – одна из 

главных задач современного образования. На территории района создаются 

все необходимые условия для оптимального развития одаренных детей, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда 

на дальнейший рост в развитии их способностей. 

 Развитие олимпиадного движения с успехом реализуется на 

территории района не одно десятилетие и по итогам результатов текущего 

учебного года уже можно говорить о том, что олимпиадное движение дает 

свои результаты, постоянно пополняя копилку района победами учащихся и 

их наставников. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 1982 обучающихся 4 - 

11 классов по различным предметам обучающихся (если участник участвовал 

1 раз), что составляет 85% обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 

школ района. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников признаны победителями и призерами 2044 обучающихся – по 

факту, (654 чел. – если учитывать награждение 1 раз).  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам приняли участие 745 обучающихся, что составляет 57% от 

количества учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений.  По 

итогам олимпиады признаны победителями – 29 человек и 87 человек - 
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призерами (если учитывать награждение 1 раз), 188 победителей и призеров 

– по факту.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году Красногвардейский район представили 33 учащихся (в 

прошлом учебном году 18 человек) по обществознанию, информатике, 

биологии, русскому языку, литературе, математики, истории, физической 

культуре, ОБЖ, английскому языку, экономике, технологии. По итогам 

проведения регионального этапа олимпиады обучающиеся нашего района 

заняли 6 призовых мест: Масловская Анастасия, обучающаяся 9 класса 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» стала победителем олимпиады по 

обществознанию (учитель Стародубцева Р.А.);Семкина Ангелина, учащаяся 

10 класса МБОУ «Засосенская СОШ» - призер по обществознанию (учитель 

Ткачева Ю.В.); Пашенко Анна, учащаяся 9 класса ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» (учитель Коцарева Е.А.)  и Малафеева Елизавета, учащаяся 10 класса 

МБОУ «Засосенская СОШ» (учитель Ульяненко Е.Н.) - призеры олимпиады 

по литературе; Букреев Максим, обучающийся МБОУ «Кулешовская ООШ» 

(учитель Трубников Е.Н.) – призер олимпиады по ОБЖ и Капустин Максим, 

обучающийся ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (учитель Хмелькова М.И.) – 

призер олимпиады по экономике. 

 На основании приказа департамента образования Белгородской области 

№1247 от 12 мая 2020 года «О выплате премий Губернатора Белгородской 

области для поддержки талантливой молодежи» утвержден список 

победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года, набравших 50 процентов и более 

баллов от максимально возможных, претендующих на выплату премий 

Губернатора Белгородской области для поддержки талантливой молодежи, в 

который вошли 4 обучающихся района: Масловская Анастасия – 14000 

рублей, Семкина Анастасия, Пашенко Анна и Букреев Максим – по 7000 

рублей. 

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 «Центр «Патриот», переименованный из Детско-

юношеского центра физической подготовки,   и МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр». 

В 2020-2021 учебном году в учреждениях дополнительного 

образования занимается 2946 обучающихся района, что составляет 88% от 

общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет (89 % в 2019 году): 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» (1520 чел.); 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (555 чел.); 
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 МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» (841чел); 

 МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» (30 чел. по программа 

доп.образования; 297 чел. – профессиональные программы) 

 В муниципальных учреждения дополнительного образования созданы 

условия для работы объединения по интересам следующих направленностей: 

 художественной – 1448 чел; 

 естественнонаучной – 522 чел.; 

 технической – 27 чел.; 

 физкультурно-спортивной – 841 чел.; 

 социально-педагогической – 93 чел.; 

 туристско-краеведческой – 15 чел. 

Образовательный процесс осуществляют 64 педагогических работника, 

из них 50 человек (78 %) имеют высшее педагогическое образование, 12 

человек (19 %) высшую квалификационную категорию, 25 человека (39 %) 

первую. 

В течение 2020-2021 учебного года на базе 24 общеобразовательных 

учреждений района реализуются 86 программы дополнительного 

образования, по которым обучаются 2484 детей, по следующим 

направленностям: 

  художественной – 539 чел; 

 естественнонаучной – 558 чел.; 

 технической – 93 чел.; 

 физкультурно-спортивной – 911 чел.; 

 социально-педагогической – 326 чел.; 

 туристско-краеведческой – 57 чел. 

        В рамках реализации ФГОС внеурочной деятельностью охвачено 100% 

обучающихся района, по направлениям: общее интеллектуальное; общее 

культурное; духовно-нравственное; социальное; спортивно-оздоровительное. 

       Наиболее популярные формы проведения внеурочной деятельности: 

экскурсии; классные часы; факультативы и кружковая работа; круглые столы 

и научные секции; ролевые и деловые игры; олимпиады, викторины и 

конкурсы; выставки и концерты; спортивные соревнования и «Дни 

здоровья»; праздники и театрализованные постановки; посещение театра и 

художественных выставок; общественно полезная деятельность; социальные 

проекты, например, в рамках экологического воспитания. 

Воспитанники и педагоги образовательных учреждений в 2020году  

принимали активное участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и соревнованиях. Наиболее значимые результаты 

приведены в таблицах. 

 

Общеобразовательные учреждения 
 

I квартал  
№ Наименование Ф.И.О. Результат Ф.И.О. 
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п/п мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

участника, класс, 

образовательное 

учреждение  

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2019-

2020 учебном году 

 

 

Масловская 

Анастасия 

Александровна, 9 

класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Победитель по 

обществознанию 

Стародубцева 

Раиса Андреевна 

  Семкина Ангелина 

Сергеевна, 10 

класс, МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Призер по 

обществознанию 

Александров 

Максим 

Иванович 

  Пашенко Анна 

Сергеевна, 9 класс, 

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Призер по 

литературе 

Коцарева Елена 

Анатольевна 

  Малафеева 

Елизавета 

Владимировна, 10 

класс, МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Призер по 

литературе 

Ульяненко Елена 

Николаевна 

  Букреев Максим 

Александрович, 9 

класс, МБОУ 

«Кулешовская 

ООШ» 

Призер по ОБЖ Трубников Егор 

Иванович 

  Капустин Максим 

Иванович, 10 класс, 

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Призер по 

экономике 

Хмелькова 

Марина 

Ильинична 

2. Региональный 

отборочный этап 

всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям по 

направлениям 

«Наставничество» и 

«3D фишки» 

Команда МБОУ 

«Засосенская 

СОШ»: Прасолова 

Кира Николаевна, 

Нарожных Арина 

Евгеньевна, 1 

класс 

Призер Нарожных Анна 

Александровна 

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. Областной конкурс Смелянская Победитель Полупанова 
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сочинений «Великая 

Победа в наших 

сердцах» 

Виктория 

Сергеевна, 9 

класс, МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Валентина 

Петровна 

 

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» 

Фатнева Валерия 

Алексеевна, 10 

класс, МБОУ 

«Арнаутовская 

СОШ» 

Призер Бессмертная Елена 

Викторовна 

2. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России – 

2020» 

Дрыганова 

Лилия 

Александровна, 

учитель 

биологии МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Победитель  

3 Региональный заочный 

конкурс проектов для 

обучающихся 9-11 

классов «Моя 

профессиональная 

мечта» 

Шевченко 

Алексей 

Владимирович, 

Удовиченко 

Валентина 

Николаевна, 

МБОУ 

«Ливенская 

СОШ №1» 

Победитель  

4 Конкурс сочинений 

«История моей семьи в 

истории моей России» 

Крахмалёва 

Александра 

Ивановна, МБОУ 

« Ливенская 

СОШ» 

победитель Соколова Е.А. 

  Бекетова Татьяна 

Викторовна,  

МБОУ 

«Утянская 

СОШ» 

победитель Ткачева В.П. 

  Малофеева победитель Ульяненко Е.Н. 
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IV квартал 
 

 

 

 

 

 

Дошкольные учреждения 
 

 

I квартал 

Елизавета 

Владимировна, 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

5 Региональный конкурс 

на       соискание 

премии  Губернатора      

области 

«Призвание»                         

среди 

библиотекарей            

библиотек 

общеобразовательных 

организаций 

 

Ивченко Ирина 

Николаевна, 

МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

лауреат  

№ 

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 заочный 

конкурс по 

иностранныя языкам 

«Рождественская 

открытка» 

Казакова Ольга 

Владимировна, 4 

класс, МБОУ 

«Калиновская 

СОШ» 

победитель Ковалёва Лариса 

Ефимовна 

2 Региональный заочный 

конкурс «Самый 

здоровый класс» 

10 класс, МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

3 место Шестакова 

Наталья 

Леонидовна 

№ 

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. Межрегиональный 

заочный конкурс 

Смирнова Ольга 

Николаевна, 

3 место  
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III квартал 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

видеороликов 

«Физкультурная 

минутка в ДОО» 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. 

Бирюча» 

2. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов 

«Физкультурная 

минутка в ДОО» 

Лисавцова 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. 

Бирюча» 

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 Всероссийский фестиваль 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Сердце 

родиной тревожь!...» 

Юраков Данил 

Д/с «Колобок» с. 

Засосна 

Лауреат  Макарова В.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. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов для 

воспитателей, 

инструкторов по 

 2 место Украинская О. С. 

2 место Михайлова Л. Н. 

2 место Горобец Л. Н. 
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физической культуре, 

учителей физической 

культуры,  музыки, 

изобразительного 

искусства, мировой 

художественной 

культуры, педагогов-

организаторов основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

«Нестандартные формы 

проведения занятий» 

2. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов 

«Физкультурная минутка 

в дошкольном общем, 

начальном общем, 

основном общем и 

среднем общем 

образовании» 

 победитель Коротких В.И. 

Рыжкова М.И. 

победитель Гадяцкая В.И. 

Широбокова С.А. 

3. Региональный заочный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики 

в сфере образования» 

 Лауреат Сочкалова Н.А. 

Батищева Т.П. 

Хмелькова О.В. 

Чичиль Л. В. 

Синепупова Л. Н. 

4. Региональный (онлайн) 

этап Всероссийской 

заочной акции  

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 Призер  Коротких В.И. 

Рыжкова М.И. 

5. Региональный фестиваль 

детского художественного 

творчества «Таланты 

Белгородчины» 

Ласковец Варя 1 место Горобец Л. Н. 

Михайлова Л. Н. 

Украинская Лиза 1 место Горобец Л. Н. 

Михайлова Л. Н. 

Копыльцова 

Маша 

2 место Украинская О. С. 

Мириленков 

Денис 

1 место Горобец Л. Н. 

Михайлова Л. Н. 

Моргуляк Злата 1 место Горобец Л. Н. 

Михайлова Л. Н. 

Митюшина 

Валерия  

1 место Горобец Л. Н. 

Михайлова Л. Н. 

6. IV Всероссийский 

конкурс  рисунков по 

ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

Мамонов Павел 1 место Коротких В.И. 

Рыжкова М.И. 

Образцов Дима 1 место Красильникова 

Т.Д. 

7. Всероссийский конкурс 

рисунков «Осенний бал 

красок – моей родины» 

Яковенко Люба 2 место Гадяцкая В.И. 
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МБУ ДО «Дом детского творчества» 
 

I квартал 

8. Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Моргуляк Залата  Призер Быкова И.Н. 

Селищева Вика Призер Быкова И.Н. 

Ласковец Варя Победитель  Быкова И.Н. 

Ныкыфорак 

Максим 

Призер Наточиева В.Н. 

Украинская Лиза Победитель Наточиева В.Н. 

9 Всероссийский конкурс 

вокала  «Музыка души» 

Атаманенко 

Анастасия   

Д/с «Колобок» с. 

Засосна 

3 место  Макарова В.А 

10 Международный конкурс 

творческих работ и 

учебно-методических 

разработок воспитателей 

«Методическая шкатулка 

воспитателя» 

 Победитель 3 

степени  

Макарова В.А 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса и 

т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, 

класс, 

образовательно

е учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Региональный фестиваль 

технического творчества 

Коцарева Лилия,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Коцарев А.И. 

2 Региональный фестиваль 

технического творчества 

Синельников 

Евгений,  МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Коцарев А.И. 

3 I областной конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Япрынцева 

Анастасия,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Черноусова Е.М. 

4 I областной конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Кулыгина Яна, 

  МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Захарченко Л.Д. 

5 Роботехнические 

соревнования 1 

регионального 

Коцарева Лилия,   

МБУ ДО «Дом 

детского 

I место Коцарев А.И. 
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II квартал 

технологического 

фестиваля им. Шухова 

творчества» 

6 Роботехнические 

соревнования 1 

регионального 

технологического 

фестиваля им. Шухова 

Уваров Павел,   

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»  

III место Коцарев А.И. 

7 XIII областной конкурс 

студий и театров моды 

«Гармония» 

Коллектив 

«Дружная 

компания»  МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества», 

МАУ ДО 

«Учебно-

профориентацио

нный центр» 

I место Скорлупина Л.В., 

Бакланова Г.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.  XХ областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Лабутина Дарья, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Черноусова Е.М. 

2.  XХ областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Митусова Мария  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Свистельникова 

Л.А. 

3.  XХ областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Постолова 

София 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Склярова Т.В. 

4.  XХ областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Лозовая 

Валентина 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Коняева Е.А. 

5.  Региональный этап  V 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

Масловская 

Анастасия 

МБУ ДО «Дом 

1 место Шипилова О.Н. 
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культуры «Наследники 

традиций» 

детского 

творчества» 

6.  Региональный этап  V 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

Япрынцева 

Анастасия 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Черноусова Е.М.. 

7.  Региональный этап  V 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

Лозовая 

Валентина 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3 место Коняева Е.А. 

8.  Зональный этап открытого 

областного конкурса 

новых технологий и 

инновационных проектов 

«Мы – белгородцы! 

Думай, решай, действуй!» 

Денисова 

Ангелина 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3 место Шестакова Н.Л. 

9.  Областной Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

Федорищева 

Ангелина 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

1 место Федорищева И.Н. 

10.  Областной Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

Федорищева Яна 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Назарова О.И. 

11.  Областной Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

Иванова 

Ангелина МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3 место Черноусова Е.М. 

12.  Областной Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

Еремина Валерия 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Черноусова Е.М. 

13.  Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства «Пасхальные 

мотивы» 

Масловская 

Анастасия 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

победитель Лебедева В.В. 

14.  Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства «Пасхальные 

мотивы» 

Халаимова 

Анастасия 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

победитель Коняева Е.А. 

15.  Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

Дворяшина 

Анастасия 

МБУ ДО «Дом 

детского 

призер Захарченко Л.Д. 
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IV квартал 
 

искусства «Пасхальные 

мотивы» 

творчества» 

16.  Областная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства «Пасхальные 

мотивы» 

Харина Софья 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

призер Шипилова О.Н. 

17.  XXI Всероссийская 

Творческая Ассамблея 

«Адрес детства – Россия» 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Федорищева Яна 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3 место Назарова О.И. 

18.  XXI Всероссийская 

Творческая Ассамблея 

«Адрес детства – Россия» 

в номинации «Музыка: 

театр песни» 

Алексенко Дарья 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Белоус В.И. 

19.  Региональный этап XIII 

Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

Шестакова 

Ксения 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Коняева Е.А. 

20.  XIII областной конкурс 

студий и театров моды 

«Гармония» 

-Коллектив 

«Дружная 

компания» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

2 место Скорлупина Л.В., 

Бакланова Г.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. Региональный конкурс 

детского рисунка 

«Перепись – 2020» 

Черных 

Вероника, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Черноусова Е.М. 

2. Региональный конкурс 

детского рисунка 

Лабутина Дарья, 

обучающаяся 

II место Черноусова Е.М. 
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«Перепись – 2020» МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на лучшее знание 

государственной и 

региональной символики 

Российской Федерации 

Коняева Анна, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

победитель Коняева Е.А. 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Марафон талантов» 

Брукхаус 

Маргарет, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Заруцкая Л.А 

5. Областной конкурс 

«Память храня» 

Кудрявцева 

Елена 

Федоровна, 

методист МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место  

6. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в 

области формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся «Стиль 

жизни – здоровье! 2020»   

Мазулов Олег, 

обучающийся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Свистельникова 

Л.А. 

7. Региональный этап 

международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Поначевная 

Алена, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 II место Черноусова Е.М. 

8. Областной конкурс детских 

телестудий «ТелеИдея» 

Масловская 

Анастасия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Ефимова Л.Н., 

Королева А.В. 

9. VI Международный 

конкурс детского рисунка 

«Дружная планета» 

Пономарева 

Елизавета, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Черноусова Е.М. 

10. VI Международный 

конкурс детского рисунка 

«Дружная планета» 

Толстых Таисия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

I место Черноусова Е.М. 
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творчества» 

11. II областной конкурс 

видеороликов «Дебют» 

Коллектив 

«Созвездие»  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

(Вебер Анна, 

Фомина Марина, 

Семенова Диана)  

II место Кислова Е.Н. 

12. II областной конкурс 

видеороликов «Дебют» 

Семенова Диана, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Кислова Е.Н. 

13. Региональный отборочный 

тур Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Земля талантов» 

Коллектив 

«Никитяночка» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

лауреат 2 

степени 

Брукхаус С.А. 

14. Региональный отборочный 

тур Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Земля талантов» 

Брукхаус 

Светлана 

Александровна, 

 педагог 

дополнительного 

образования  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

благодарност

ь 

 

15. Региональный отборочный 

тур Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Земля талантов» 

Алексенко 

Дарья, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

участие Белоус В.И. 

16. Региональный отборочный 

тур Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Земля талантов» 

Белоус 

Валентина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

благодарност

ь 
 

17. Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе-

2020-Москва» 

Белоус 

Валентина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

благодарстве

нное письмо 
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МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

I квартал 

 

18. Региональный фестиваль 

детского художественного 

творчества «Таланты 

Белгородчины» 

Маслов 

Владислав, 

обучающийся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Воронков А.И. 

№ 

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 

природоохранных 

проектов «Молодые 

защитники природы» 

Кононова  Софья  

Романовна,  НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

2 Бабичев Иван 

Александрович, 

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 2 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

3 Областной конкурс 

экологических 

агитбригад «Молодежь 

и природа – общее 

будущее» 

Коллектив 

объединения «Охрана 

природы» 

 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

4 Областная выставка 

выгоночных 

цветочно -

декоративных 
 растений «Цветы 

раскаленной земли» 

Черноусова Ксения 

Ивановна, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

5 Касаткина Оксана 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 3 

степени 

- 

6 Педагогический 

коллектив 

Диплом 3 

степени 

- 

7 Областной конкурс 

«Экожурналистика» 

 

Коллектив 

объединения «Охрана 

природы» 

 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

8 Областная выставка -

конкурс фотографий  

«Ускользающий мир» 

 

Литвинова Наталья 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом 2 

степени 

- 

9 Всероссийская акция 

«Мир открытий» 

Литвинова Наталья 

Николаевна 

Свидетельство 

участника 

- 

10 Касаткина Оксана Свидетельство - 
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II квартал 

 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

участника 

11 Костырченко 

Светлана Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Свидетельство 

участника 

- 

12 Международный проект 

«Креативность. 

Интеллект. Талант» 

Шаповалова Дарья 

Витальевна, 

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

13 За проведение 

Всероссийских 

экоуроков эколого-

биологического 

направления 

ПДО,  МБУ ДО СЮН 6 дипломов за 

проведение 

- 

№ 

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 

«Мы сохраним природу 

вместе» 

Бабичев Иван, 

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 2 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

2 Белоусова Ольга, 

НОУ «Эдельвейс» 

Диплом 3 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

3 Конкурсный отбор 

проектных команд 

Всероссийского 

пилотного научно-

образовательного 

общественно-

просветительного 

проекта «Экопатруль» 

Еремина Милена, 

Шаповалова Дарья, 

Шершнева Анастасия, 

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом 

победителя 

(областной) 

Костенко Елена 

Ивановна 

4 Сертификат 

победителя 

(всероссийски

й) 

5 Костенко Елена 

Ивановна 

Сертификат 

руководителю 

команды 

- 

6 Всероссийский конкурс 

эковолонтерских и 

экопросветительских 

проектов «Волонтеры 

могут все» 

Звягинцева Анна, 

объединение «Охрана 

природы» 

Диплом 

дипломанта 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

7 Дворяшина Анна, 

объединение «Охрана 

природы» 

Диплом 

дипломанта 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

8 Харитонова Дарья. 

Объединение 

«Исследователь» 

Диплом 

дипломанта 

Удовина Марина 

Сергеевна 

9 Бабичев Иван, 

объединение «Юный 

Диплом 

дипломанта 

Толстенко 

Светлана 
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эколог-краевед» Николаевна 

10 Толстенко Георгий, 

ШЛ «Зеленый 

остров» 

Диплом 

дипломанта 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

11 Косьяненко Дарья, 

объединение «Юный 

орнитолог»  

Диплом 

дипломанта 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

12 Смелянская 

Виктория,  

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 

дипломанта 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

13 Чаплыженко Елена,  

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 

дипломанта 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

14 Балынский Максим, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 

дипломанта 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

15 Горелова Виктория,  

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 

дипломанта 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

16 Сухорутченко 

Виктория, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 

дипломанта 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

17 Ланина Кристина,  

объединение 

«Природа в 

творчестве» 

Диплом 

дипломанта 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

18 Региональный заочный 

конкурс «Векторы 

успеха» 

Литвинова Наталья 

Николаевна, директор 

Диплом 

лауреата 

- 

19 Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Из 

истории водных 

объектов своего 

региона» в рамках 

Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

волна» 

Бабичев Иван, 

объединение «Юный 

эколог-краевед» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

20 Калашникова 

Светлана, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

21 Конова Софья, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

22 Областная 

природоохранная акция 

«Птицы – наши друзья» 

Мамонова Ангелина, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

23 Региональный этап 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины» 

Удовин Артем, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 2 

степени 

Удовина Марина 

Сергеевна 

24 Коллектив МБУ ДО 

СЮН 

Диплом 3 

степени 

- 

25 Областной конкурс 

«Лучший 

добровольческий 

отряд» 

Детский коллектив  Диплом 3 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

26 Региональный этап Касаткина Оксана Диплом 3 - 
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всероссийского 

конкурса «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Николаевна, ПДО степени 

27 Областная Олимпиада 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Щербакова Дарья, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

28 Лихачева Татьяна, 

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

29 Образцов Никита,  

объединение «Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

30 Алексенко Дарья, 

объединение 

«Фантазеры» 

Диплом 3 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

31 Балынский Максим, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

32 Бочков Руслан, 

объединение 

«Исследователи» 

Диплом 3 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

33 Резвых Мария,  

объединение 

«Фантазеры» 

Диплом 3 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

34 Смовжова Дарья, 

объединение 

«Фантазеры» 

Диплом 3 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

35 Беденко Кристина, 

объединение 

«Исследователи» 

Диплом 1 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

36 Горелова Виктория, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 1 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

37 Косьяненко Дарья, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 1 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

38 Банченко Дарья, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 1 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

39 Выскваркина Вита, 

объединение 

«Исследователи» 

Диплом 1 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

40 Тайхерт Альбина, 

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

41 Кононова Софья, 

объединение 

«Природа в 

творчестве» 

Диплом 2 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

42 Солодкова Виктория, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 2 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 
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43 Чаплыженко Елена,  

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 2 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

44 За проведение 

Всероссийских 

экоуроков эколого-

биологического 

направления 

ПДО,  МБУ ДО СЮН 6 дипломов за 

проведение 

- 

45 Районная Аллея 

Трудовой Славы 

Коллектив МБУ ДО 

СЮН 

Свидетельство 

лауреата  

Аллеи 

Трудовой 

Славы 

- 

№ 

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 Областная выставка-

конкурс «Цветы как 

признанье…» 

Серикова Дарья, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

2 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

Белоусова Ольга, 

объединение 

«Хранители природы» 

Диплом 3 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

3 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

эковолонтерских и 

экопросветительских 

проектов «Волонтеры 

могут все» 

Кирилова Ксения, 

объединение 

«Эковед» 

Диплом 1 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

4 Кононова Софья, 

НОУ «Эдельвейс» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

5 Областная выставка-

конкурс новогодних 

букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Кравченко Анна, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 3 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

6 Шаповалова Дарья, 

объединение «Мир 

цветов» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

7 Лихачева Татьяна, 

объединение «Азбука 

природы» 

Диплом 2 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

8 Коллектив, 

объединение 

«Комнатное 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 



 

 

48 

цветоводство» 

9 Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом 2 

степени 

- 

10 Всероссийский конкурс 

«БиоТОП ПРОФИ» 

Касаткина Оксана 

Николаевна 

Дипломант - 

11 Всероссийский конкурс 

«ПроМЕТОД» 

Толстенко Светлана 

Николаевна 

Дипломант - 

12 Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Будущие Ломоносовы» 

Куцыкова Ульяна, 

объединение «Экос» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

13 Толстых Анастасия, 

объединение «Экос» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

14 Бабичев Иван, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

15 Олюнина Карина, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

16 Звягинцева Анна, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

17 Большая переменка 

Областной конкурс 

«Этот удивительный и 

хрупкий мир» 

Октябрь, 2020 г. 

Коровина Анастасия,  

объединение «Юный 

натуралист-зоолог», 2  

класс 

Диплом 

финалиста 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

18 Лихачева Татьяна,  

Масловская Анна, 

объединение «Азбука 

природы», 6 класс 

Диплом 3 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

19 

 

Дымов Егор, 

объединение «Юный 

орнитолог», 7 класс 

Диплом 

финалиста 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

20 Кудря Валерия 

Михайловна,  

объединение «Юный 

орнитолог», 5 класс 

Диплом 

финалиста 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

21 Башкатова Анна а, 

объединение «Юный 

натуралист-зоолог», 5 

класс 

Диплом 

финалиста 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

22 Большая переменка 

Областной конкурс 

«Моё облако похоже 

на…» 

Чижикова Анастасия, 

объединение 

«Мастерилка», 4 класс  

Диплом 

финалиста 

Костенко Елена 

Ивановна 

23 Бабичев Дмитрий, 

объединение 

«Мастерилка», 4 класс 

Диплом 

финалиста 

Костенко Елена 

Ивановна 

24 Скиданова Кристина, 

объединение «Мир 

цветов», 5  класс 

Диплом 

финалиста 

Костенко Елена 

Ивановна 

25 Большая переменка Шаповалова Дарья, Диплом Костенко Елена 
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МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

I квартал 

 

Областной конкурс 

«Безопасный газ» 

объединение «Мир 

цветов», 9 класс 

финалиста Ивановна 

26 Всероссийский конкурс 

педагогов «Потенциал 

развития» 

Литвинова Наталья 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

- 

27 Толстенко Светлана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

- 

28 Литвинова Наталья 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

- 

29 Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

- 

30 Всероссийский 

экологический диктант 

4 учащихся Диплом 

победителя 2 

степени 

Педагоги МБУ 

ДО СЮН 

31 16 учащихся Диплом 

победителя 3 

степени 

Педагоги МБУ 

ДО СЮН 

32 Толстенко Светлана 

Николаевна 

Почетная 

грамота 

- 

33 Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

13 учащихся Диплом 

победителя 

Педагоги МБУ 

ДО СЮН 

34 39 учащихся Диплом 

призера 

Педагоги МБУ 

ДО СЮН 

№ 

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 

юношей 2002-2003 г.р. 

п. Разумное 

Белгородского района 

Команда юношей 

ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» 

2 место Дворяшин В.М. 

2. Областные финальные 

соревнования по мини-

Команда девушек  

МБОУ «Ливенская 

2 место Шевченко А.В. 
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В 2020-2021 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» (по согласованию).  

Охват учащихся 284 чел. (100 %). В ресурсных центрах обучение 

осуществляется по специальностям: «Тракторист категории «С», 

«Делопроизводитель», «Швея», «Оператор ЭВ и ВМ». 

футболу (в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

- в школу» среди 

девушек 2004-2005г.р. 

п. Разумное 

Белгородского района 

СОШ № 1» 

3. Областные финальные 

соревнования по мини-

футболу (в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

- в школу» среди 

юношей 2004-2005г.р. 

п. Бессоновка 

Белгородского района 

Команда юношей 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

2 место Михайлов А.В. 

4. Первенство 

Белгородской области 

по полиатлону в 

спортивной 

дисциплине троеборье с 

лыжной гонкой 

«Лесная сказка» 

Губкинского района      

Кизилова Лилия 

МБОУ «Сорокинская 

СОШ» 

2 место Бычков В.А. 

Черменев Р.А. 

5. Областные 

соревнования по мини-

футболу среди женских 

команд 2006-2007 г.р. 

п. Красная Яруга 

Команда  

МБОУ «Ливенская 

СОШ» № 1  

3 место Селезнев Н.И. 

6. Финальные 

соревнования  по 

зимнему многоборью 

ГТО в зачет 62 

областной Спартакиады 

школьников 

ОЗК «Лесная Сказка» 

Губкинского 

городского округа 

Сборная команда 

МБОУ «Утянская 

СОШ», МБОУ 

«Верхнепокровская 

СОШ», МБОУ 

«Сорокинская СОШ», 

МБОУ «Засосенская 

СОШ» 

2 место Бычков В.А. 

Бычкова О.И. 
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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 240 человек (85,7 %). 

В 2019-2020 учебном году завершили обучение по первой профессии  

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

учащихся. 

Организация отдыха и оздоровления детей.  

Оздоровительная кампания в  2020 году  проводилась  в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами: 

- постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

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

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

- постановлением Правительства Белгородской области от 4 июня 

2018г. №206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Белгородской области»;  

- постановлением правительства Белгородской области от 18 июня 

2020г. №76 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области от 8 мая 2020 года №58»; 

- приказом департамента образования Белгородской области от 25 

июня 2020 года  № 1663 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2020 году»; 

- постановлением администрации Красногвардейского района от 4 

февраля  2019 года №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 20 января 2020 года № 40/ОД «Об утверждении плана мероприятий 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 

году»;  

        - от 3 февраля 2020 года № 115/ОД «Об утверждении сети 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и 

отдыха в каникулярный период 2020 года»;  

        - от 20 июня 2020года № 462/ОД «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2020 году». 

           Основными приоритетами  оздоровительной   кампании 2020 года 

были определены: 
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          - создание  условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, 

укрепления творческо-познавательного и интеллектуального потенциала 

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; 

         - профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный  период; 

         - развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании с учетом новой короновирусной инфекции; 

         -  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции. 

           В 2020 году в 27 образовательных учреждениях района обучалось 3358 

учащихся с государственной школой (на 1 января 2020 года).  

     В соответсвии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения Covid-19» (утвержденные федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ от 25 мая 

2020 года) к работе в период пандемии  были подготовлены 23 

оздоровительных лагеря с дневным пребыванием и МАУ «Оздоровительный 

лагерь «Чайка». Для оснащения 24 оздоровительных лагерей были выделены 

денежные средства в размере 483 000 руб., которые использованы для 

приобретения термометров, средств медицинского назначения, 

лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств.  

          В целях соблюдения в оздоровительных лагерях санитарно-

эпидемиологического  законодательства, в том числе при организации 

питания детей,  и обеспечения организованного начала оздоровительного 

сезона, подготовки материальной базы детских оздоровительных 

учреждений,  в соответствии с утвержденным порядком приемки и 

функционирования организаций отдыха и оздоровления детей  с 26 мая по 29 

мая 2020 года была организована работа комиссии по  приемке 

оздоровительных лагерей. По результатам проверки готовности 

образовательных учреждений и МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка»  к 

летней оздоровительной кампании были выданы 24 санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии. 

         В целях предотвращения травматизма на игровых и спортивных 

площадках проведена проверка игровых и спортивных сооружений, о чем 

свидетельствуют «Акт осмотра и проверки спортивного инвентаря и 

оборудования спортивной площадки» выданные 23 образовательным 

учреждениям. 

        На начало работы оздоровительных лагерей заключены 24 договора с 

поставщиками продуктов питания, разработаны и утверждены 

разновозрастные десятидневные меню, приобретены средства 
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индивидуальной зашиты для работников пищеблока, проведены 

лабораторные обследования сотрудников оздоровительных лагерей. 

   В оздоровительных учреждениях проведена работа по организации 

медицинского обслуживания детей. Заключен контракт с ОГБУЗ 

«Красногвардейская  ЦРБ» на обеспечение медицинского обслуживания 

детей, находящихся в детских оздоровительных учреждениях.  

   На основании приказа департамента образования в районе проводился 

ежедневный мониторинг потребности в организации работы 

оздоровительных лагерей, по результатам мониторинга и заявлений 

родителей обучающихся образовательных организаций со 2 июля 2020 года 

были открыты 9 оздоровительных лагерей для 190 обучающихся района  

(МБОУ «Казацкая СОШ» - 17 чел.; МБОУ «Калиновская СОШ» - 15 чел.; 

МБОУ «Веселовская СОШ» - 3 чел.; МБОУ «Ливенская СОШ №1» - 40 чел.; 

МБОУ «Ливенская СОШ №2» - 35 чел.; МБОУ «Никитовская СОШ» - 42 

чел.; МБОУ «Верхососенская СОШ» - 15 чел.; МБОУ «Палатовская СОШ» - 

16 чел.; МБОУ «Новохуторная СОШ» - 7 чел.). 

    В соответствии с протоколом заседания районной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  №4 от 8 

июня 2020 года из 190 детей, которые оздоравливались в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, 124 ребенка, находящихся в трудной 

жизненой ситуации, прошли оздоровление за счет муниципальных средств 

(из них 6 детей работников медицинских и социальных учреждений). 

           В соответствии с задачами, поставленными департаментом 

образования области по организации отдыха детей и подростков, в районе 

приняты меры по созданию надлежащих условий для проведения 

оздоровительной и воспитательной работы в оздоровительных лагерях. На 

базе 9 оздоровительных лагерей была организована работа 12 профильных 

отрядов: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, военно-

патриотической и экологической направленности, где использовались  

эффективные формы и методы  воспитательной работы с детьми. Каждый 

оздоровительный лагерь имел программу деятельности, в основе развития 

лагерных смен использовались идеи сюжетно-ролевых игр. Проводилась 

работа по организации безопасности детей во время пребывания в 

оздоровительных лагерях. 

      В МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» в летний период 2020 года 

организованы 2 смены социально-педагогической направленности, для 90 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 45 детей 

Красновгардейского района. В соответствии с «Рекомендациями по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения Covid-19»  оздорвоительный лагерь 

работал в «закрытом режиме» при соблюдении ряда ограничений.  

     В период распространения новой короновирусной инфекции в районе 

были организованы малые формы досуга для детей и подростков, это 

спортивные мероприятия, онлайн фестивали и акции, работа дворовых 

площадок по культурно-просветительской и художественно-творческой  
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деятельности, было организовано временное трудоустройство детей 

(284чел.). Данными формами работы было охвачено более 2500 детей. 

Учитывая новые санитарные требования, все мероприятия были 

организованы с соблюдением мер профилактики.  

         В летний период МБУ ДО «Дом детского творчества» и МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» организовали работу летних онлайн-смен с 

привлечением более 100 детей, которые ежедневно участвовали в работе 

онлайн-лагерей. Дети с удовольствием приняли участие в мастер-классах, 

проявили свои знания в краеведческой и экологической викторинах, 

мастерили поделки и рисовали, готовили проекты и их защищали. 

За время проведения оздоровительной кампании в 2020 году были 

использованы следующие денежные средства: 530 000 руб. – муниципальный 

бюджет; 34 000 руб. – родительская плата; 27 000 руб. – средства 

предприятий; 185 000 руб. – средства областного бюджета, для оздоровления 

детей в трудной жизненной ситуации. 

Для организации летнего отдыха в оздоровительном лагере «Чайка» 

было выделено из областного бюджета 1 302 тыс. рублей на отдых 90 детей, 

находящихся   в трудной жизненной ситуации.   

Стоимость путевки в оздоровительный лагерь «Чайка» составила 14 

469 руб., в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - 1 546 руб.  

  В соответствии с приказом управления образования от 3 июля 2020 

года № 488/ОД «О проведении мониторинга деятельности оздоровительных 

учреждений на территории Красногвардейского района» в июле в 

дистанционном формате проводился мониторинг работы оздоровительных 

лагерей, анализ размещения информации на сайтах образовательных 

учреждений по организации отдыха детей, проводился конкурс проектных 

идей «Лето+ПРОЕКТ».  

         На конкурс были представлены материалы из 9 образовательных 

учреждений района и МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка».  

         В номинации «Лучшее летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей» победителем стал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа», в 

номинации «Лучшее стационарное оздоровительное учреждение» 

победителем стал проект по реализации Стратегии «Доброжелательная 

школа» МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка». Материалы победителей 

были направлены на региональный этап Всероссийского конкурса программ 

и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и 

их оздоровления в 2020 году». По итогам регионального конкурса проект 

«Радуга добра» МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» занял второе место.      

 Таким образом, управление образования администрации района и 

общеобразовательные учреждения в полном объеме приняли меры по 

созданию условий, направленных на недопущение распространения COVID-

19 в детских оздоровительных лагерях.  Планируется в 2021 году 

организовать  работу по сохранению контингента  оздоравливающихся  не 
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ниже уровня 2019 года при условии снятия ограничительных мер по 

распространению новой короновирусной инфекции. 

 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. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 

2020 года № 17-пп «Об утверждении Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 

годы» дан старт реализации Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» в Красногвардейском 

районе (далее - Стратегия). 
Задача реализации Стратегии - сформировать в школе 

доброжелательную систему взаимоотношений, сделать ее социально-
ориентированной и предметно-практической, для чего необходимо привести 
в движение правовые, организационно-управленческие, кадровые, научно-
методические, финансово-экономические и информационные ресурсы. 

 Понятие «школа» употребляется в широком смысле и 

подразумевает любую образовательную организацию -

общеобразовательную, дошкольную, организацию дополнительного 

образования. 
Стратегия разработана на основе проектно-целевого подхода и 

включает в себя, помимо описания идеологической составляющей, 

аналитических данных и выводов, девять портфелей проектов, суммарно 

объединяющих 35 обособленных проектов, по факту реализации которых 

планируется менять ситуацию. 

В нашем районе в 2020 году активно реализовывался муниципальный 

портфель проектов управления образования администрации 

Красногвардейского района, инициируемый в рамках Стратегии 

«Доброжелательная школа». 
 Портфель представлен 8-ю проектами: 

1. Создание лего-студий в образовательном пространстве 3 

дошкольных учреждений Красногвардейского района». 

2. Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района  в режиме «Школа полного дня». 

3. Разработка механизма воздействия социокультурного пространства 

Красногвардейского района на формирование образа выпускника 

доброжелательной школы.  

4. Внедрение инструментов бережливых технологий в деятельность 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района «Бережливая 

школа: «бережливый директор» - «бережливый учитель» - «бережливый 

ученик». 
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5. Муниципальная система защиты, поддержки и укрепления 

психологического здоровья воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций района.  

6. Создание системы наставничества для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

«Наставничество – путь к успеху!».  

7. Интеграция образовательного и воспитательного процесса, в рамках 

проведения Года памяти и славы «Помню! Горжусь! Благодарю!». 

8. Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Красногвардейского района «Дети в приоритете». 

Муниципальный проект «Создание лего-студий в образовательном 

пространстве 3 дошкольных учреждений Красногвардейского района». 

Национальный проект «Образование» нацеливает на реализацию на 

дошкольном уровне образования таких направлений, как информатизация, 

компьютеризация, роботостроение.  

Анализ работы в данном направлении выявил, что из 23 дошкольных 
образовательных учреждениях района 5 дошкольных групп в 
общеобразовательных школах с количеством детей в возрасте от 3 до 8 лет - 
938, охвачены техническим образованием, обучающиеся по парциальной 
программе  «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» только 57 
дошкольников (6%), посещающих детский  сад «Березка» с. Засосна.  

Реализация данного проекта предусматривает увеличение к маю 2021 
года процента дошкольников Красногвардейского района в возрасте от 3 до 8 

лет, охваченных техническим образованием  с 6% до не менее 60%.  
В проекте задействованы 3 дошкольных образовательных учреждения: 

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

«Колобок» с. Засосна», «МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка».  

 В рамках реализации проекта предусмотрено приобретение 

оборудования, конструкторов ЛЕГО нового поколения в 3 детских сада, в 

размере 50.000 на каждое образовательное учреждение за счёт бюджетных 

средств (бюджет проекта составляет 150.000 руб.). 

 Реализация проекта будет проводится поэтапно, начиная с анализа 

имеющихся ресурсов, формирования нормативной базы, работ по 

непосредственно созданию лего-студий, внедрение программ технического 

творчества в 3 дошкольных образовательных организациях района, через 

расширение границ развивающей среды, мониторинга и распространения 

положительного опыта. На сегодняшний день первые три этапа реализованы. 

Оборудование закуплено и успешно используется при проведении занятий. 

Проводится реализация четвертого этапа. 

Муниципальный проект «Организация образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского 

района  в режиме «Школа полного дня». 

В феврале 2020 года в районе началась реализация проекта 

«Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района  в режиме «Школа полного дня». 
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В проекте задействованы 14 общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования (Большебыковская, 

Веселовская, Верхососенская, Верхнепокровская, Засосенская, Казацкая, 

Калиновская, Коломыцевская, Ливенская № 2, Новохуторная, Никитовская, 

Палатовская, Стрелецкая и Утянская средние школы). Срок реализации 

проекта: 3 февраля 2020 года – 25 мая 2021 года. 

Традиционная организационно-функциональная модель системы 

общего образования не в полной мере отвечает современным запросам как со 

стороны родителей, так и со стороны детей. В частности: 

- не обеспечивается полная занятость детей в течение дня пока 

родители находятся на работе (охват группами по присмотру и уходу за 

детьми 22 %); 

- повышенные затраты времени у обучающихся на выполнение 

домашних заданий (требования СанПиН превышаются на 0,5-2 часа); 

- не в полной мере упорядочена досуговая деятельность обучающихся 

после уроков; 

- не достаточно осуществляется работа с слабоуспевающими и 

одаренными детьми; 

- не упорядочена работа с обучающимися по подготовке к ГИА. 

Поэтому основной целью проекта является разработка и внедрение 

вариативной модели интеграции дополнительного и общего образования 

обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского 

района в режиме «Школа полного дня» для решения обозначенных выше 

проблем. 

Школа полного дня будет работает по единому расписанию на первую 

половину дня (уроки согласно учебному плану) и вторую половину дня 

(развивающий блок), которое позволяет видеть в любой момент занятость 

каждого класса и каждого школьника. Режим включает обязательную 

прогулку на свежем воздухе в любую погоду и активный отдых при смене 

занятий (динамические паузы, подвижные игры).  

Все письменные домашние задания будут выполняются в школе, для 

этого в режиме дня выделяется специальное время – самоподготовка в 

течение часа. Организация самоподготовки возлагается на классного 

руководителя. Планируется организация работы консультационных 

площадок для обучающихся 9-11 классов в целях подготовки к ГИА по всем 

предметам.  

При этом, будет соблюден главный принцип – добровольность. По 

желанию и при наличии возможностей у семьи ребенок может посещать 

кружки, секции в других учреждениях, что идет в зачет внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, планируется в течение 2020-2021 учебного года 

апробировать на примере 14 средних общеобразовательных школ района 

новую организационно-функциональная модель системы общего 

образования, с последующим распространением опыта на остальные 

общеобразовательные учреждения. 
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В мае 2021 года планируется проведение муниципального мониторинга 

уровня удовлетворенности населения услугами общеобразовательных 

учреждений, функционирующих в режиме «Школа полного дня». 

Муниципальный проект «Разработка механизма воздействия 

социокультурного пространства Красногвардейского района на 

формирование образа выпускника доброжелательной школы».  

Данный проект связан с процессами обучения и воспитания на основе 

традиций культуры России, региона, района. Разработка и внедрение  

муниципальной модели единого доброжелательного социокультурного 

пространства в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского 

района, позволит к сентябрю 2021 года обеспечить 100 % охват школьников  

района мероприятиями, направленными на формирование качеств личности в 

соответствии с Кодексом доброжелательности. 

В рамках проекта был проведен анализ социокультурного пространства 

района для внедрения эффективно-действующей модели единого 

доброжелательного воспитательного пространства в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района.  

   Одна из составляющих проекта направлена на использование 

материалов краеведения на уроках основного курса отечественной истории, 

на проведение специальных учебных курсов регионального компонента,  

внеклассных занятий, организация работы по туристско-краеведческой, 

поисковой, экскурсионной и исследовательской деятельности. 

С 1 сентября 2020 года в образовательных учреждениях начата 

реализация новой программы воспитания, которая уже прошла широкое 

обсуждение в профессиональном сообществе. В числе ее  особенностей 

разработчики называют краткость, доступность, модульность и 

демократичность. 

Муниципальный проект «Внедрение инструментов бережливых 

технологий в деятельность общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района «Бережливая школа: «бережливый 

директор» - «бережливый учитель» - «бережливый ученик». 

С июня 2019 года представители педагогической общественности  

были вовлечены в процесс внедрения «Бережливого производства» в 

практику работы общеобразовательных организаций. И уже первый 

инструктивный семинар по внедрению lean-технологий в 

общеобразовательные организации разрушил стереотип о том, что 

«Бережливое производство» подходит только для промышленных 

предприятий. Для себя мы отметили, что данную технологию необходимо 

опробовать. 

Так, в рамках областного проекта «Внедрение бережливых технологий 

в деятельность ОО Белгородской области» «опорной» площадкой определена 

Засосенская школа, в команду проекта вошли все средние школы района. С 

целью увеличения к ноябрю 2020 года охвата общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в систему бережливого управления до 100 % было 

принято решение о разработке муниципального проекта. Стартовал проект 01 
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апреля 2020 года. В рамках проекта на сегодняшний день проведены 

семинары для лидерских команд, внедрены доски задач, внедрен инструмент 

организации рабочего пространства (5С), проведено картирование 56 

процессов. В школах внедряются элементы применения визуализации, 

направленной на повышение безопасности детей, родителей и сотрудников. 

Муниципальный проект «Муниципальная система защиты, 

поддержки и укрепления психологического здоровья воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций района».  

Защита, поддержка и укрепление психологического здоровья 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций района 

является одним из важнейших педагогических направлений современного 

образования. Формирование психологического здоровья - основное условие 

нормального личностного развития ребенка, позволяющего ему не только 

адаптироваться к обществу, но и развиваясь самому, содействовать развитию 

общества. 

С целью создания муниципальной системы защиты, поддержки и 

укрепления психологического здоровья воспитанников и обучающихся в 

образовательных организациях района в период с января 2020 года по июнь 

2021 года реализуется данный проект. 

В рамках данного проекта в период с 31 января по 28 февраля 2020 г. 

был проведен мониторинг психологического здоровья воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций района, в котором приняли 

участие 700 обучающихся: 350 дошкольников и 350 школьников. 

Полученные результаты позволяют говорить о необходимости улучшения 

системы формирования психологического здоровья, повышения адресности 

оказываемой психологической помощи. Важной частью проекта является 

разработка и внедрение комплексной программы «Муниципальная система 

защиты, поддержки и укрепления психологического здоровья воспитанников 

и обучающихся ОО района». На сегодняшний день программа разработана и  

внедряется в школы с 01 сентября 2020 года. 

Муниципальный проект «Создание системы наставничества для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Красногвардейского 

района «Наставничество – путь к успеху!». 

Система наставничества на протяжении долгих лет существовала в 

советской школе, приносила пользу, но впоследствии оказалась 

незаслуженно забытой, время побуждает вернуться к ценному опыту, тем 

более он востребован в расширяющемся конкурсном и проектном движении. 

Анализ ситуации показал, что в школах района действуют школьные 

научные общества (28), волонтёрские отряды (19), функционируют 2 ВПК, 

19 кадетских классов, 7 юнармейских отрядов, но система практики 

наставничества отсутствует. 

На основании проведённого анализа было принято решение об 

инициировании данного проекта, цель которого: к ноябрю 2021 года вовлечь 

в систему наставничества не менее 75 % обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 
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Проектом определены блоки мероприятий по трём направлениям: 

учебная мотивация, развитие интеллекта, внеурочное взаимодействие.  

В рамках учебной мотивации запланировано определение  наставников 

над обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты; 

закрепление  наставников старшеклассников над младшими классами. 

Направление развитие интеллекта предусматривает увеличение 

количества школьных научных обществ обучающихся; закрепление 

наставников над обучающимися, занимающимися проектной и 

исследовательской деятельностью (совместная подготовка и защита 

исследовательских работ, а также дальнейшее участие в конкурсных 

мероприятиях данной направленности).  

В рамках внеурочного взаимодействия – проведение классных часов, 

родительских собраний, мастер-классов, интерактивных игр, турниров. 

Реализация мероприятий проекта рассчитана на период с января 2020 

года по ноябрь 2021 года. 

Результатом станет - охват не менее 2500 (75 %) обучающихся 

общеобразовательных учреждений вовлеченных в систему наставничества. 

Муниципальный проект «Интеграция образовательного и 

воспитательного процесса, в рамках проведения Года памяти и славы 

«Помню! Горжусь! Благодарю!». 

        В 2020 году воспитание в образовательных учреждениях дополнилось 

новыми составляющими: формированием у обучающихся «чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде» (В.В. Путин).  

        В рамках региональной Стратегии «Доброжелательная школа» и с целью 

создания и использование имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для 

воспитания социально ответственной личности каждого ребенка и 

предоставлении ему возможности проявить свои уникальные качества и 

стать успешным было проведено социологическое исследование по вопросам 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения «Считаешь ли ты себя патриотом России?».  

          Для достижения поставленных задач в районе разработан данный 

проект. В рамках проекта и с целью приобщения обучающихся к традициям 

и наследию Отечества, воспитания патриотизма и гражданственности  в 2020 

году проведены акции в очном и дистанционном формате  «Мы все равно 

скажем спасибо», «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Голубь Мира», «Я 

рисую мелом», «Я помню, я горжусь!»  и другие, в которых приняли участие 

более 3000 обучающихся.  

         В 2020 году проводились мероприятия направленные на повышение 

патриотического потенциала подрастающего поколения: районный конкурс 

патриотической песни, школьный смотр конкурс строя и песни, конкурс 

творческих работ и воспитательных мероприятий «Солдатская каша».  
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         Активными участниками проекта являются воспитанники  кадетских 

классов и юнармейских отрядов. В 2019-2020 учебном году на базе 10 

образовательных учреждений района функционируют 19 кадетских классов 

(294 чел.), 7 юнармейских отрядов (152 чел.) и 2 военно-патриотических 

клуба (45 чел.), в которые обучаются 491 учащийся. 

Муниципальный проект «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования Красногвардейского района 

«Дети в приоритете» реализуется с 1 апреля 2020.  

Цель проекта: к декабрю 2021 года создать доброжелательную 

развивающую предметно-пространственную среду и психолого-

педагогические условия в дошкольных образовательных организаций 

Красногвардейского района. 

Реализация проекта проходит по 4  направлениям: 

1. Время и пространство  для детской игры; 

2. Внедрение доброжелательных технологий; 

3. «Доброжелательная» развивающая среда ДОУ; 

4. Привлечение педагогического потенциала семьи. 

По первому направлению  организован и проведен муниципальный 

этап Всероссийского фестиваля детской игры «4 Д»: «дети, движение, 

дружба, двор» с участием педагогов, родителей и  воспитанников ДОО. 

Данное мероприятие прошло на территории МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с . Засосна». 

Ведется работа по созданию  электронного  сборника лучших игровых 

практик. 

 По второму направлению в деятельность дошкольных образовательных 

учреждений внедрен «Кодекс дружелюбного общения»; реализуется 

методический кейс «доброжелательных» технологий (утро радостных 

встреч», «рефлексивный круг», технологии развития эмоционального 

интеллекта;  ведется работа по внедрению технологий «Виртуальные 

экскурсии» (участие отсутствующего в ДОУ ребенка в образовательной 

деятельности). 

По третьему направлению будут созданы  в не менее чем в 50% 

дошкольных организациях элементы «доброжелательного пространства»:  

- оборудованы уголки уюта и уединения, релаксационные зоны;  

      - созданы «постеры» детских личностных и творческих достижений 

детей.  

По четвертому направлению планируется организовать повышение 

родительской компетентности через «ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ» (федеральный 

портал «растимдетей.рф», вебконсультации уроки), создание маршрутов 

выходного дня, образовательных афиш. 

Реализация портфеля муниципальных проектов и участие 

образовательных организаций нашего района в 23 областных проектах 

позволит реализовать перспективные разработки по созданию и внедрению 

передовых моделей, программ, технологий и решений в сфере образования. 
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В 2020 году управление образования и образовательные учреждения 

района активно принимали участие в реализации национальных проектов 

«Демография» и «Образование».  

В рамках национального проекта «Демография» на территории района 

реализуется областной проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет». 

В настоящее время все дети в возрасте 0 до 3 лет, желавшие получить 

места в дошкольных образовательных организациях в текущем году, на 100% 

охвачены дошкольным образованием. 

На территории района функционируют 4 Консультационных центра  в 

дошкольных образовательных учреждениях (детский сад «Колобок» и 

детский сад «Березка» с. Засосна, детский сад «Солнышко» г. Бирюча и 

детский сад «Светлячок» с. Никитовка), оказывающих психолого-

педагогическую поддержку семей. Обратившись в Консультационный центр, 

родители получают бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

медсестры, воспитателя. 

Результаты реализации региональной составляющей: 

Целевой показатель «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход» 

План: 222 человека, факт: 222 человека. 

В рамках национального проекта «Образование» на территории района 

реализуются областные проекты «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда». 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Созданы 17 дополнительных мест в дошкольных организациях для 

приема детей в возрасте  до 3 лет: МБДОУ «Улыбка» с.Ливенка» - 7 мест; 

МБДОУ «Детский сад с. Коломыцево»  - 3 места; МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» с. Веселое» - 5 мест; МБДОУ «Детский сад с.Малобыково -2 

места». 

Цель проекта «Современная школа» - обновление содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители, 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также обновление материально-технической 

базы и переподготовка педагогических кадров. 

Одним из ключевых мероприятий в 2020 году являлось создание 2-х 

Центров образования, способствующих формированию современных 

компетенций и навыков у детей по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», а также 

внеурочной деятельности на базе МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 
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«Никитовская СОШ». В сентябре 2020 года состоялось открытие Центров 

образования. 

В ходе мероприятий обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом 289 

человек. 

Школы получили соответствующее оборудование на сумму более 1 млн. 

537 тыс. рублей. Данное оборудование используется в образовательном 

процессе. 

Сопутствующим мероприятием в 2020 году явилось повышение 

квалификации учителей-предметной области «Технология». В обучении по 

программе повышения квалификации приняли участие 2 педагога:  Алехин 

С.А., учитель технологии МБОУ «Верхнепокровская СОШ» и Середа И.Н., 

учитель технологии МБОУ «Никитовская СОШ». 

Для достижения показателей регионального проекта и организации 

качественной работы по формированию инфраструктуры Центров 

образования в школах велось широкомасштабное освещение работы по 

реализации проекта и результатов для широкой общественности через 

проведение мероприятий с различными категориями населения: презентации, 

выступления на августовских секциях, освещение деятельности в СМИ, 

проведение торжественных, праздничных и соревновательных мероприятий. 

«Успех каждого ребенка» 

         В августе – сентябре месяце проведено анкетирование детей и 

родителей по изучению потребностей в дополнительном образовании. По 

итогам анкетирования в учреждениях дополнительного образования 

разработаны новые программы дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества» («Фантазеры-НТМ», «Волшебный квиллинг», «Знатоки 

родного края», «Робототехника» (дист.), «Бумагопластика» (дист.), МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» («Экознайки», «Юный орнитолог», 

«Лесоводы»), МБУ ДО «Центр «Патриот» («Игровые виды спорта», 

«Юность» военно-спортивного профиля). Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием, составила 94,2% 

         В рамках реализации мероприятий проекта, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

549 детей, охвачены деятельностью объединений по программам 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития РФ.  

         1521  детей (30%) в возрасте от 5 до 18 лет, охвачены  системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

         С целью внедренных курсов дополнительного образования детей с 1 

сентября 2020 года на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» 

разработаны и размещены программы дистанционных курсов 

«Бумагопластика» (художественная направленность)  и «Робототехника» 

(техническая направленность), на сайте МБУ ДО «Станция юных 
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натуралистов» размещена программа «Орниталогия» (естественнонаучная 

направленность) 

         Через социальную сеть VK провидится информационно – 

разъяснительная работа о возможности получения дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дистанционной форме. 

«Цифровая образовательная среда» 

На территории Красногвардейского района проект «Цифровая 

образовательная среда» стартовал в октябре 2018 года. Целью данного 

проекта является создание условий для внедрения к концу 2024 года 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. 

Ключевыми мероприятиями проекта являются: 

• Внедрение модульной федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды и набора типовых 

информационных решений 

• Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

• Обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

образовательными организациями  

• Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100 Мб/c – расположенных в городах, 50 Мб/c – в сельской местности и 

в поселках городского типа 

• Все работники, привлекаемые к образовательной деятельности, 

осуществили повышение квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий электронного 

обучения 

• Реализация программы профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных организаций и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по 

внедрению и функционированию в образовательных организациях 

целевой модели цифровой образовательной среды 

• Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, 

независимо от места их нахождения. 

В 2020 году три общеобразовательных учреждения нашего района 

обновили свою техническую базу новым оборудованием в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда». Получено оборудования на сумму более 

5 млн. рублей (5 185 437,39 руб.). Таким школами стали МБОУ 
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«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ» и МБОУ 

«Засосенская СОШ». 

Были получены ноутбуки - 114 шт., интерактивные доски с 

вычислительным блоком – 6 шт., многофункциональные устройства –3 шт. 

Также, 100% школ Красногвардейского района получили доступ 

Интернет, с пропускной способностью канала 50Мбит/сек и более. 

Одной из ключевых задач, стоявших перед системой образования 

района в 2020 году, являлось обеспечение функционирования 

образовательных учреждений и их подготовка к новому учебному году. 

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений к 

началу нового учебного года 9 июня 2020 года издан приказ управления 

образования № 13/АХ «О подготовке образовательных учреждений района к 

началу нового 2020-2021 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 2020-2021 годов. 

Сметой расходов по отрасли «Образования» в 2020 году 

предусматривались денежные средства (из всех источников финансирования) 

на противопожарные, антитеррористические, санитарно-эпидемиологические 

мероприятия, проведение текущего ремонта, приобретение учебников и 

учебно-наглядных пособий, оборудования и другое. 

Во всех образовательных учреждениях в летний период 2020 года 

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

дверей). 

На проведение текущего ремонта затрачено около 500 тысяч рублей. 

При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

и работе в осенне-зимних условиях проведены следующие наиболее 

значимые работы: 

- ремонт канализации в детском саду «Ручеек» с. Новохуторное, систем 

отопления в Самаринской основной школе и детском саду с. Верхняя 

Покровка на сумму 8 242 руб.; 

- ремонт санузла  в  Ливенской  средней  школе №1 и сантехнические 

работы в детском саду «Теремок» с. Веселое на сумму 25 068 руб.; 

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

Никитовка и с. Самарино на сумму 431 900 руб.  и другие. 

Так же, внимание уделялось замене и пополнению устаревшего  

технологического, спортивного, компьютерного оборудования, мебели и 

другое.  

Всего на эти цели израсходовано более 2 миллионов рублей, из них 170 

000 рублей внебюджетных средств, в том числе: 

- компьютерное оборудование для Стрелецкой средней школы – 

117 249 рублей; 

- жалюзи для Веселовской средней школы – 26 580 рублей; 

- мебель для Веселовской средней школы и детского сада с. Никитовка 

– 154 640 рублей; 
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- хозяйственные товары во все учреждения района  - 1 100 116 рублей; 

- мягкий инвентарь в детские сады – 80 585 рублей; 

- моечная ванна и пылесос в детские сады «Солнышко» г. Бирюча и 

«Улыбка» с. Ливенка – 20 538 рублей; 

- спортивный инвентарь – 42 150 рублей и другое. 

 В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году внимание уделялось обеспечению противопожарной безопасности и 

состоянию безопасности в целом. 

 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. Проведена замена огнетушителей, с истекшим сроком 

эксплуатации, огнезащитная обработка чердачных перекрытий. Всего на эти 

цели затрачено более 1,5 миллионов рублей. 

В целях усиления антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений района в 2020 году проведена ревизия 

состояния ограждения прилегающих территорий образовательных 

учреждений района, обслуживание видеонаблюдения, которым оборудованы 

все образовательные учреждения, охранные мероприятия, в том числе 

установлено металлическое ограждение территории Кулешовской основной 

общеобразовательной школы – 391 243 рубля.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 2 

августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено 

обследование и категорирование образовательных учреждений района.  

      Согласно требованиям постановления, учреждения образования, 

отнесенные к 1, 2 и 3 категории, должны охраняться сотрудниками частных 

охранных организаций.  

В 2020 году, охрана осуществляется только в Бирюченской и 

Засосенской средних школах, относящихся ко 2 и 3 категориям. 

На осуществление мероприятий санитарно-эпидемиологической 

безопасности затрачено около 3 млн. руб. Данные мероприятия включат в 

себя приобретение моющих средств, проведение дератизации, гигиенической 

подготовки персонала, медицинских осмотров,  исследования продукции и 

др.  

Отдельно, хочется отметить подготовку образовательных учреждений к 

работе в условиях новой коронавирусной инфекции. В текущем году для 

обеспечения безопасной работы всех учреждений закуплены облучатели - 
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рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, антисептики, маски, 

перчатки на сумму более 2 млн. рублей.  

В 2020 году на территории района осуществлялся капитальный ремонт 

зданий 4 образовательных учреждений: 

1. МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча». Капитальный ремонт 

осуществляло ООО «Титан» ген. директор Чунихин Д.Б.. Стоимость 

контракта 12 360 000,00  руб. 

2. МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная школа» (2-я 

очередь – Детский сад с. Палатово). Капитальный ремонт осуществляло ООО 

«М-Строй» ген. директор Марков Н.С. Стоимость контракта 11 787 484,72 

руб. 

3. МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа». 

Капитальный ремонт осуществляло ООО «М-Строй» ген. директор Марков 

Н.С. Стоимость контракта 15 679 100,00  руб. 

4. МБОУ «Сорокинская средняя общеобразовательная школа». 

Капитальный ремонт осуществляло ООО «Титан» ген. директор Чунихин 

Д.Б.. Стоимость контракта 30 597 600,00  руб. 

На время проведения капитального ремонта в детских садах 

обучающиеся детских садов перераспределены в другие детские сады района 

в соответствии с желанием родителей (законных представителей) и 

возможностью дошкольных учреждений: из МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча» в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча», 

«Детский сад «Колобок» с. Засосна» и «Детский сад «Березка» с. Засосна»; из 

МБДОУ «Детский сад с. Палатово» в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Ливенка». 

Обучение детей из МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная 

школа» начато с 1 сентября 2020 года в здании школы, из МБОУ 

«Сорокинская средняя общеобразовательная школа» в МБОУ 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа», так как 

строительно-монтажные работы к 1 сентября завершены не были.  

Подвоз обучающихся осуществлялся школьными автобусами 

Сорокинской и Верхнепокровской средних общеобразовательных школ. 

Большую помощь системе образования района в 2020 году оказали 

спонсоры в оснащении мебелью и оборудованием учреждений, проведении 

ремонта: 

- группа компаний «Авида» (Романенко Е.Н.): выделены денежные 

средства в размере более 3,5 миллионов рублей для приобретения мебели в 

детский сад «Росинка» г. Бирюча, Хуторскую основную 

общеобразовательную школу, замены окон в детском саде «Теремок» с. 

Веселое; 

- «Фонд содействия развитию инженерной, дорожной, строительной 

инфраструктуры и повышению качества жизни населения 

Красногвардейского района» (Марков Н.С.): выделены денежные средства в 

размере 1,5 миллиона рублей на приобретение оборудования для пищеблоков 

детского сада «Росинка» г. Бирюча и Сорокинской средней школы; 
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- НО Фонд «Поколение» (Скоч А.В.) выделены денежные средства в 

размере более 800 000 рублей на приобретение оборудования для пищеблока 

Хуторской основной общеобразовательной школы; 

- ЗАО «Мясной двор» (Брежнев П.И.) выделены денежные средства в 

размере более 300 000 рублей на приобретение жалюзи и мягкого инвентаря 

для Хуторской школы; 

- ОАО АПК «Бирюченский» (Миляев В.Е.) выделены денежные 

средства в размере около 600 000 рублей на приобретение классных досок и 

жалюзи в Сорокинскую среднюю школу. 

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» в текущем году для обеспечения доступности 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детском саду «Улыбка» с. Ливенка проведено устройство пандуса, 

расширение дверных проемов, установка поручней и другие работы, а так же 

приобретено оборудование на сумму 700 000 рублей. 

Для обеспечения безопасного подвоза школьников все школьные 

автобусы оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми 

маячками. В 2019-2020 учебном году две школы района получили 3 автобуса 

(Веселовская 1 автобус на новый маршрут и Бирюченская 1 автобус на новый 

маршрут и 1 автобус на замену). За истекший период 7 школьных автобусов 

(Марьевская, Никитовская, Веселовская (2), Калиновская, Сорокинская, 

Верхососенская школы) и 1 учебный автомобиль (УПЦ) переоборудованы на 

газомоторное топливо, затрачено 960 тысяч 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». 

 

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: 

- внедрение новых форм мотивации профессионального роста; 
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- выявление педагогов, потенциально способных к руководящей 

деятельности в сфере образования, и развитие у них соответствующих 

компетенций; 

- развитие профессионально-педагогической компетентности 

современного 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, 

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 2021 год 

 

Мероприятия управления образования на январь 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Заседание Совета руководителей образовательных учреждений 
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1.1. 

 

О плане работы управления 

образования на 2021 год 

Ульяненко Е.Н. Управление 

образования 

 

1.2. Об изменении состава Совета 

руководителей ОУ. 

Ульяненко Е.Н. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Внесение сведений  в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего  общего 

образования  в 2020/2021 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). 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.2. Проведение муниципального 

родительского собрания ГИА- 11. 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

 

2.3. Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. 

 

Согласно графику  

2.4. Районный конкурс «Зелёный огонёк». 

 

Воронкова Н.П. 

 

Отдел 

дошкольного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности»Упр

авление 

образования 

 

2.5. Семинар руководителей ДОО  

«Профессиональная компетентность 

педагогов как одно из условий 

повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

Семёнова Н.В., 

Кулешова Ю.К., 

Воронкова Н.П.  

 

МБДОУ «Детский 

сад «Ручеек» с. 

Новохуторное» 

 

2.6.    Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

 

Стоцкая Л.В. МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7.    Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2021». 

 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения 

района 

 

2.8.    Профилактическая 

межведомственная операция 

«Каникулы». 

Левшина В.Н. Территория района  
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2.9. Конкурс детского творчества  

«Истоки подвига».   

 

Широких Л.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Елка главы администрации района. Харина С.Н. Дистанционный 

формат 

 

3.2. Уроки мужества, посвященные Дню 

освобождения Красногвардейского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

района 

 

3.3. Районный  этап межрегионального 

конкурса «Ученик года-2021». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4.    Районный  конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Голубая лента». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.6. Районный фестиваль  школьных хоров  

«Поющее детство». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. II районный конкурс детского рисунка 

«Первый шаг в космосе», 

посвященный 60-летию со дня полета 

Ю.А. Гагарина в космос. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный конкурс учебных и 

методических материалов. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Рождественский турнир по баскетболу. Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.10.    Рождественский турнир по 

волейболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.11. Районные соревнования по мини-

футболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.12. Участие в региональном этапе 

соревнований по мини-футболу 

(футзалу) в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.13.    Участие в региональных 

соревнованиях по лыжным гонкам на 

приз Губернатора Белгородской 

области. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Губкин,  СОК 

 «Лесная сказка» 

 

 

3.14. Муниципальный этап Зимнего 

многоборья по ГТО 63 областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

МБОУ «Утянская 

СОШ» 
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3.15. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков. 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1.     Подготовка МБОУ «Малобыковская 

ООШ» к областной выездной 

проверке.  

Ефименко Г.М. 

 

МБОУ 

«Малобыковская 

СОШ» 

 

4.2. Подготовка МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча» к областной 

выездной проверке. 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. 

Бирюча» 

 

4.3. Мониторинг деятельности школьных 

психолого-педагогических 

консилиумов. 

Фетисова Я.П. Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на февраль 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1.    Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах. 

Попова Г.И Управление 

образования 

 

1.2. Об организации временного 

трудоустройства обучающихся в 2021 

году. 

Левшина В.Н. 

 

1.3.    О результатах проведенного 

мониторинга деятельности школьных 

психолого-педагогических  

консилиумов. 

Фетисова Я.П. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего образования в 

2020/2021 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).  

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.2. Проведение устного итогового 

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов. 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

Образовательные 

учреждения 

 

2.3.    Проведение муниципального Калустова Н.В. МБОУ  
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родительского собрания ГИА- 9.  Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 
«Засосенская 

СОШ» 

2.4. Муниципальный  конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2021». 

 

Кулешова Ю.К. 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

2.5. Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Согласно графику  

2.6.    Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь».  

Ефименко Г.М., 

Воронкова Н.П. 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

2.7. Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.8.    Семинар для директоров «Реализация 

ФГОС СОО посредством 

использования индивидуальных 

учебных планов». 

Малофеева Н.А., 

Коцарева Е.А. 

 

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

 

2.9. Муниципальный конкурс 

патриотической песни среди кадетских 

классов и юнармейских отрядов «Песня 

с которой мы победили» 

(дистанционный) 

Широких Л.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районный  конкурс патриотической 

песня «Я люблю тебя, Россия!». 

Ефимова Л.Н. ЦКР 

«Юбилейный» 

 

3.2. Районный этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3.    Районный этап  Всероссийского 

конкурса  юных фотолюбителей 

«Юность России». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4.    Районный фестиваль «VIVAT, 

НАУКА!» (районная научно-

практическая конференция 

обучающихся и педагогов района, 

конкурс). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.5.    Участие в областном смотре-

конкурсе экологических агитбригад 

«Молодежь и природа – общее 

будущее». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.6.    Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Юннат». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.7.    Районная неделя «Музей и дети». 

 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 
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творчества» 

3.8. Районный конкурс методических 

материалов для руководителей 

школьных музеев. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9.    Районный  конкурс народного танца 

«Русская удаль». 

Ефимова Л.Н. ЦКР 

«Юбилейный» 

 

3.10. Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11.    Муниципальный этап 63 областной 

Спартакиады школьников по 

волейболу (юноши). 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.12. Муниципальный этап 63 областной 

Спартакиады школьников по 

волейболу (девушки). 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.13.    Районные соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России». 

Тютюнников 

М.В. 

Г. Бирюч, сад 

«Мира» 

 

3.14. Участие в областных соревнованиях по 

баскетболу в зачет 63  Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

По назначению.  

3.15. Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Голубая лента». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.16. Районная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны».  

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.17. Участие в областной выставке 

выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание 

весны». 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

 

3.18. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Друг 

для друга: как питомец появился в 

нашем доме». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1.     Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях района.   

Мозговая О.К. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2.    Изучение организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях.   

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 

 

Мероприятия управления образования на март 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 

https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
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1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1.       Об итогах комплектования 

педагогическими кадрами 

образовательных  учреждений района 

на 2021-2022 учебный год. 

Шепелева Т.В. Управление 

образования 

 

1.2. Об организации отдыха и 

оздоровлении детей в каникулярный 

период 2021 года. 

Малофеева Н.А. 

1.3.    Об итогах проведения школьного, 

муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебном году. 

Конкурсное движение. 

Ефименко Г.М. 

1.4. О состоянии организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и качестве принимаемых 

продуктов питания. 

Литовкина Е.И. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Участие во Всероссийском конкурсе 

чтецов «Живая классика». 

Ефименко Г.М. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.2. Районная олимпиада по пенсионному 

законодательству. 

Ефименко Г.М. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

2.3.       Организация работы профильного 

лагеря «Весенняя академия». 

Малофеева Н.А. ОЛ «Чайка»  

2.4.    Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь». 

Ефименко Г.М., 

Воронкова Н.П. 

 

г. Белгород  

2.5. Участие в региональном этапе 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке». 

Оболонская О.Ю. Согласно графику  

2.6. Проведение итогового зачета для лиц, 

претендующих в состав предметных 

комиссий по проверке работ 

участников единого государственного 

экзамена.  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7. Проведение муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 

классов. 

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.8. Проведение всероссийских Ульяненко Т.И. Образовательные  
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проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в 10, 

11 классах.  

учреждения 

2.9.    Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.10.    Муниципальный фестиваль «Мозаика 

детства».   

Воронкова Н.П. 

 

ЦКР 

«Юбилейный» 

 

 

2.11. Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования 

 

2.12.    Семинар для заместителей 

директоров  «Развитие творческого 

потенциала педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Малофеева Н.А., 

Соловьева Е.Л. 

МБОУ 

«Коломыцевская 

СОШ» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районный  этап Всероссийского 

творческой Ассамблеи  «Адрес детства 

- Россия». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2. Районный этап Всероссийского 

фестиваля «Юные таланты Отчизны». 

 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3.  Районный конкурс медиапроектов 

ДПТ «Белгородский сувенир». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4.  Районный социально-экологический 

проект «Птица года».   

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.5.    Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат».   

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.6.  Районный  конкурс творческих 

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7.       Районный конкурс «Память храня». 

 

 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный творческий конкурс «Мой 

отчий край». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Участие в чемпионате Белгородской 

области по борьбе дзюдо. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.10. Участие в областных соревнованиях по 

волейболу в зачет 63  областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.11.    Муниципальный этап ВФСК ГТО 1-2 

ступень.   

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.12. Региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» среди 

обучающихся образовательных 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород   
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учреждений. 

3.13. Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Голубая лента». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.14. Участие в областном смотре-конкурсе 

школьных лесничеств. 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

3.15. Муниципальный этап областного 

конкурса «Орнитологическая 

находка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.16. Участие в областном конкурсе 

«Орнитологическая находка». 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

3.17.    Муниципальный этап областной 

акции «Алая гвоздика». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.18.    Районный конкурс детских 

ландшафтных проектов «Зелёная 

грядка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.19.    Региональный этап Всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Друг 

для друга: как питомец появился в 

нашем доме». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1.        Анализ деятельности по 

организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Павликивская 

И.В. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

 

 Мероприятия управления образования на апрель 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1.  Об итогах проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района. 

Калустова Н.В. Управление 

образования 

 

1.2. Об итогах проведения муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 

классов. 

Ульяненко Т.И. 

 

1.3. Об итогах проведения всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в 10-

11 классах. 

Ульяненко Т.И. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Проведение благотворительной акции 

«Вербная ярмарка». 

Мозговая О.К. 

 

Образовательные 

учреждения 

района 

 

2.2. Семинар с заместителями директоров 

«Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

2021 году». 

Малофеева Н.А. Управление 

образования 

 

2.3. Проведение итогового сочинения Калустова Н.В., ППЭ  
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(изложения) для выпускников 11-х 

классов, выпускников прошлых лет. 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

2.4. Внесение сведений  в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного  общего и среднего общего 

образования  в 2020/2021 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).   

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.5.   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. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Управление 

образования 

 

2.6. Проведение итогового зачета для лиц, 

претендующих в состав предметных 

комиссий по проверке работ 

участников основного 

государственного экзамена. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Управление 

образования 

 

2.7. Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в 4-8 

классах.  

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.8. Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна» 

 

2.9. Семинар руководителей ДОО: 

«Воспитание нравственно-

патриотических качеств дошкольников 

посредством игры».  

Лесникова Л.П., 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ «Детский 

сад с. Стрелецкое» 

 

2.10.    Семинар для директоров  

«Организация образовательной 

деятельности в образовательном 

учреждении в режиме «Школа полного 

дня». 

Малофеева Н.А., 

Титова Н.И. 

 

МБОУ 

«Верхососенская 

СОШ» 

 

2.11. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

Фетисова Я.П. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 
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мастерства «Педагог-психолог - 2021». образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

2.12. Военно-патриотическая эстафета 

«Знамя Победы». 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1.    Районный  конкурс сочинений  «Три 

ратных поля России» (заочный). 

 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2.    Районный  Пасхальный конкурс-

фестиваль детского творчества 

«Радость души моей». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3.  Участие в областной 

природоохранной акции «Птицы – 

наши друзья». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.4.    Участие в региональном этапе 

Всероссийского слета юных лесоводов. 

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.5.    Районный семинар-совещание для 

заместителей директоров 

«Организация работы в питомниках 

древесных и кустарниковых растений 

на базе образовательных организаций 

для ландшафтного обустройства и 

озеленения дорог».  

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.6. Районный конкурс профессионального 

мастерства обучающихся учреждений 

образования Красногвардейского 

района по профессии «Водитель 

транспортного средства категории  

«В». 

Битюцкий В.Н. 

 

МАУ ДО «Учебно-

профориентационн

ый центр» 

 

3.7. Районная олимпиада по школьному 

краеведению.  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8.    Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские состязания». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.9.    Спортивные соревнования уч-ся 4 

классов «От старта до финиша на 

одном дыхании». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.10. Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские игры». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.11.       Муниципальный этап по легкой 

атлетике в зачет 63 областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.12. Муниципальный этап ВФСК ГТО 3-4 

ступень.  

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.13. Муниципальный этап Всероссийской Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция  
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акции «Голубая лента». юных 

натуралистов» 

3.14. Районный методический семинар-

практикум «Использование технологии 

проектной деятельности при 

подготовке конкурсных работ для 

участия в мероприятиях эколого-

биологической направленности». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

 

3.15. Участие в региональном этапе 

Всероссийского экологического 

марафона «Земле жить!». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

 

3.16. Участие в областном конкурсе 

агроэкологических объединений 

школьников «АгроСтарт». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

 

3.17.    Районное Коллективное дело 

«Сохраним природу родного края» 

(обучающиеся, педагоги, родители). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Подготовка МБОУ «Калиновская 

СОШ» к областной выездной 

проверке. 

Ульяненко Т.И. МБОУ  

«Калиновская 

СОШ» 

 

4.2.    Мониторинг ведения электронных 

журналов. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3.    Анализ организации и подготовки к 

ГИА обучающихся 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

4.4.    Мониторинг внеурочной 

деятельности. 

 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения 

 

 

Мероприятия управления образования на май 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Заседание Совета   руководителей образовательных учреждений 

1.1.  Об итогах проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района. 

Калустова Н.В. Управление 

образования 

 

1.2. Об итогах проведения всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам в 4-9 

классах. 

Ульяненко Т.И. 

 

1.3.     О результатах мониторинга ведения 

электронных журналов. 

Селищев Д.Н. 

 

1.4. О предоставлении данных документов 

об образовании для внесения в 

Селищев Д.Н. 
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Федеральную информационную 

систему 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» (ФИС ФРДО). 

1.5. О представлении к награждению  

ведомственными наградами 

работников образования  по итогам 

2020-2021 учебного года. 

Шепелева Т.В. 

 

1.6.    О результатах рассмотрения 

отчетов о результатах 

самообследования ОУ. 

Малофеева Н.А. 

 

1.7.    О результатах мониторинга 

внеурочной деятельности. 

Малофеева Н.А. 

 

1.8. О проведении мероприятий в рамках 

ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

Левшина В.Н. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1.    Районный слет военно-

патриотических объединений 

школьников. 

Широких Л.В. г. Бирюч, стадион 

«Старт» 

 

2.2. Проведение Дня славянской 

письменности «В начале было 

слово…». 

Мозговая О.К. 
 

Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Организация и проведения праздника 

Последнего звонка. 
Ульяненко Е.Н., 

руководители ОУ 

Образовательные 

учреждения 

 

2.4. Учебные сборы с юношами 10-х 

классов. 

Зацепина С.В. 

 

ОЛ «Чайка»  

2.5.   Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х   классов.  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ  

2.6. Фестиваль детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор». 

Воронкова Н.П. 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

2.7. Рабочее совещание с руководителями 

ДОО.  

 

Кулешова Ю.К. МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.8. Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования 

 

2.9. Муниципальный этап регионального 

конкурса на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы. 

Зацепина С.В. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.10.    Профилактическая 

межведомственная организация 

«Подросток». 

Левшина В.Н. Территория района  



 

 

82 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районный конкурс мини-огородов на 

территории детского сада «Зелёная 

грядка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.2.  Районный смотр туристских походов.    Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3. Участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.4. Участие в региональном  этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские игры». 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.5. Участие в областных финальных 

соревнованиях по легкой атлетике в 

зачет  63 Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.6. Первенство Белгородской области по 

легкой атлетике. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.7. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Шебекино 

 

 

3.8.    Областной этап ВФСК ГТО 1-2 

ступень. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.9. Участие в областной акции «Алая 

гвоздика». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.10. Участие в региональном этапе 

Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми 

едины». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Подготовка образовательных 

учреждений к работе детских 

оздоровительных лагерей. 

Малофеева Н.А., 

руководители ОУ 

 

Образовательные 

организации 

 

4.2.    Подготовка МБОУ «Засосенская 

СОШ» к областной выездной 

проверке. 

Шепелева Т.В. 

 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

 

4.3.    Подготовка МБДОУ «Детский сад с. 

Никитовка» к областной 

документарной  проверке. 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ «Детский 

сад с. Никитовка» 

 

4.4. Подготовка МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» к 

областной документарной проверке. 

Широких Л.В. 

 

МАУ ДО «Учебно-

профориентационн

ый центр» 

 

4.5.    Изучение организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях района. 

Литовкина Е.И. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

4.6.    Анализ деятельности ДОО по 

оказанию услуг образования и 

социализации детей ОВЗ и инвалидов.   

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 
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образовательной 

деятельности» 

Мероприятия управления образования на июнь 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Совещание    руководителей образовательных учреждений 

1.1.    О предварительных результатах  

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 (12) классов. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И. 

 

Управление 

образования 

 

1.2.    О результатах анализа объективности 

выставления отметок выпускникам,  

претендующим на получение  аттестата 

об основном общем образовании и 

среднем общем образовании с 

отличием.    

Калустова Н.В., 

Попова Г.И. 

 

1.3. О проведении выпускных вечеров в 

образовательных учреждениях района. 

Ульяненко Е.Н. 

1.4. О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году и 

проведении текущего и капитального 

ремонта. 

Черняков Е.В. 

 

1.5. О состоянии организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и качестве принимаемых продуктов 

питания. 

Литовкина Е.И. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Проведение выпускного вечера  Черняков Е.Н., 

руководители 

школ 

Соборная площадь  

2.2. Организация работы детских 

пришкольных летних лагерей. 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности.  

Мозговая О.К. 

 

Образовательные 

учреждения, ОЛ 

«Чайка» 

 

2.4.    Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России.  

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения, ОЛ 

«Чайка» 

 

2.5.    Проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного 

общего, среднего общего образования. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

ППЭ  

2.6.    Внесение информации об 

образовании в Федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» (ФИС ФРДО).      

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7. Конкурс школьных библиотекарей Приходько Н.Ю. Управление  
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«Призвание». образования 

2.8. Организация участия в региональном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2021».  

Кулешова Ю.К.  

 

г. Белгород 

 

 

2.9. Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования 

 

2.10.    Профилактическая 

межведомственная организация 

«Подросток». 

Левшина В.Н. Территория района  

2.11. Проведение районного конкурса 

проектных идей «Лето + ПРОЕКТ». 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения, ОЛ 

«Чайка» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Праздник детства, посвященный 

Международному Дню защиты детей. 

Ефимова Л.Н. г. Бирюч, парк 

культуры и отдыха  

им. Ленина 

 

3.2.    Муниципальный этап областного 

смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений и 

личных приусадебных участков 

педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

Литвинова Н.Н. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

3.3.    Районный конкурс видеорепортажей 

«Зелёный класс» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. 

 

МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.4.    Районный конкурс методических 

материалов «Экологическая копилка» 

(конкурс, конференция).  

Литвинова Н.Н. 

 

МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.5.    Соревнования по шахматам среди 

воспитанников пришкольных лагерей. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион 

«Старт» 

 

3.6. Районная природоохранная акция 

«Сохраним леса от пожаров». 

Литвинова Н.Н. 

 

МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.7. Профилактическая межведомственная 

организация «Подросток». 

Левшина В.Н. 

 

Территория района 

 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Анализ организации отдыха  детей в 

пришкольных оздоровительных 

лагерях. 

Малофеева Н.А. Образовательные 

организации 

 

4.2. Документарный анализ объективности 

выставления отметок выпускникам, 

претендующим на получение  

аттестата об основном общем 

образовании и среднем общем 

образовании с отличием. 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3.    Анализ деятельности 

консультационных центров ДОО. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования МКУ 
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«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Мероприятия управления образования на июль 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

1.1. Подготовка образовательных 

учреждений к новому учебному году.  

 

Черняков Е.Н.,  

Ульяненко Е.Н., 

Бубнов Ю.Т., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Образовательные 

учреждения 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

2.1. Профилактическая межведомственная 

организация «Подросток». 

Левшина В.Н. Территория района  

3. Аналитическая работа. Мониторинг. 

3.1. Мониторинг деятельности  

образовательных учреждений по 

организации каникулярного отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

Малофеева Н.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.2. Оценка эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений 

района. 

Ульяненко Е.Н. Управление 

образования 

 

 

Мероприятия управления образования на август 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах социально-экономического 

развития системы образования района в 

2020/21 учебном году и задачах на 

2021/22 учебный год. 

Ульяненко Е.Н. 

 

Управление 

образования 

 

1.2. Об обеспечении  образовательных 

учреждений  района  специалистами на  

2021-2022 учебный год. 

Шепелева Т.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Подготовка и проведение августовской 

педагогической конференции.  

Шепелева Т.В. 

 

г. Бирюч, ЦКР 

«Юбилейный» 

 

2.2. Организация участия образовательных 

учреждений в областной выставке 

«Мир детства. Школа».    

Стоцкая Л.В. г. Белгород  

2.3.    Рабочее совещание с руководителями 

ДОО.  

Кулешова Ю.К.  МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка» с. 
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Засосна» 

2.4.    Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя.  

Стоцкая Л.В. Управление 

образования 

 

2.5. Профилактическая межведомственная 

организация «Подросток». 

Левшина В.Н. 

 

Территория района 

 

 

2.6.  Участие в региональном этапе 

конкурса на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы. 

Зацепина С.В. г. Белгород  

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1.    Участие в областном смотре-

конкурсе на лучшее благоустройство 

образовательных учреждений.    

Литвинова Н.Н. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

3.2.    Участие в областной 

природоохранной акция «Сохраним 

леса от пожаров». 

Литвинова Н.Н. 

 

г. Белгород  

3.3. Районный этап VI Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная 

планета». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1.    Комиссионная проверка готовности 

образовательных учреждений района к 

новому учебному году. 

Черняков Е.Н., 

Ульяненко Е.Н. 

 

Образовательные 

организации 

 

4.2.    Подготовка МБОУ «Палатовская 

СОШ» к областной выездной 

проверке.  

Оболонская О.Ю. МБОУ 

«Палатовская 

СОШ» 

 

4.3.    Анализ комплектования дошкольных 

групп воспитанниками ДОО. 

Павликивская 

И.В. 

Управление 

образования 

 

 

Мероприятия управления образования на сентябрь 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах проведения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Красногвардейского 

района в 2020-2021 учебном году. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования 

 

1.2.     О работе образовательных 

учреждений по обеспечению 

организованного начала 2021/22 

учебного года. 

Ульяненко Е.Н. 

 

1.3. Анализ результатов ГИА и 

направления совершенствования 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2021-2022 

учебном году. 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

 

1.4. Итоги районного смотра-конкурса по 

благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 

Литвинова Н.Н. 
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1.5.    О профилактике рисков современного 

детства. 

Фетисова Я.П. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Подготовка сборников 

статистических материалов по итогам 

проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году. 

Попова Г.И., 

Калустова Н.В. 

Управление 

образования 

 

2.2. 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) 

Попова Г.И., 

Калустова Н.В., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ  

2.3. 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)  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

ППЭ  

2.4. Проведение муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 5,8 

классов, по русскому языку для 

обучающихся 5 классов. 

Ульяненко Т.И. Школы  

2.5. Проведение регионального 

мониторингового исследования 

готовности первоклассников к 

обучению в школе.  

Ульяненко Т.И. Школы  

2.6. Формирование банка данных детей от 

0 до 18 лет, подлежащих обучению на 

уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Левшина В.Н. Управление 

образования 

 

2.7. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений. 

Ефименко Г.М. Школы  

2.8. Муниципальный этап 

Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня 

оценят в XXI веке». 

Оболонская 

О.Ю. 

Школы  

2.9. Участие в региональном этапе 

Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня 

оценят в XXI веке». 

Оболонская 

О.Ю. 

г. Белгород  

2.10 Муниципальный этап симпозиума 

научно-исследовательских проектов 

Оболонская 

О.Ю. 

Управление 

образования 
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обучающихся «Мои исследования 

родному краю». 

2.11 Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

г. Бирюча» 

 

2.12 Участие в региональном конкурсе 

«Детский сад года». 

Воронкова Н.П. г. Белгород  

2.12 Организация и проведение 

муниципального праздничного 

мероприятия, посвященного Дню 

дошкольного работника. 

Кулешова Ю.К. РДК 

«Юбилейный» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районный конкурс детского рисунка 

«Мир науки глазами детей» в 2020 

году. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2. II районный конкурс видеороликов 

«Дебют». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3. Районный творческий конкурс «Я в 

музее». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4. Районный  этап Межрегионального 

конкурса «Вифлеемская звезда». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

Белгородской области. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районный конкурс на знание 

символов и атрибутов 

государственной власти РФ. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный этап международного 

конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный конкурс «Юный блогер 

Белогорья». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10 Полумарафон, посвященный 316 

годовщине образования г Бирюч. 

Тютюнников 

М.В. 

Соборная площадь 

г. Бирюча 

 

3.11 Осенний легкоатлетический кросс 

среди основных школ. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.12 Районные соревнования по русской 

лапте. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.13 Муниципальный этап по мини-

футболу в зачет 64 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.14 Участие в областных зональных 

соревнованиях по русской лапте в 

зачет 64. 

Тютюнников 

М.В. 

с. Красное  
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3.15 Районная природоохранная акция 

«Птицы – наши друзья». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.16 Районный конкурс проектов на 

лучшую экологическую тропу «Эко-

тропа» (конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.17 Районный смотр-конкурс учебно-

опытных участков образовательных 

учреждений. 

Литвинова Н.Н. Школы  

3.18 Районный круглый стол «Итоги 

деятельности по организации работы 

в питомниках древесных и 

кустарниковых растений на базе 

образовательных организаций для 

ландшафтного обустройства и 

озеленения дорог» 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.19 Районный методический семинар-

совещание «Особенности участия в 

мероприятиях в системе 

дополнительного образования детей 

эколого-биологической 

направленности на 2021-2022 

учебный год» 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Анализ деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования по 

организации начала 2021-2022 

учебного года (Павликивская И.В.) – 

Управление образования 

Павликивская 

И.В. 

Управление 

образования 

 

4.2. Подготовка МБОУ «Валуйчанская 

СОШ» к областной  выездной 

проверке. 

Попова Г.И. МБОУ 

«Валуйчанская 

СОШ» 

 

 

Мероприятия управления образования на октябрь  2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 

1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. О результатах мониторинга ношения 

обучающимися световозвращающих 

элементов. 

Литовкина Е.И. 

 

Управление 

образования 

 

1.2.     О подготовке к эпидемическому 

сезону заболевания  гриппом и ОРВИ в 

2021-2022 учебном году. 

Промежуточные итоги мониторинга 

вакцинации против гриппа и ОРВИ. 

Литовкина Е.И. 

 

1.3. Об итогах проведения муниципального 

независимого тестирования по 

Ульяненко Т.И. 
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математике для обучающихся 5, 8 

классов, по русскому языку для 

обучающихся  5 классов. 
2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1.     Организация и проведения 

праздника, посвященного Дню 

Учителя. 

Стоцкая Л.В., 

Шепелева Т.В., 

 

г. Бирюч, ЦКР 

«Юбилейный» 

 

2.2.     Организация работы 

оздоровительных лагерей в осенний 

период на базе образовательных 

учреждений. 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Подготовка выставки творческих работ 

на межрегиональный фестиваль 

«Бирюченская ярмарка». 

Мозговая О.К. г. Бирюч, 

Соборная площадь 

 

2.4.    Участие в региональном этапе 

симпозиума научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мои 

исследования родному краю». 

Оболонская О.Ю. Согласно графику  

2.5. Профилактическая межведомственная 

организация «Подросток». 

Левшина В.Н. 

 

Территория района 

 

 

2.6.  Муниципальный этап конкурса по 

электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек». 

Зацепина С.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7. Подготовка отчета об израсходовании 

бланков строгой отчетности в 

2020/2021 учебном году. 

Калустова Н.В. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.8. Рабочее совещание с руководителями 

ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ  «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.9. Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования  

 

2.10

. 

«Единый день Юнармии» Широких Л.В. г. Бирюч, РКЦ 

«Юбилейный» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1.    Районный литературный конкурс 

«Лето Господне». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2. Районная выставка-конкурс «По 

следам Крузенштерна», посвященная 

250-летию со Дня рождения русского 

адмирала И.Ф. Крузенштерна. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3.    Районный  фестиваль детского Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом  
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художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей с ОВЗ. 

детского 

творчества» 

3.4.   Участие в зональных соревнованиях 

по мини-футболу в зачет 64 

спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Бирюч 

 

 

3.5.   Финальные областные  соревнования 

по мини-футболу в зачет 64 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

По назначению  

3.6.    Районная выставка цветов «Цветы 

как признанье…», посвященная Дню 

учителя. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.7.    Участие в областной выставке-

конкурсе «Цветы как признанье…». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.8. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.9. Муниципальный этап Российского 

национального юниорского конкурса 

водных проектов (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.10.    Муниципальный этап 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.11. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.12. Семинар-практикум «Документация 

учебно-опытного участка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.13. Районная акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Подготовка МБОУ «Самаринская 

ООШ» к областной  выездной 

проверке. 

Ульяненко Т.И. 

 

МБОУ 

«Самаринская 

ООШ» 

 

4.2.    Мониторинг деятельности  

учреждений по организации работы 

кадетских классов и юнармейских 

отрядов. 

Широких Л.В. 

 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Изучение организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях.  

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 

4.4. Мониторинг муниципальной системы 

образования за 2020 год. Подготовка 

Ульяненко Т.И. 

 

Отдел оценки 

качества 
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информации в аналитическую часть 

муниципального отчета о системе 

образования Красногвардейского 

района в 2020 г. 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.5.     Свод мониторинга муниципальной 

системы образования и итогового 

отчета за 2020 г. Опубликование на 

официальном сайте управления 

образования. 

Ульяненко Т.И. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.6. Изучение системы работы ДОО по 

взаимодействию с родителями, 

вовлечение их в образовательный 

процесс.  

Воронкова Н.П. 

Павликивская 

И.В. 

 

Отдел 

дошкольного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.7. Мониторинг сайтов ДОО. Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.8.    Анализ преподавания учебных 

предметов. 

Малофеева Н.А. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

 

Мероприятия управления образования на ноябрь  2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 

1. Совещание     руководителей образовательных учреждений 

1.1.     Об итогах работы по организации 

отдыха и оздоровления детей в  2021 

году. 

Малофеева Н.А. Управление 

образования 

 

1.2.    О состоянии организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и качестве принимаемых 

продуктов питания. 

Литовкина Е.И. 

 

1.3. О результатах проведенного анализа 

преподавания учебных предметов. 

Малофеева Н.А. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

учреждения 

 

2.2. Проведение мероприятий 

посвященных Дню народного единства 

«Любовью и единением спасемся!». 

Мозговая О.К. Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Муниципальный конкурс «Лучший 

юнармейский отряд» и «Лучший 

Широких Л.В. Отдел общего и 

дополнительного 
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юнармеец». образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

2.4. Участие в региональном этапе 

конкурса по электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек». 

Зацепина С.В. Согласно графику  

2.5. Организация мероприятий в рамках 

ежегодного всероссийского Дня 

правовой помощи детям. 

Левшина В.Н. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.6.  Проведение муниципальных 

родительских  собраний ГИА- 9, 11. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ», МДК 

«Молодежный» с. 

Засосна 

 

2.7. Внесение сведений  в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего  общего образования  в 

2021/2022 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).  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.8. Семинар руководителей ДОО: 

«Развитие элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста в условиях 

современного ДОУ». 

Нистратова Ю.Н.,  

Кулешова Ю.К., 

Воронкова Н.П. 

 

МБДОУ  «Детский 

сад с. 

Коломыцево» 

 

2.9. Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования  

 

2.10. Семинар для заместителей директоров  

«Формирование функциональной 

грамотности воспитанников и 

обучающихся, как условие повышения 

качества образования в рамках 

реализации ФГОС». 

Малофеева Н.А., 

Куцыкова Е.Ф. 

 

МБОУ «Утянская 

СОШ» 

 

2.11. Муниципальный этап областной 

спортивной акции школьников «От 

старта до финиша на одном дыхании». 

Зацепина С.В. 

 

г. Бирюч, ФОК 

«Старт» 

 

2.12. Муниципальный этап Всероссийской Зацепина С.В. Отдел общего и  
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заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

 дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1.   Районный конкурс рисунков среди 

учащихся  образовательных учреждений 

«Мы — будущие избиратели». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2. Семинар-совещание по благоустройству 

территорий образовательных организаций. 
Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.3. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.4.    Участие в региональном этапе 

Российского национального юниорского 

конкурса водных проектов.  

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.5. Участие в областной акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». 
Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.6.    Участие в областном смотре-конкурсе 

учебно-опытных участков. 
Литвинова Н.Н. г. Белгород  

3.7.    Районный социально-экологический 

проект «Птица 2021 года» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.8. Районная  благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

(заочный). 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ («Отечество»). 
Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районные соревнования по шахматам в 

зачет 64 Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.11. Участие в зональных соревнованиях по 

шахматам в зачет 64 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Алексеевка  

3.12.    Муниципальный этап  школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС-Баскет». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.13. Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди девушек. 
Тютюнников 

М.В. 

г. Шебекино  

3.14.    Районный методический семинар 

«Огород в дошкольной образовательной 

организации». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.15. Всероссийский экологический диктант. Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.16. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород  

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг деятельности  Мозговая О.К. Отдел общего и  
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учреждений дополнительного 

образования.   

 дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.2.    Мониторинг ведения сайтов 

образовательных учреждений.  

Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3.    Мониторинг ведения электронных 

журналов. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Подготовка МБОУ «Казацкая СОШ» к 

областной выездной проверке. 

Малофеева Н.А. 

 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

 

4.5.    Подготовка МБОУ «Сорокинская 

СОШ» к областной выездной 

проверке. 

Осипова М.С. 

 

МБОУ 

«Сорокинская 

СОШ» 

 

4.6. Подготовка МБОУ «Утянская СОШ» к 

областной выездной проверке. 

Левшина В.Н. 

 

МБОУ «Утянская 

СОШ» 

 

4.7. Мониторинг психолого-

педагогических условий и 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на декабрь  2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

При

меч

ани

я 
1. Совещание     руководителей образовательных учреждений 

1.1.    О мерах по обеспечению 

безопасности обучающихся в период 

проведения новогодних и 

рождественских мероприятий. 

Литовкина Е.И. 

 

Управление 

образования 

 

1.2.  О результатах мониторинга ведения 

сайтов образовательных учреждений.   

Саввин А.А. 

 

1.3.    О результатах мониторинга ведения 

электронных журналов. 

Селищев Д.Н. 

 

1.4.    О проведении мероприятий в период 

зимних каникул в рамках 

межведомственной комплексной 

Левшина В.Н. 



 

 

96 

профилактической операции 

«Каникулы». 
2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Подготовка плана работы управления 

образования на 2022 год. 

Ульяненко Е.Н. Управление 

образования 

 

2.2.    Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2022». 

Малофеева Н.А. Управление  

образования 

 

2.3.    Участие в региональных 

Иоасафовских образовательных 

чтениях. 

Мозговая О.К. 

 

г. Белгород 

 

 

2.4.     Конкурс   кадетских классов 

«Отечества достойные сыны». 

Широких Л.В. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.5. Проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11  

классов, выпускников прошлых лет. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ 

 

 

2.6.     Рабочее совещание с 

руководителями ДОО.  

Кулешова Ю.К. МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.7.    Заседание МАК по аттестации 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

Стоцкая Л.В. Управление 

образования 

 

2.8. Участие в елке Губернатора 

Белгородской области 

 

Малофеева Н.А. г. Белгород  

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районная выставка – конкурс «Зимняя 

фантазия». 
Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.2.    Участие в областной выставке–

конкурсе новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия». 

Литвинова Н.Н. г.Белгород  

3.3. Районная акция «Эстафета 

дружбы». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4.    Районный конкурс «Суровая правда 

войны». 
Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Районный конкурс художественного слова 

«Мой край - родная Белгородчина». 
Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районный смотр-конкурс детских 

организаций. 
Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества  «Зимняя сказка». 
Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

 

http://www.belecocentr.ru/downfiles/28112016.zip
http://www.belecocentr.ru/downfiles/28112016.zip
http://www.belecocentr.ru/downfiles/28112016.zip
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творчества» 

3.8.    Районные финальные соревнования 

школьной баскетбольной лиги  «КЭС-

Баскет».  

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.9.    Первенство района по спортивной 

гимнастике в зачет 64 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.10.    Участие в областных финальных 

соревнованиях по спортивной 

гимнастике в зачет 64 областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Короча  

3.11.    Участие в первенстве Белгородской 

области по легкой атлетике в закрытых 

помещениях. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.12.    Муниципальный этап 64 областной 

Спартакиады школьников по 

баскетболу среди юношей и девушек. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

 

 

3.13.    Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» среди обучающихся 

образовательных учреждений. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

 

 

 

3.14.    Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.15.    Районный мастер-класс 

«Особенности 

 изготовления работ из природного 

материала с учетом требований 

предъявляемых к районным 

мероприятиям». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

3.16.    Районная акция «Живи, ёлка!». Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

 

 

 


