
 
«25» января 2022г.                                                                                                                                          № 73/ОД 

 

Об утверждении Плана 

работы управления 

образования администрации  

Красногвардейского района 

на 2022 год 
 

 В целях обеспечения организованного функционирования системы 

образования Красногвардейского района в 2022 году, в соответствии 

решением Совета руководителей образовательных учреждений района от 19 

января 2022 года, протокол № 1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Признать работу управления образования администрации 

Красногвардейского района в 2021  году удовлетворительной. 

 2. План работы управления образования администрации 

Красногвардейского района на 2022 год утвердить. 

 3. Руководителям образовательных учреждений района, специалистам 

управления образования, МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»: 

 3.1. Обеспечить в 2022 году устранение недостатков, обозначенных  в 

анализе работы управления образования за 2021 год. 

 3.2. Направить усилия деятельности на достижение целей и реализацию 

задач, стоящих перед системой образования района в 2022 году. 

 4. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Селищеву Д.Н. разместить 

План работы управления образования администрации Красногвардейского 

района на 2022 год на сайте управления образования. 

 5. Руководителям образовательных учреждений района, МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Стоцкой Л.В. довести План 

работы управления образования на 2022 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)3-14-01 (доб. 102) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Анализ 

                                                                                             

                                                                                      

Рассмотрен 

на заседании Совета руководителей 

образовательных учреждений 

района 19 января 2022 года, 

протокол № 1 

                      Утвержден                                                                        

приказом управления образования                                                                      

администрации  

Красногвардейского                                                                         

района от 25 января 2022 года  

№ 73/ОД 
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Анализ состояния развития системы образования в 2021 году 

 

На конец 2021 года система образования района включала в себя 49 (53 

в 2020 году) муниципальных образовательных учреждений и 1 

государственное общеобразовательное учреждений «Бирюченская СОШ». 

Среди них 18 средних, 7 основных школ, 1 начальная школа-детский сад, 19 

дошкольных организаций, 4 организации дополнительного образования. По 

сравнению с 2020 годом сеть образовательных учреждений уменьшилась: 

прошла процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад «Ручеёк» с. 

Новохуторное» в форме присоединения к МБОУ «Новохуторная средняя 

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

присоединения к МБОУ «Верхососенская СОШ», МБДОУ «Детский сад с. 

Валуйчик» в форме присоединения к МБОУ «Валуйчанская средняя 

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

присоединения к МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная школа».  

Три средних общеобразовательных учреждения изменили 

наименования в связи с присвоением имен знаменитых земляков: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхососенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.С. Котова» Красногвардейского района Белгородской 

области, сокращенное наименование – МБОУ «Верхососенская СОШ»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новохуторная средняя общеобразовательная школа имени М.В. 

Шидловского» Красногвардейского района Белгородской области, 

сокращенное наименование – МБОУ «Новохуторная СОШ»; Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Е.Ф. Поданёва» 

Красногвардейского района Белгородской области, сокращенное 

наименование – МБОУ «Сорокинская СОШ». 

В ноябре 2021 года управлением образования администрации района 

перед департаментом образования Белгородской области защищена  

Концепция развития сети образовательных организаций Красногвардейского 

района на 2022-2024 годы. 

 В соответствии с данной концепцией планируется: 

-  ликвидация 1 основной общеобразовательной школы в с. Кулешовка 

(2022 г.); 

- ликвидация 1 начальной школы-детский сад в п. Николаевский (2022 

г.); 

- 3 детских сада (с. Арнаутово (2022 г.), с. Малобыково, с. 

Большебыково (2023 г.)) реорганизовать путем присоединения к 

общеобразовательным учреждениям (Арнаутовской СОШ, Малобыковской 

ООШ, Большебыковской СОШ) под единое юридическое лицо. 

Преобразования пройдут в 5 сельских поселениях. 

Таким образом, в 2024 году сеть образовательных учреждений района 

будет состоять из  45 образовательных учреждений: 25 школ (19 средних, 6 



основных), 16 детских садов, 4 учреждений дополнительного образования. 

На базе 11 школ будут функционировать дошкольные группы. 

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 2021 года система дошкольного образования 

района представлена 19 дошкольными учреждениями, 9 

общеобразовательными организациями, имеющими дошкольные группы: 

МБОУ «Утянская СОШ»,  МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ 

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

ООШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ 

Палатовская СОШ» и 1 дошкольной группой в Николаевской  начальной 

школе - детский сад.  

В  2021 г. укомплектовано дошкольниками 62 группы в количестве 

1055 человек (в  2020 г. - 62 группы в количестве 1107 человек). 

Охват детей дошкольным образованием в 2021 г. составил  55% от 

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

планируется увеличить за счет очереди на 2022 год. 

Образовательный процесс осуществляют 127 педагогических 

работников, из них 67 человек (52,7%) с высшим педагогическим 

образованием, 56 человек (44 %) с высшей квалификационной категорией, 48 

человек (37,8 %) 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 2021 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  в 

муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждениях 

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

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

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

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

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

интоксикацией. В районе действовала материальная поддержка семей, 



имеющих детей дошкольного возраста – это компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

      Продолжалась работа по сопровождению семейного воспитания. В 

2021 году функционировали 4 консультационных центра: 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 2021 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. 

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

площадкой по теме «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир». МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Ливенка», МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюч» являются федеральной 

инновационной площадки по теме «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» определен федеральной 

инновационной площадкой «Ранее детство» в период с 2020 по 2024 годы. 

Направлением инновационной деятельности - образовательная область 

физическое развитие дошкольников. Для реализации инновационной 

деятельности выбран программно-методический комплекс «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет по направлению физическое развитие - 

парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» - физическое развитие 

детей раннего возраста. ФГОС». 

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 2021 году г. было проведено два семинара с участием 

руководителей дошкольных образовательных организаций (МБДОУ 

«Детский сад «Ручеек» с. Новохуторное» - «Профессиональная 

компетентность педагогов как одно из условий повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС ДО»;  МБДОУ «Детский сад с. 

Коломыцево» - «Формирование элементарных математических 

https://cloud.mail.ru/public/2H4E/2EPMZaGXb


представлений у дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС в 

разновозрастной группе»). 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Красногвардейского района  «Развитие 

образования Красногвардейского района»,  в 2021 году завершена реализация 

2 муниципальных проектов:  

- «Создание лего-студии в образовательном пространстве 3-х 

дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района», 

сроки реализации которого с 01.04.2020 г. по 30.04.2021года. В ходе 

реализации проекта в  дошкольные образовательные организации 

приобретено LEGO – оборудование на общую сумму 150 тысяч рублей. 

Увеличен процент дошкольников Красногвардейского района в возрасте от 3 

до 8 лет, охваченных техническим образованием,  с 6% до 40% (с 58 человек 

до 386 человек).  

 - «Формирование детствосберегающего пространства  дошкольного 

образования Красногвардейского района» (Дети в приоритете)»,  сроки 

реализации которого с 01.04.2020 г. по 30.11.2021г. По результатам 

реализации проекта к концу ноября 2021 года создана доброжелательная 

развивающая предметно-пространственная среда и психолого-педагогические 

условия в 50% дошкольных образовательных организаций  

Красногвардейского  района. Это позволило обеспечить улучшение 

психологического микроклимата в педагогических и детских коллективах, 

способствовало повышению уровня культуры взаимоотношений участников 

проекта в дошкольных образовательных организациях. 

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  с 12 февраля по 22 

апреля 2021 года проводился муниципальный конкурс «Воспитатель года 

России - 2021». В данном конкурсе приняли участие 4 педагога района из 

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

«Росинка» г. Бирюча», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»,  

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

Результативность работы учреждений дошкольного образования в 2021 

году подтвердилась при участии детей в региональном фестивале «Мозаика 

детства»: из 132 воспитанников Красногвардейского района, участвовавших 

в фестивале, одержали победу 3 воспитанника ДОУ и 5 творческих 

коллективов. 

  Общее образование школьников в 2021 году осуществлялось в 27 

учреждениях (19 средних, 7 основных, 1 начальная школа - детский сад).  

Число учащихся в муниципальных учреждениях по состоянию на 1 

сентября 2021 года составляло 2 453 человека (в 2017 – 3 412, в 2018 – 3 424, 

в 2019 – 3 389, в 2020 - 2542), в Бирюченской СОШ – 807 чел. 



В 2021 – 2022 учебном году в муниципальных школах района 

образовательный процесс  осуществляют   475 педагогов:  61 – руководитель 

(директоры и заместители),  361 учитель, 53 - педагогических работника: 

социальные педагоги, психологи, старшие вожатые, логопеды, тьюторы, 

педагоги  доп. образования и др.  

 Образовательный уровень педагогических работников:  

 - с высшим педагогическим образованием  421 (88,63%), в 2020-2021 

году 88,33 %. 

 - со средним специальным (педагогическим) – 54 (11,36 %),  в 2020-

2021 году -11,67%.  

 Количество педагогов с высшим и средним специальным образованием 

за последние 2 года  остается примерно на одном уровне. 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 159 педагогов 

(33,47%),  первую – 196 (41,26 %).  

В районе 26 (5,47%)  педагогических работников  со стажем работы до 5 

лет. Средний стаж учителя в школах составляет 28 лет.  

 293 (61,68%)  педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет. 

 25 учителей (5,4%) - с педагогическим  стажем 40 и более лет. Это в 

основном учителя начальных классов, математики, физической культуры, 

химии,  географии. 

 В начальной школе  всего 5 учителей (5,68% от числа учителей 

начальных классов) имеют педагогический стаж до 5   лет.  

 Среди учителей среднего и старшего звена:  

12 учителей (4,40%) имеет стаж до 5 лет;  

16 учителей  (5,86%) – от 6 до 10 лет;  

10 учителей (3,66%)-  от 11 до 15 лет;  

17 учителей  (6,22%) – от 16 до 20 лет,  

более 20 лет - 218 (79,85%) учителей. 

 Все выше перечисленное свидетельствует о том, что педагогические 

кадры представлены стабильным, опытным и квалифицированным составом, 

имеющим огромный опыт и готовым передавать его молодым коллегам. 

Однако молодых специалистов в школы с каждым годом приходит все 

меньше, их направление подготовки не всегда  соответствует потребностям 

общеобразовательных организаций. 

 

Возраст педагогических работников школ района  

 
до 25  

лет 

25-29  

лет 

30-34  

лет 

35-39  

лет 

40-44 

года 

45-49  

лет 

50-54  

года 

55-59 

 лет 

 

60-64  

года 

 

65 лет  

и 

старше 

 
14 

3,38 % 

 

18 

4,34% 

34 

8,21% 

17 

4,11% 

41 

9.90% 

75 

18,12% 

 

102 

24,64% 

69 

16,67% 

32 

7,73% 

12 

2,90% 

 

 



Средний возраст педагогов составляет 48,8 лет, что выше на 0,2 года по 

сравнению с прошлым учебным годом и говорит о факте старения  

педагогического коллектива в районе, темп старения увеличивается, приток 

молодых кадров незначителен.  

В 2021 - 2022 учебном году  доля педагогов  пенсионного возраста 

составляет 22,7 % (94 человека), в 2020-2021 уч. Году -17,28 %. – 80 человек.    

  Количество   учителей пенсионного  возраста наиболее высок в   

МБОУ «Веселовская СОШ» (10  (40,00%)  педагогов из 25),   

МБОУ «Засосенская СОШ» (12 (24,00%) педагогов из 50), 

МБОУ «Коломыцевская СОШ» (4 (25,00%) педагогов из 16). 

Отмечается  некоторое  омоложение  руководящих  работников  школ, а 

именно: руководителей в возрасте до 35 лет - 5 (8,19%),  из них директоров – 

3, заместителей 2, а так же уменьшение количества руководителей 

пенсионного и предпенсионного возраста,  55- 60 лет – 4 человека, (2 

директора, 2 заместителя).  

Учебная нагрузка учителей на 2021-2022 учебный год распределялась с 

соблюдением преемственности, соответствия образования по диплому и 

преподаваемого предмета, с учетом переподготовки  и прохождения курсов 

повышения квалификации по соответствующим учебным дисциплинам.  

При подготовке планов предварительного комплектования выявлено 

наличие завышенной учебной нагрузки (более 28 часов в неделю)  по 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык, физическая 

культура в большинстве  общеобразовательных учреждений. 

Имеет место также преподавание учебных предметов учителями, 

имеющими несоответствующее образование по диплому, которые прошли 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности и курсы 

повышения квалификации. Такое распределение учебной нагрузки в большей 

мере происходит в малокомплектных средних и всех  основных школах. 

Вакансии учителей математики, физики, русского языка и литературы, 

имевшиеся на начало 2021-2022 учебного года, разрабатываются внутри 

учреждений, т.к. выпускников ВУЗов с соответствующим направлением 

подготовки в район не прибыло. 

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: 

2020 год: ушли 9 учителей  с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 4 молодых специалиста после окончания педагогических 

колледжей. 

2021 год: ушли 4 учителя, пришли 4 молодых специалиста  (3 – 

выпускники ВУЗов, 1 –колледжа). 

В настоящее время повышают образовательный уровень в форме 

заочного обучения  в ВУЗах  10 человек, 18,88 % от числа педагогов, 

имеющих среднее специальное образование.                                

  Для решения вопросов кадрового обеспечения общеобразовательных 

школ района управлением образования проводится следующая работа: 



 -  проведение диагностики потребности в педагогических кадрах до 

2025 года, 

 - своевременное направление учителей школ на курсовую 

переподготовку, 

 - проведение профориентационной работы, выявление учащихся, 

имеющих интерес к педагогической профессии, направление их на обучение 

в педагогические учебные заведения на требующиеся специальности, 

 - создание базы данных  безработных педагогов  с целью их 

дальнейшего трудоустройства по мере появления вакансий  в 

образовательных учреждениях района. 

В 2021 году  управлением  образования  инициирован  проект 

«Адресная профориентационная работа как инструмент сохранения молодых 

специалистов сферы образования в Красногвардейском районе»,  реализация 

которого предусматривает организацию встреч выпускников школ с 

преподавателями  и студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в  рамках 

Дней открытых дверей,  направление в выпускников школ в ВУЗы  и ССУЗы 

на условиях целевого обучения  на педагогические профили с условием 

возвращения на работу в образовательные организации района,  обеспечение 

условий для   прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практики студентами и выпускниками педагогических специальностей и в 

последствии – трудоустройство выпускников в школах района. 

По информации, предоставленной школами,  в ВУЗах и колледжах  

получают педагогическое образование  85 человек, поступившие  в эти 

образовательные организации самостоятельно. 

Среди них молодые педагоги очень нужных району направлений 

подготовки: математика, русский язык, физическая культура, иностранный 

язык.  

Решить кадровую проблему в школах района может помочь обучение 

по целевому направлению в ВУЗы  и колледжи. 

В текущем учебном году  педагогические профессии получают  6 

человек, поступившие в  «БелГУ» и педагогические колледжи области по 

целевому набору по направлениям подготовки: 

2 год обучения: (выпускники Засосенской СОШ) 

- педагогическое образование по профилю «Иностранные языки» -1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Математика и физика» -1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Физическая культура» -1 ч. 

3 год обучения: (выпускники СОШ г. Бирюча). 

- педагогическое образование по профилю «Русский язык и литература»- 1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Преподавание в начальных 

классах» - 1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Дошкольное и начальное 

образование»- 1ч. 

       В 2021 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  79  педагогических 

работников Красногвардейского района  в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей). 

 
Месяц  Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДОД Общеобразовательные 

учреждения 

Январь 21 1 0 4 

Февраль 21 2 0 3 

Март 21 1 1 2 

Апрель 21 0 1 4 

Май 21 3 1 5 

Сентябрь 21 2 0 4 

Октябрь 21 2 0 2 

Ноябрь 21 4 0 13 

Декабрь 21 5 1 18 

ИТОГО: 20 4 55 

 

Высшую  категорию получили  43  педагога, первую-36 педагогов: 
 Категория Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДОД Общеобразовательные 

учреждения 

первая Всего – 7 Всего – 1 Всего – 28 

 по должности 

«воспитатель» - 6 

по должности  

«старший воспитатель» 

-1 

 

 по должности 

«педагог -

психолог» - 1 

 

 по должности 

«учитель» - 27 

по должности «по 

должности «старший 

вожатый» - 1 

высшая  Всего – 13  Всего – 3 Всего – 27 

 по должности 

«воспитатель» - 11 

по должности  

«педагог-психолог» - 1 

Музыкальный 

руководитель -1 

 по должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» - 10 

по должности 

«методист» - 2 

 по должности 

«учитель» - 24 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» - 2 

по должности 

«педагог-психолог» -1 

ИТОГО: 20 4 55 

 

        В 2021 году 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 2021 году аттестовано: 

-  11 руководителей с целью подтверждения  соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к  занимаемой должности 

руководителя; 

-  14 кандидатов на должность руководителя, с целью установления 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя образовательной организации.  

 
 Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДОД Общеобразовательные 

учреждения 

руководители  

-11 

 

Всего – 4 Всего – 1 Всего – 6 

кандидаты  

- 14 

 Всего – 4 

  

 Всего – 1 

  

Всего –  9 

  

ИТОГО: 8 2 15 

 

 

В 2021-2022 учебном году в штатном режиме по новым 

образовательным стандартам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего обучаются: 1 301 (100%) учащихся 

начальной школы, 1719 (100%) учащихся основной школы и 240 (100%) 

учащихся среднего общего образования. 

Введение стандартов второго поколения связано с повсеместной 

организацией внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе и, которая способствует в полной 

мере реализации задач их воспитания и социализации.   

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

 В 2021 году в 26 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 2021 году в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района в 10-11-х классах осуществлялось профильное 

обучение. Охват обучающихся универсальным профилем обучения 

составляет 100%. 

В целях  подготовки обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского  района к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 



ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов, 

обеспечения соответствия предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  в марте - апреле 2021 года прошли 

региональные диагностические работы (РДР – 9) по обществознанию,  

географии,  английскому языку, химии, физике, русскому языку, математике  на 

базе общеобразовательных учреждений района. Всего обучающихся 9-х 

классов в районе - 322. Участие в региональных диагностических работах по 

русскому языку и математике принимали  все обучающиеся 9-х классов, за 

исключением отсутствующих по уважительной причине (болезнь).  Остальные 

предметы выбирали по выбору. Результаты РДР-9 по учебным предметам 

следующие. 

 
№ 

п/

п 

 

Предмет 

Колич

ество 

участн

иков 

5 % 4 % 3 % 2 % Качес

тво 

знани

й % 

Успев

аемос

ть % 

1. Русский язык 300 37 12,33 148 49,33 100 33,33 15 5,0 61,67 95,0 

2. Математика 297 3 1,01 85 28,62 183 61,62 26 8,75 29,63 91,25 

3. Обществознан

ие 

120 2   1,67 28 23,33 66 55 24 20 25 80 

4. География 92 12   13,04 46 50,0 30 32,61 4 4,35 63,04 95,65 

5. Химия 3 0      0 3 100 0 0 0 0 100 100 

6. Физика 3 0      0 2 66,67 1 33,33 0 0 66,67 100 

7. Английский 

язык 

2 0      0 1 50 1 50 0 0 50 100 

 

Приняли участие в РДР-9 по русскому языку 300  выпускников из 26 

общеобразовательных учреждений района.  Из 300 обучающихся 9-х классов, 

выполнявших диагностические работы   по русскому языку -  37 

обучающихся получили оценку «5», это составило 12,33 %,  148 получили 

оценку «4» - 49,33 %, 100 получили  оценку «3» - 33,33%, 15 оценку «2», что 

составило 5 %, средняя оценка по району 3,7, качество знаний – 61,67%,  

успеваемость  составила 95%. Удельный  вес  выпускников 9 классов  

(выпускники, получившие высокие баллы «5» и «4») по русскому языку  

составил 61,67%.Удельный  вес численности обучающихся 9 классов по 

русскому языку, получивших неудовлетворительные результаты  по итогам 

РДР-9 составил 5 %.    

Из 297  обучающихся 9 классов, выполнявших диагностические работы   

по математике -  3 обучающихся получили оценку «5», это составило 1,01 

%,  85 получили оценку «4» - 28,62 %, 183 получили  оценку «3»- 61,62%, 26  

оценку «2», что составило 8,75 %, средняя оценка по району 3,9, качество 

знаний – 29,63%,  успеваемость  91,25%. Удельный  вес  выпускников 9 

классов  (выпускники, получившие высокие баллы «5» и «4») по математике  

составил 29,63%.  Удельный  вес численности обучающихся 9 классов 

по математике, получивших неудовлетворительные результаты  по итогам 

РДР-9 составил 8,75 %.    



Из 120  обучающихся  9 классов, выполнявших диагностические 

работы   по обществознанию  -  2 обучающихся получили оценку «5», это 

составило 1,67 %,  28 получили оценку «4» - 23,33 %, 66 получили  оценку 

«3»- 55%, 24 оценку «2», что составило 20 %, средняя оценка по району 3,1, 

качество знаний – 25%,  успеваемость  составила 80%. Удельный  вес  

выпускников 9 классов,  получивших высокие баллы по обществознанию  

составил 25%. Удельный  вес численности обучающихся 9 классов по 

обществознанию, получивших неудовлетворительные результаты  по итогам 

РДР-9 составил 20 %.   

Из 92  обучающихся 9 классов, выполнявших диагностические работы   

по географии  -  12 обучающихся получили оценку «5», это составило 13,04 

%,  46 получили оценку «4» - 50 %, 30 получили  оценку «3»- 32,61%, 4  

оценку «2», что составило 4,35 %, средняя оценка по району 3,7, качество 

знаний – 63,04%,  успеваемость  составила 95,65%. Удельный  вес  

выпускников 9 классов, получивших высокие баллы  по географии  составил 

63,04%.Удельный  вес численности обучающихся 9 классов по географии, 

получивших неудовлетворительные результаты  по итогам РДР-9 составил 

4,35 %.   

Приняли участие в РДР-9 по химии 3 выпускника из двух 

общеобразовательных учреждений района.  3 обучающихся 9 классов, 

выполнявших диагностические работы   по химии получили оценку «4» - 100 

%, средняя оценка по району 4,0, качество знаний – 100%,  успеваемость  

составила 100%.Удельный  вес  выпускников 9 классов  (выпускники, 

получившие высокие баллы «5» и «4») по  химии  составил 100%. 

 Из 3  обучающихся 9 классов, выполнявших диагностические работы   

по физике  2 обучающихся получили оценку «4» - 66,67 %, 1 обучающийся 

оценку «3», что составило 33,33 %, средняя оценка по району 3,7, качество 

знаний – 66,67%,  успеваемость    составила 100%. Удельный вес  

выпускников 9 классов, получивших высокие баллы по  физике  составил 

66,67%. Удельный вес численности обучающихся 9 классов по физике, 

получивших неудовлетворительные результаты  по итогам РДР-9 по физике 

составил 0 %.         

 Приняли участие в РДР-9  по английскому языку  2  выпускника из двух 

общеобразовательных учреждений района,   1 обучающийся получил оценку 

«4» - 50 %, 1 обучающийся получил  оценку «3» - 50%, средняя оценка по 

району 3,5, качество знаний – 50%,  успеваемость  составила 100%. 

Удельный  вес  выпускников 9 классов  (выпускники, получившие высокие 

баллы «5» и «4») по  английскому языку  составил 50%. Удельный  вес 

численности обучающихся 9 классов по английскому языку, получивших 

неудовлетворительные результаты  по итогам РДР-9 по  английскому языку 

составил 0 %. 

Качество знаний по региональным диагностическим работам в разрезе 

общеобразовательных учреждений района следующее: 
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Средние школы         

1. Арнаутовская   29 83,33 16,67 100 - -    50 - 

2. Большебыковская 50 71,43 57,14 - - - - - 

3. Валуйчанская  83 40 66,67 - - - 40 - 

4. Веселовская  44 70,59 20 - - - 0 - 

5. Верхососенская  31 84,62 23,08 - - - - - 

6. Верхнепокровская  41 78,57 18,75 46,67 - - - - 

7. Засосенская  44 50 6,52 89,47 - - 11,11 - 

8 Казацкая  25 36,36 33,33 - - - 16,67 - 

9. Калиновская  88 57,14 0 - - - 0 0 

10 «Бирюченская СОШ» 51,33 49,28 33,33 55,56 - 100 27,03 100 

11. Коломыцевская  70 70 70 - 100 - - - 

12. Ливенская  №1   43 70 52,38 25 - - 75 - 

13. Ливенская  №2   60 60 22,22 - - - 10 - 

14. Новохуторная   20 20 0 50 - - 33,33 - 

15. Никитовская   35 93,33 20 66,67 - - - - 

16. Палатовская   44 62,50 44,44 50 - - 100 - 

17. Сорокинская   - - - - - - - - 

18. Стрелецкая   50 66,67 50 50 - - - - 

19. Утянская   40 40 50 - 100 - 0 - 

Основные школы         

1. Валуянская   100 66,67 33,33 100 - - - - 

2. Гредякинская   75 75 66,67 - - - 75 - 

3. Кулешовская   0 100 100 - - - 0 - 

4. Марьевская   100 100 100 100 - - 50 - 

5. Малобыковская  85 71,43 28,57 - - 0 0 - 

6. Самаринская   50 87,50 12,50 - - - - - 

7. Хуторская 100 100 0 - - - 100 - 

Итого по району  61,67 29,63 63,04 100 66,67     25 50 

 

В МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», 

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

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

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

СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ 

«Марьевская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ «Самаринская 

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ» качество знаний по региональным 

диагностическим  работам по учебным предметам составило 50% и более. В 

10 общеобразовательных учреждениях качество знаний менее 50%. 

Доля результатов региональных диагностических работ, 

соответствующих годовой отметке обучающихся по соответствующим  



учебным  предметам составляет в общеобразовательных учреждениях района 

51,95%. 

 

Доля результатов региональных диагностических работ (РДР-9), 

соответствующих результатам (без отклонений от результатов) 

внутришкольного контроля по указанным учебным предметам, % 

 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

участников 

РДР-9 

Кол-во 

участников 

РДР-9, 

подтвердивши

х отметку 

Доля 

участников 

РДР-9, 

подтвердивших 

отметку 

1.  Красногвардейский район 822 427 51,95 

2. Белгородская область 37000 20889 56,46 

 

В целях обеспечения соответствия предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в апреле-мае 2021 года выпускники 

10-х классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

участвовали в диагностических работах по физике, обществознанию, 

биологии, истории, информатике и ИКТ. Всего обучающихся 10-х классов в 

районе 134, участвовали в ДР-10 - 121 обучающихся. 

 Наибольшее количество обучающихся сдавали обществознание 

(87,31%), биологию (90,30%). 

Остановимся на каждом предмете более подробно.  

ДР-10 по физике в 2021 году сдавали 108 обучающихся. 

 
Средняя оценка по району составила 3 балла. Выше средней оценки по 

району получили обучающиеся МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

«Веселовская СОШ». Ниже средней отметки по району в МБОУ «Ливенская 

СОШ №2» и МБОУ «Палатовская СОШ» 

 Из 108 обучающихся по физике - 0 обучающихся получили оценку «5», 

это составило 0 %, 11 обучающихся получили оценку «4» - 10,19 %, 81 



обучающийся получили оценку «3» - 75,00%, 16 обучающихся получили 

оценку «2», качество знаний – 10,19%, успеваемость составила 85,19%. 

ДР-10 по информатике и ИКТ выполняли 108 обучающихся. 

 
Средняя оценка по району составил 3 балла. Ниже средней оценки по 

району получили обучающиеся ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская 

СОШ» и МБОУ «Калиновская СОШ» 

 Из 108 обучающихся по информатике и ИКТ - 6 обучающихся 

получили оценку «5» (обучающиеся МБОУ «Верхнепокровская СОШ», 

МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ»), это составило 5,56 %, 35 обучающихся получили оценку 

«4» - 32,41 %, 50 обучающийся получили оценку «3» - 46,30%, 17 

обучающихся получили оценку «2» (это обучающиеся ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» и МБОУ «Засосенская СОШ». Качество знаний – 37,96%, 

успеваемость составила 84,26%. 

ДР-10 по биологии выполняли 121 обучающихся. 

Средняя оценка по району составила 3,4 балла. Выше средней оценки 

по району получили обучающиеся ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ 

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

СОШ». 



 
4 обучающихся получили оценку «5» (ОГБОУ «Бирюченская СОШ»), 

это составило 3,31%, 41 обучающийся получили оценку «4» - 33,88 %, 71 

обучающийся получили оценку «3» - 58,68%, 5 обучающихся получили 

оценку «2» (ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», 

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

«Палатовская СОШ»).  Качество знаний – 37,19%, успеваемость - 95,87%. 

ДР-10 по истории выполняли 108 обучающихся. 

 
Средняя оценка по району составила 4 балла. Выше средней оценки по 

району получили обучающиеся МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Стрелецкая СОШ» и МБОУ «Новохуторная 

СОШ». Ниже средней оценки по району получили обучающиеся МБОУ 

«Верхососенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ». 

 24 обучающихся получили оценку «5» (ОГБОУ «Бирюченская СОШ», 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Коломыцевская 

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

«Палатовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ2), это составило 22,22%, 62 

обучающихся получили оценку «4» - 57,41 %, 19 обучающийся получили 



оценку «3» - 17,59%, 3 обучающихся получили оценку «2» (ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ»). 

 Качество знаний – 79,63%, успеваемость - 97,22%. 

ДР-10 по обществознанию выполняли 118 обучающихся. 

 
Средняя оценка по району составила 3,5 балла. Выше средней оценки 

по району получили обучающиеся МБОУ «Стрелецкая СОШ». Ниже средней 

оценки по району получили обучающиеся МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

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

«Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», 

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

«Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ». 

 Из 118 обучающихся по обществознанию - 22 получили оценку «5» 

(ОГБОУ «Бирюченская СОШ», , МБОУ «Казацкая СОШ», Ливенская СОШ 

№1», МБОУ «Стрелецкая СОШ2), это составило 18,64%, 32 обучающихся 

получили оценку «4» - 27,12 %, 50 обучающихся получили оценку «3» - 

42,37%, 14 обучающихся получили оценку «2» (ОГБОУ «Бирюченская 

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

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

№2», МБОУ «Палатовская СОШ»). 

 Качество знаний – 45,76%, успеваемость составила 88,14%. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4-х классов. 

С 15 марта по 21 мая 2021 года в образовательных организациях 

Красногвардейского района были проведены всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) для обучающихся 4 класса по каждому из учебных 

предметов: «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык».  

  ВПР по русскому языку выполняли 299 обучающихся, что составило 

88% от общего количества обучающихся. 

  Среди не справившихся с заданиями по русскому языку, обучающиеся 

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

«Бирюченская СОШ».  

  Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская 

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



МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ 

«Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Самаринская 

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

  Из 299 обучающихся 4 классов по русскому языку - 53 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 17,73 %, 148 обучающихся получили 

оценку «4» - 49,5 %, 93 обучающихся получили оценку «3» - 31,1%, 5 

обучающихся получили оценку «2» - 1,67 %, качество знаний – 67,23% (в 

2019 году – 75,7%, в 2020 году – 56,33%), успеваемость составила 98,33% (в 

2019 году – 99,8%, в 2020 году – 92%). Это говорит о том, что выпускники 

начальной школы 2021 года повысили результаты по русскому языку в 

сравнении с выпускниками начальной школы 2020 года. 

  ВПР по математике выполняли 304 обучающихся, что составило 

89,41% от общего количества обучающихся. 

  Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 4,00.  

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

«Верхососенская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская 

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

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

«Марьевская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ», МБОУ «Самаринская 

ООШ». 

Из 304 обучающихся 4 классов по математике - 82 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 26,97 %, 142 обучающихся получили 

оценку «4» - 47 %, 79 обучающихся получили оценку «3» - 26%, 1 

обучающийся получил оценку «2» - 0,3 %, средняя оценка по району 4,0, 

качество знаний – 73,68% (в 2019 году – 75,7%, в 2020 – 69,91%), 

успеваемость составила 99,67% (в 2019 году – 99,8%, в 2020 году – 97,57%). 

Что говорит о том, что за последний год выпускники начальной школы 

повысили свои результаты по математике в сравнении с выпускниками 

начальной школы 2019 и 2020 года. 

  ВПР по окружающему миру выполняли 283 обучающихся, что 

составило 83,24% от общего количества обучающихся. 

  Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

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

ООШ». 

  Из 283 обучающихся 4 классов по окружающему миру - 76 

обучающихся получили оценку «5», это составило 26,86 %, 156 обучающихся 

получили оценку «4» - 55,12 %, 51 обучающихся получили оценку «3» - 

18,02%, «2» - нет. 

  Средняя оценка по району 4,09, качество знаний – 81,98% (в 2019 году 

– 75,7%, в 2020 – 66,03%), успеваемость составила 100% (в 2019 году – 

99,8%, в 2020 году – 99,36%). Это говорит о том, что за последний год 

выпускники начальной школы повысили свои результаты по окружающему 

миру в сравнении с выпускниками начальной школы 2019 и 2020 года.  



Результаты выполнения ВПР обучающимися 5-х классов. 

С 15 марта по 21 мая 2021 года в образовательных организациях  

района были проведены всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: Математика», 

«Русский язык», «Биология», «История». Всего обучающихся 5-х классов в 

районе - 363, участвовали в ВПР - 331 обучающийся, что составило 91% от 

общего количества обучающихся района.  

  ВПР по русскому языку выполняли 331 обучающийся 5-х классов, что 

составило 91 % от общего количества обучающихся. 

  Средняя оценка по району 3,71, качество знаний – 57,4% (в 2019 году – 

60,5%, в 2020 –45,74%), успеваемость составила 96,07% (в 2019 году – 97,2%, 

в 2020 году – 90,42%).  

  Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

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

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

«Веселовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ 

№1», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

  Результаты выше среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

«Засосенская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Коломыцевская 

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

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

СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ 

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

«Самаринская ООШ». 

  Из 331 обучающихся 5 классов по русскому языку - 59 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 17,82%, 131 обучающихся получили 

оценку «4» - 39,58 %, 128 обучающихся получили оценку «3» - 38,67%, 13 

обучающихся получили оценку «2» - 3,93 %. 

По результатам ВПР по русскому языку в 24 (96%) образовательных 

учреждениях 100% обучающихся 5-х классов достигли базового уровня 

предметной подготовки. 

ВПР по математике выполняли 323 обучающихся. 67 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 20,74 %, 126 обучающихся получили 

оценку «4» - 39,01 %, 123 обучающихся получили оценку «3» - 38,08%, 7 

обучающихся получили оценку «2» - 2,17 %.   

Средняя оценка по району 3,78, качество знаний – 59,75% (в 2019 году 

– 75,7%, в 2020 – 69,91%), успеваемость составила 97,83% (в 2019 году – 

99,8%, в 2020 году – 97,57%).  



  
Низкие результаты показали обучающиеся МБОУ «Арнаутовская 

СОШ», МБОУ «Верхнепокровской СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», 

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

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Утянская 

СОШ». 

Работу по истории выполняли 331 учащийся района, что составило 

91,44 % от общего количества учащихся. 

В целом справились с проверочной работой 99,7 % обучающихся 5 

классов, а 73,11 % обучающихся показали высокий уровень знаний, 

выполнили работу на «4» и «5». Из 331 обучающихся Красногвардейского 

района, выполнявших работу, 1 обучающийся получил отметку «2», 88 – «3», 

164 – «4» и 78 – «5». 

 
Из диаграммы видно, что наиболее низкие результаты показали 

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

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

«Утянская СОШ». 

Работу по биологии выполняли 298 учащихся района, что составило 

82% от общего количества учащихся 5-х классов. 



Наиболее низкие результаты показали обучающиеся МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 

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

«Никитовская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ». 

 
Из 298 обучающихся, выполнявших работу, 3 получили отметку «2», 

113 – отметку «3», 139 – «4», 43 – «5».  

Средняя оценка по району 3,75, качество знаний – 61,13% (в 2019 году 

– 68,3%, в 2020 – 51,99%), успеваемость составила 99,05% (в 2019 году – 

100%, в 2020 году – 94,95%). Что говорит о снижении результатов в 

сравнении с результатами 2019 и 2020 года. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6-х классов. 

С 15 марта по 21 мая 2021 года в образовательных организациях 

Красногвардейского района были проведены всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: 

«Математика», «Русский язык», «Биология», «История», «География», 

«Обществознание». Обязательными предметами для выполнения работы 

всеми обучающимися общеобразовательных организаций являлись 

математика и русский язык. Остальные предметы – предметы по выбору. 

Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 

ВПР по русскому языку выполняли 325 обучающихся, что составило 

90,5 % от общего количества обучающихся.  

Результаты выполненных заданий по русскому языку оценивались по 

пятибальной шкале. В целом справились с проверочной работой 94,16% 

учащихся 6-х классов, а 45,54% обучающихся показали высокий уровень 

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

Результаты представлены в диаграмме ниже. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

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

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

ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 



Из 325 обучающихся 6 классов, выполнявших работу по русскому языку 

- 35 обучающихся получили оценку «5», это составило 10,77%, 113 

обучающихся получили оценку «4» - 34,77 %, 158 обучающихся получили 

оценку «3» - 48,62%, 19 обучающихся получили оценку «2» - 5,85 %. 

 
Средняя оценка по району 3,50, качество знаний – 45,54% (в 2020 году – 

40,15%, в 2019 – 54,9%), успеваемость составила 91,29% (в 2020 году – 

91,29%, в 2019 году – 94,7%). 

ВПР по математике выполняли 312 обучающихся, что составило 87 % 

от общего количества обучающихся.  

Результаты выполненных заданий по математике оценивались по 

пятибальной шкале. В целом справились с проверочной работой 95,84% 

учащихся, а 41,67% обучающихся показали высокий уровень знаний, 

выполнили работу на «4» и «5».  

Результаты представлены на диаграмме ниже. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

«Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», 

МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №2», ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

Из 312 обучающихся 6 классов, выполнявших работу по математике - 21 

обучающихся получили оценку «5», это составило 6,73%, 109 обучающихся 

получили оценку «4» - 34,94 %, 169 обучающихся получили оценку «3» - 

54,17%, 13 обучающихся получили оценку «2» - 4,17 %. 



 
Средняя оценка по району 3,44, качество знаний – 41,67% (в 2020 году – 

49,41%, в 2019 – 63,2%), успеваемость составила 95,84% (в 2020 году – 

94,12%, в 2019 году – 96,8%).  

ВПР по биологии выполняли 207 обучающихся 6-х классов, что 

составило 58 % от общего количества обучающихся. Биология – это предмет 

по выбору. Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном 

порядке. 

В целом справились с проверочной работой 98% учащихся 6-х классов, а 

58% обучающихся выполнили работу на «4» и «5».  

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ 

«Малобыковская ООШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

Из 207 обучающихся 6 классов, выполнявших работу по биологии - 31 

обучающихся получили оценку «5», это составило 15%, 88 обучающихся 

получили оценку «4» - 42 %, 84 обучающихся получили оценку «3» - 40,6%, 

4 обучающихся получили оценку «2» - 1,9 %. 

 

ВПР по истории выполняли 152 обучающихся, что составило 42 % от 

общего количества обучающихся. История – это предмет по выбору. Выбор 

осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 



Результаты выполненных заданий по истории оценивались по 

пятибальной шкале. В целом справились с проверочной работой 95,4% 

учащихся 6-х классов, а 44,7% обучающихся выполнили работу на «4» и «5». 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Самаринская ООШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

Из 152 обучающихся 6 классов, выполнявших работу по истории - 23 

обучающихся получили оценку «5», это составило 15%, 45 обучающихся 

получили оценку «4» - 30 %, 77 обучающихся получили оценку «3» - 50%, 7 

обучающихся получили оценку «2» - 5 %. 

 
 

ВПР по географии выполняли 103 обучающихся, что составило 28,7 % 

от общего количества обучающихся. География– это предмет по выбору. 

Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 



 
Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 6 классов 

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

«Ливенская СОШ №2», МБОУ «Палатовская СОШ». 

Из 103 обучающихся 6 классов, выполнявших работу по географии - 11 

обучающихся получили оценку «5», это составило 10,7%, 55 обучающихся 

получили оценку «4» - 53,4 %, 35 обучающихся получили оценку «3» - 34%, 

2 обучающихся получили оценку «2» - 1,9 %. 

ВПР по обществознанию выполняли 163 обучающихся, что составило 

45,4% от общего количества обучающихся. Обществознание– это предмет по 

выбору. Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном 

порядке. 

 
Низкие результаты показали обучающиеся МБОУ «Веселовская СОШ», 

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

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Кулешовская ООШ». Высокие результаты 

у обучающихся МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Засосенская 

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

«Валуянская ООШ» (средняя оценка 4 и более баллов). 

Из 163 обучающихся 6 классов, выполнявших работу по 

обществознанию - 21 обучающийся получили оценку «5», это составило 

12,8%, 57 обучающихся получили оценку «4» - 35%, 79 обучающихся 

получили оценку «3» - 48,5%, 6 обучающихся получили оценку «2» - 3,7 %. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 7-х классов. 



С 15 марта по 21 мая 2021 года в образовательных организациях 

Красногвардейского района были проведены всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: 

«Математика», «Русский язык», «Обществознание», «Биология», 

«География», «История», «Физика», «Иностранный язык».  

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

математике 255 обучающихся, что составило 82% от общего количества 

обучающихся 7-х классов. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

«Ливенская СОШ №2»,МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», 

МБОУ «Марьевская ООШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ».  

Из 255 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по математике, 15 

обучающихся получили оценку «5», это составило 5,88 %, 66 обучающихся 

получили оценку «4» - 25,88 %, 156 обучающихся получили оценку «3» - 

61,18%, 18 обучающихся получили оценку «2» - 7,06%. 

 
Средняя оценка по району 3,31, качество знаний – 31,76% (в 2020 – 

42,7%), успеваемость составила 93% (в 2020 году – 93,59%).  

В ВПР по русскому языку участвовало 269 обучающихся, что 

составило 87% от общего количества обучающихся. 

Результаты по русскому языку ниже среднего по району показали 

обучающиеся МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская 

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

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

СОШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ».  

Из 269 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по русскому языку 

- 11 обучающихся получили оценку «5», это составило 4,09 %, 111 

обучающихся получили оценку «4» - 41,26 %, 126 обучающихся получили 

оценку «3» - 46,84%, 21 обучающийся получили оценку «2» - 7,81%. 



 
Средняя оценка по району 3,42, качество знаний – 45,35% (в 2020 – 

30,87%), успеваемость составила 92,19% (в 2020 году – 89,59%).  

В ВПР по биологии участвовало 267 обучающихся, что составило 86% 

от общего количества обучающихся 7-х классов. 

Самые низкие результаты по биологии показали обучающиеся МБОУ 

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

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

«Стрелецкая СОШ». 

Из 267 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по биологии - 29 

обучающихся получили оценку «5», это составило 10,93 %, 118 обучающихся 

получили оценку «4» - 44,19 %, 113 обучающихся получили оценку «3» - 

42,45%, 6 обучающихся получили оценку «2» - 2,43%. 

 
Средняя оценка по району 3,64, качество знаний – 55,12% (в 2020 – 

50%), успеваемость составила 97,57% (в 2020 году – 98,65%).  



В ВПР по истории участвовало 250 обучающихся, что составило 81% 

от общего количества обучающихся 7-х классов. 

Самые низкие результаты по истории показали обучающиеся МБОУ 

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

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

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Из 250 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по истории - 35 

обучающихся получили оценку «5», это составило 14 %, 109 обучающихся 

получили оценку «4» - 43,6 %, 103 обучающихся получили оценку «3» - 

41,2%, 3 обучающихся получили оценку «2» - 1,2%. 

 
Средняя оценка по району 3,70, качество знаний – 57,6% (в 2020 – 

46,94%), успеваемость составила 98,8% (в 2020 году – 98,09%).  

В ВПР по географии участвовало 247 обучающихся, что составило 80% 

от общего количества обучающихся 7-х классов. 

Самые низкие результаты по истории показали обучающиеся МБОУ 

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

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

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «Утянская СОШ». 

Из 247 обучающихся 7 классов, выполнявших работу - 35 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 14 %, 80 обучающихся получили оценку 

«4» - 32,39 %, 125 обучающихся получили оценку «3» - 50,61%, 7 



обучающихся получили оценку «2» - 2,83%. 

 
Средняя оценка по району 3,70, качество знаний – 57,6% (в 2020 – 

46,94%), успеваемость составила 98,8% (в 2020 году – 98,09%).  

В ВПР по обществознанию участвовало 276 обучающихся, что 

составило 89% от общего количества обучающихся 7-х классов. 

Самые низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся 

МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

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

СОШ №2», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Малобыковская ООШ». 

Из 276 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по 

обществознанию, 25 обучающихся получили оценку «5», это составило 9,06 

%, 120 обучающихся получили оценку «4» - 43,48 %, 120 обучающихся 

получили оценку «3» - 43,48%, 11 обучающихся получили оценку «2» - 

3,99%.  

Средняя оценка по району 3,70, качество знаний – 57,6% (в 2020 – 

46,94%), успеваемость составила 98,8% (в 2020 году – 98,09%).  

В ВПР по физике участвовало 245 обучающихся, что составило 79% от 

общего количества обучающихся 7-х классов. 

Самые низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся 

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

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

СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Из 245 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по физике, 19 

обучающихся получили оценку «5», это составило 7,76 %, 87 обучающихся 

получили оценку «4» - 35,51%, 124 обучающихся получили оценку «3» - 



50,61%, 15 обучающихся получили оценку «2» - 6,12%. 

 
Средняя оценка по району 3,45, качество знаний – 43,27% (в 2020 – 

48,94%), успеваемость составила 93,88% (в 2020 году – 92,95%).  

В ВПР по иностранному языку участвовало 265 обучающихся, что 

составило 85% от общего количества обучающихся 7-х классов. 

Самые низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся 

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

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

СОШ». 

Из 265 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по иностранному 

языку, 17 обучающихся получили оценку «5», это составило 6,48 %, 56 

обучающихся получили оценку «4» - 21,16%, 171 обучающийся получили 

оценку «3» - 64,59%, 21 обучающийся получили оценку «2» - 7,77%. 

 
Средняя оценка по району 3,26, качество знаний – 27,64% (в 2020 – 

26,39%), успеваемость составила 92,23% (в 2020 году – 71,38%).  



Результаты выполнения ВПР обучающимися 8-х классов. 

С 15 марта по 21 мая 2021 года в образовательных организациях 

Красногвардейского района были проведены всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 8-х классов по каждому из учебных предметов: 

«Математика», «Русский язык», «Обществознание», «Биология», 

«География», «История», «Физика», «Химия».  

Обязательными предметами для выполнения работы всеми 

обучающимися общеобразовательных организаций являлись математика и 

русский язык. Остальные предметы – предметы по выбору. Выбор 

осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 

Всего обучающихся 8-х классов в районе - 357, участвовали в ВПР по 

математике 308 чел., что составило 86% от общего количества обучающихся 

8-х классов. 

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

показали обучающиеся МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ 

«Валуянская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Из 308 обучающихся 8 классов по математике - 10 получили оценку «5», 

это составило 3,38%, 114 получили оценку «4» - 37,01 %, 168 получили 

оценку «3» - 54,55%, 16 получили оценку «2» - 5,19%. 

 

 
Средняя оценка по району 3,38, качество знаний – 40,26%, 

успеваемость составила 94,81 %.  

В ВПР по русскому языку участвовали 305 обучающихся, что 

составило 85% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

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

показали обучающиеся 8 классов МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ 

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

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ».  



Из 305 обучающихся 8 классов по русскому языку - 18 получили оценку 

«5», это составило 5,9%, 119 получили оценку «4» - 39,02 %, 132 получили 

оценку «3» - 43,28%, 36 получили оценку «2» - 11,8%.  

Средняя оценка по району 3,39, качество знаний – 44,92%, 

успеваемость составила 88,20 %.  

В ВПР по биологии участвовало 34 обучающихся, что составило 9,5% 

от общего количества обучающихся 8-х классов. Биология – это предмет по 

выбору. Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном 

порядке. 

Выше средней оценки по району в МБОУ «Самаринская ООШ».  

Из 34 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по биологии - 6  

получили оценку «5», это составило 17,65%, 16 получили оценку «4» - 47,06 

%, 12 получили оценку «3» - 35,29%, «2» - нет. 

 
 

Средняя оценка по району 3,82, качество знаний – 64,71%, 

успеваемость составила 100 %.  

Выполняли работу по химии 152 обучающихся, что составило 42,56% 

от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Выше средней оценки по району в МБОУ «Верхнепокровская СОШ», 

МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ 

«Кулешовская ООШ».  

Из 152 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по химии - 35  

получили оценку «5», это составило 22,82%, 68 получили оценку «4» - 44,97 

%, 49 получили оценку «3» - 32,21%, «2» - нет. 



 
Выполняли работу по истории 86 обучающихся, что составило 24% от 

общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по истории показали обучающиеся 8 классов 

МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ».  

Из 86 обучающихся 8 классов по истории - 7 получили оценку «5», это 

составило 8,14%, 48 получили оценку «4» - 55,81%, 31 получили оценку «3» - 

36,05%, «2» - нет. 

 
Выполняли работу по географии 83 обучающихся, что составило 23% 

от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Выше средней оценки по району в МБОУ «Верхососенская СОШ», 

МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ».  Низкие 

результаты в МБОУ «Утянская СОШ». 

Из 83 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по географии - 8 

получили оценку «5», это составило 9,64%, 26 получили оценку «4» - 31,33 

%, 46 получили оценку «3» - 52,42%, «2» - 3 (3,61%). 



Выполняли работу по обществознанию 99 обучающихся, что 

составило 27,7% от общего количества обучающихся 8-х классов. 

Выше средней оценки по району в МБОУ «Верхнепокровской СОШ», 

МБОУ «Новохуторной СОШ», МБОУ «Гредякинской ООШ», МБОУ 

«Кулешовская ООШ», МБОУ «Самаринская ООШ». Низкие результаты в 

МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Малобыковская ООШ». 

Из 99 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по 

обществознанию - 20 получили оценку «5», это составило 20,2%, 37 

получили оценку «4» - 37 %, 42 получили оценку «3» - 42,42%. 

Выполняли работу по физике 97 обучающихся, что составило 27% от 

общего количества обучающихся 8-х классов. 

 
Результаты выполнения ВПР обучающимися 11-х классов. 

С 01 марта по 26 марта 2021 года в образовательных организациях 

Красногвардейского района были проведены всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 11 класса по каждому из учебных предметов: 

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

«Английский язык» / «Немецкий язык» в штатном режиме (участвуют 

обучающиеся, не выбравшие предмет для сдачи на ГИА). 

Выполняли работу по физике 97 обучающихся.  

Выше средней оценки по району в ОГБОУ «Бирюченской СОШ», 

МБОУ «Валуйчанской СОШ», МБОУ «Верхнепокровской СОШ», МБОУ 

«Веселовской СОШ», МБОУ «Казацкой СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ 

№2». Низкие результаты в МБОУ «Верхососенской СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ №1», МБОУ «Никитовской 

СОШ», Мбоу «Палатовской СОШ», МБОУ «Новохуторной СОШ». 

Из 97 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по физике - 28  

получили оценку «5», это составило 28,87%, 44 получили оценку «4» - 45,36 

%, 25 получили оценку «3» - 25,77%. 



 
Качество знаний – 74,23%, успеваемость – 100%. Средняя оценка по 

муниципалитету – 4,03. 

Выполняли работу по химии 110 обучающихся.  

Выше средней оценки по району в ОГБОУ «Бирюченской СОШ», 

МБОУ «Валуйчанской СОШ», МБОУ «Верхнепокровской СОШ», МБОУ 

«Веселовской СОШ», МБОУ «Засосенской СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ 

№2», МБОУ «Палатовской СОШ», МБОУ «Утянской СОШ». 

Низкие результаты в МБОУ «Верхососенской СОШ», МБОУ 

«Казацкой СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОЙ «Коломыцевской 

СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ №1», МБОУ «Никитовской СОШ», , МБОУ 

«Новохуторной СОШ». 

Из 110 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по химии - 15 

обучающихся получили оценку «5», это составило 13,64%, 70 получили 

оценку «4» - 63,64 %, 25 получили оценку «3» - 22,73%. 

 

 
Качество знаний – 78,28%, успеваемость – 100%. Средняя оценка по 

муниципалитету – 3,91. 

Выполняли работу по биологии 101 обучающийся.  



Выше средней оценки по району в МБОУ «Валуйчанской СОШ», 

МБОУ «Верхососенской СОШ», МБОУ «Веселовской СОШ», МБОУ 

«Засосенской СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ №2», МБОУ «Никитовской 

СОШ». 

Низкие результаты в МБОУ «Казацкой СОШ», МБОЙ 

«Коломыцевской СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ №1», МБОУ 

«Новохуторной СОШ». 

Из 101 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по биологии – 

28 обучающихся получили оценку «5», это составило 27,72%, 52 получили 

оценку «4» - 51,49 %, 19 получили оценку «3» - 18,81%, 2 получили оценку 

«2» - 1,98%. 

 
Качество знаний – 79,21%, успеваемость – 98,02%. Средняя оценка по 

муниципалитету – 4,05. 

Выполняли работу по истории 95 обучающийся.  

Выше средней оценки по району в МБОУ «Большебыковская СОШ», 

МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2. 

Низкие результаты в МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОЙ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ №1», МБОУ «Новохуторной 

СОШ». 

Из 95 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по истории – 34 

обучающихся получили оценку «5», это составило 35,79%, 45 получили 

оценку «4» - 47,37 %, 15 получили оценку «3» - 15,79%, 1 получил оценку 

«2» - 1,05%. 



 
Качество знаний – 83,16%, успеваемость – 98,95%. Средняя оценка по 

муниципалитету – 4,18. 

Выполняли работу по географии 121 обучающийся.  

Выше средней оценки по району в МБОУ «Валуйчанская СОШ», 

МБОУ «Верхнпокровская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ 

«Веселовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская 

СОШ». 

Низкие результаты в МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОЙ 

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

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

МБОУ «Утянская СОШ». 

Из 121 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по географии – 

43 обучающихся получили оценку «5», это составило 35,54%, 61 получили 

оценку «4» - 50,41%, 17 получили оценку «3» - 14,05%. 

 
Качество знаний – 85,95%, успеваемость – 100%. Средняя оценка по 

муниципалитету – 4,21. 

Работу по иностранному языку выполняли 97 обучающихся.  



Хорошие результаты показали МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская 

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ». 

Низкие результаты в МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

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

«Веселовская СОШ», МБОЙ «Калиновская СОШ», МБОУ «Ливенской СОШ 

№1», МБОУ «Новохуторной СОШ», МБОУ «Утянская СОШ». 

 
Из 97 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по иностранным 

языкам - 42 обучающихся получили оценку «5», это составило 43,7%, 43  

получили оценку «4» - 44,3 %, 9 получили оценку «3» - 9%, 3 получили «2» - 

3%. 

Результаты проведения муниципального тестирования по математике и 

русскому языку для обучающихся 5 классов. 

  Мунийипальное тестирование проводилось в сентябре 2021 года. 

Средний тестовый балл по математике составил 12,94.  

Выше среднего по району результаты в МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

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

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

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

«Палатовская СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ 

«Малобыковская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». Низкие результаты в 

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

«Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Гредякинская 

ООШ».  



 
  Из 293 обучающихся - 97 обучающихся получили оценку «5», это 

составило 33%, 127 обучающихся получили оценку «4» - 43%, 59 получили 

оценку «3» - 43%, 10 получили оценку «2» - 3%, средняя оценка по району 

4,19, качество знаний – 76%, успеваемость составила 96,56%. 

Из 233 обучающихся 5 классов, принявших участие в тестировании по 

русскому языку, справились с работой 83,75%, при этом на «4» и «5» работу 

выполнили 48%.  

Средний тестовый балл по району составил 14,52.  

Выше среднего по району результаты в МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

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

СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ 

«Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ». Низкие результаты в 

ОБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ 

№2», МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ 

«Валуянская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 



 
Из 233 обучающихся 5 классов по русскому языку - 18 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 6,36%, 118 получили оценку «4» - 41,7%, 

101 получили оценку «3» - 35,69%, 46 получили оценку «2» - 16,25. 

Государственная итоговая аттестация.  
В 2021 году девятиклассникам для получения аттестата об основном 

общем образовании, необходимо было успешно сдать 2 обязательных 

предмета: русский язык и математику, предметы по выбору не сдавали. 

 Из 322 обучающихся основной государственный экзамен (ОГЭ) 

сдавали – 318 человек, государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдавали 4 

человека с ОВЗ. Участникам государственного выпускного экзамена в этом 

году было разрешено сдавать один предмет, русский язык или математику. 

   Результаты государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном году следующие.     

 Русский язык – участвовало 318 выпускников, 6 выпускников  

получили отметку «2» в основной период, что составляет 1,89%.  Выпускник 

МБОУ «Засосенская СОШ» Синельников Евгений пересдал русский язык в 

резервный срок 8 июня, получив удовлетворительную отметку. Пять 

обучающихся 9- х классов в основной период получили «двойки» по двум 

предметам (русский язык и математика): Веснина Надежда, обучающаяся 

МБОУ «Гредякинская ООШ», Цечоев Владимир, обучающийся МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», Гондарь Илья, обучающийся МБОУ «Веселовская 

СОШ», Давиденко Кирилл, обучающийся МБОУ «Новохуторная СОШ», 

Троянов Артем, обучающийся ОГБОУ «Бирюченская СОШ», они 

пересдавали экзамены в дополнительный период, 3 сентября 2021 года. 

 Средний тестовый балл по району по русскому языку составил 25,14,  

средняя оценка по району 3,8, качество знаний по русскому языку 63,84 %, 

успеваемость 100%. Из 318 обучающихся, сдававших русский язык в форме 

ОГЭ  61 обучающийся выполнил работу на «5» - 19,18%,  142 обучающихся 

написали работу на «4» -  44,65 %, 115 обучающихся выполнили работу на 

«3» -  36,16%, 0 обучающихся получил  «2» – 0%.     



 Высокий бал (32 балла) набрали 23 обучающихся – 7,2% из: ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Ливенская  

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

МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ». Меньше всего баллов  

набрал Гондарь Илья, обучающийся МБОУ «Веселовская СОШ» – 0 баллов, 

Цечоев Владимир, обучающийся МБОУ «Арнаутовская СОШ»– 4 балла, 

Давиденко Кирилл, обучающийся МБОУ «Новохуторная СОШ» - 6 баллов.

 Выше средней оценки по району по русскому языку (3,8) в МБОУ 

«Калиновская   СОШ» - 4,1, ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 3,9, МБОУ 

«Коломыцевская СОШ»- 4,0, МБОУ «Ливенская СОШ №1» - 4,1 МБОУ 

«Ливенская СОШ №2» - 4,1, МБОУ «Никитовская  СОШ» - 4,1, МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» - 4,0, МБОУ «Утянская СОШ» -4,0, МБОУ  «Валуянская 

ООШ»-4,0, МБОУ «Кулешовская ООШ»-4,0, МБОУ «Марьевская ООШ»-4,0, 

МБОУ «Малобыковская ООШ»-4,3, МБОУ  «Хуторская ООШ»- 4,0».   

 Ниже средней оценки по району в: МБОУ «Арнаутовская СОШ»- 3,3, 

МБОУ «Большебыковская СОШ»- 3,6, МБОУ «Валуйчанская СОШ» - 3,5, 

МБОУ «Веселовская СОШ»- 3,8, МБОУ «Верхососенская СОШ» - 3,5, 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ»- 3,6, МБОУ «Засосенская СОШ»- 3,8, 

МБОУ «Казацкая СОШ»- 3,6, МБОУ «Новохуторная СОШ»- 2,8, МБОУ 

«Палатовская СОШ»- 3,4, МБОУ «Гредякинская ООШ»- 3,8, МБОУ 

«Самаринская ООШ» - 3,4.         

 Государственный выпускной экзамен сдавали 2 выпускника из ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» и получили отметку «3».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты основного государственного экзамена по русскому языку в 2021 году 
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Средние школы              

1. Арнаутовская 7 24,14 3,4 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 42,86 100 

2. Большебыковская 8 24,38 3,6 1 12,50 3 37,50 4 50 0 0 50 100 

3. Валуйчанская  6 24,00 3,5 0 0 3 50 3 50 0 0 50 100 

4. Веселовская  17 26,00 3,9 5 29,41 5 29,41 7 41,18 0 0 58,82 100 

5. Верхососенская  13 24,92 3,5 1 7,69 4 30,77 8 61,54 0 0 38,46 100 

6. Верхнепокровская  17 23,71 3,6 1 5,9 9 52,94 7 41,18 0 0 58,82 100 

7. Засосенская  52 25,06 3,8 10 19,23 20 38,46 22 42,31 0 0 57,69 100 

8 Казацкая  12 23,00 3,6 2 16,67 3 25,0 7 58,33 0 0 41,67 100 

9. Калиновская  7 26,43 4,1 2 28,57 4 57,14 1 14,29 0 0 85,71 100 

10 «Бирюченская СОШ» 72 24,99 3,9 16 22,22 33 45,83 23 31,94 0 0 68,06 100 

11. Коломыцевская  10 25,90 4,0 2 20 6 60 2 20 0 0 80 100 

12. Ливенская  №1   21 27,33 4,1 9 42,86 6 28,57 6 28,57 0 0 71,43 100 

13. Ливенская  №2   10 27,10 4,1 2 20 7 70 1 10 0 0 90 100 

14. Новохуторная   5 23,00 3,2 0 0 1 20 4 80 0 0 20 100 

15. Никитовская   16 26,38 4,1 4 25 10 62,50 2 12,50 0 0 87,50 100 

16. Палатовская   9 23,78 3,4 0 0 4 44,44 5 55,56 0 0 44,44 100 

17. Сорокинская                

18. Стрелецкая   4 25,75 4,0 0 0 4 100 0 0 0 0 100 100 

19. Утянская   5 27,20 4,0 1 20 3 60 1 20 0 0 80 100 

Итого 291 25,15 3,8 56 19,24 128 43,99 107 36,77 0 0 63,23 100 

Основные школы              

1. Валуянская   3 26,00 4,0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 66,67 100 

2. Гредякинская   4 23,75 4,0 1 25 2 50 1 25 0 0 75 100 

3. Кулешовская   1 24,00 4,0 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 



4. Марьевская   3 25,00 4,0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 66,67 100 

5. Малобыковская  7 26,57 4,3 2 28,57 5 71,43 0 0 0 0 100 100 

6. Самаринская   8 23,88 3,4 0 0 3 37,50 5 62,50 0 0 37,50 100 

7. Хуторская 1 26,00 4,0 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

Итого 27 25,00 3,9 5 18,52 14 51,85 8 29,63 0 0 70,37 100 

Итого по району 318 25,14 3,8 61 19,18 142 44,65 115 36,16 0 0 63,84 100 

Результаты государственного выпускного экзамена по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Кол-

во 

сдава

вших 

Ср. 

балл 

Ср. 

оцен

ка 

«5» % «4» % «3» % «2» % Качеств

о 

знаний 

Успеваемос

ть % 

1 Русский язык 

(ГВЭ) 

2 - 3,00 0 0 0 0 2 100 0 0 0 100 



Математика – участвовало 318 выпускников, 90 выпускников 

получили отметку «2», что составляет 28,13 % в основной период. Резервные 

сроки пересдачи для ребят были 16 июня и 02 июля. Кривенко Игорь, 

обучающийся МБОУ «Большебыковская СОШ» не пересдал математику в 

резервный день основного периода. Шесть обучающихся 9 - х классов 

пересдавали математику в дополнительный период (6 сентября).   

 Средний тестовый балл по математике по району составил 14,18, 

средняя оценка 3,5, качество знаний 41,82%, успеваемость 100%.  Из 318 

обучающихся, сдававших математику 14 обучающихся выполнили работу на 

«5» - 4,40 %, 119 обучающихся написали работу на «4» -  37,42 %, 185 

обучающихся выполнили работу на «3» -  58,18%, 0 обучающихся получили  

«2» – 0%.  Наибольший бал – 28 набрали 2 обучающихся: это Гайдей 

Александр («Бирюченская СОШ») и Миляева Дарья («Валуянская ООШ»). В 

диапазоне 22-27 баллов набрали 12 человек – 3,77% из: МБОУ «Веселовская 

СОШ», ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Ливенская  СОШ №1», МБОУ 

«Ливенская  СОШ №2», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ  «Никитовская 

СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ». Меньше всего баллов набрали Веснина 

Надежда, обучающаяся МБОУ «Гредякинская ООШ» – 0 баллов, Санжаров 

Илья, - 1 балл, Гондарь Илья – 1балл, обучающиеся МБОУ «Веселовская 

СОШ», Масловская Елизавета, обучающаяся МБОУ «Верхососенская СОШ» 

– 1 балл, Сидельникова Светлана – 1 балл, Юрьева Ангелина – 1 балл, 

Стародубцев Максим – 1 балл, обучающиеся МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ»,   Албаева Алина, обучающаяся МБОУ «Засосенская СОШ» – 0 

баллов, Савченко Илья- 0 баллов, Троянов Артем – 1 балл, Брежнева 

Елизавета- 1 балл, Белозерских Елизавета - 0 баллов, обучающиеся  ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ»,   Цечоев Владимир – 0 баллов, Лазарева Анастасия- 0 

баллов, обучающиеся  МБОУ «Арнаутовская СОШ».    

 Выше средней оценки по району (3,5) в МБОУ «Валуйчанская СОШ»- 

3,7, МБОУ «Засосенская СОШ»-3,6, МБОУ «Калиновская   СОШ» - 3,7 

«ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 3,5, МБОУ «Ливенская СОШ №1»- 3,5,  

МБОУ «Никитовская  СОШ» - 3,6, МБОУ «Стрелецкая СОШ»-3,5, МБОУ 

«Валуянская ООШ»-4,0. Ниже средней оценки по району в: МБОУ 

«Арнаутовская СОШ»- 3,3, МБОУ «Большебыковская СОШ»- 3,0, МБОУ 

«Веселовская СОШ»- 3,4, МБОУ «Верхососенская СОШ» - 3,3, МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ»- 3,2, МБОУ  «Казацкая СОШ» - 3,4, МБОУ 

«Коломыцевская СОШ»- 3,2, МБОУ «Ливенская СОШ № 2»- 3,3, МБОУ 

«Новохуторная СОШ»- 3,0, МБОУ «Палатовская СОШ»- 3,4, МБОУ  

«Гредякинская ООШ»- 3,3, МБОУ «Кулешовская ООШ»-3,0, МБОУ 

«Марьевская ООШ»-3,3, МБОУ «Малобыковская ООШ»-3,4, МБОУ 

«Самаринская ООШ» - 3,3, МБОУ «Хуторская ООШ»-3,3.    



Результаты основного государственного экзамена по математике в 2021 году 
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Средние школы              

1. Арнаутовская 7 13,57 3,4 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 42,86 100 

2. Большебыковская 8 12,38 3,3 0 0 2 25 6 75 0 0 25 100 

3. Валуйчанская  6 15,17 3,7 0 0 4 66,67 2 33,33 0 0 66,67 100 

4. Веселовская  17 14,47 3,4 2 11,76 3 17,65 12 70,59 0 0 29,41 100 

5. Верхососенская  13 13,38 3,3 0 0 4 30,77 9 69,23 0 0 30,77 100 

6. Верхнепокровская  17 12,82 3,2 0 0 3 17,65 14 82,35 0 0 17,65 100 

7. Засосенская  52 14,83 3,6 2 3,85 27 51,92 23 44,23 0 0 55,77 100 

8 Казацкая  12 13,92 3,4 0 0 5 41,67 7 58,33 0 0 41,67 100 

9. Калиновская  7 15,0 3,7 1 14,29 3 42,86 3 42,86 0 0 57,14 100 

10 «Бирюченская СОШ» 72 14,59 3,5 3 4,17 30 41,67 39 54,17 0 0 45,83 98,61 

11. Коломыцевская  10 11,60 3,2 0 0 2 20 8 80 0 0 20 100 

12. Ливенская  №1   21 15,14 3,5 3 14,29 5 23,81 13 61,90 0 0 38,09 100 

13. Ливенская  №2   10 12,90 3,3 1 10 1 10 8 80 0 0 20 100 

14. Новохуторная   5 12,00 3,2 0 0 1 20 4 80 0 0 20 100 

15. Никитовская   16 14,63 3,6 1 6,25 8 50 7 43,75 0 0 56,25 100 

16. Палатовская   9 15,44 3,4 0 0 4 44,44 5 55,56 0 0 44,44 100 

17. Сорокинская   - - - - - - - - - - - - - 

18. Стрелецкая   4 15,50 3,5 0 0 3 75 1 25 0 0 75 100 

19. Утянская   5 12,40 3,4 0 0 2 40 3 60 0 0 40 100 

Итого 291 14,22 3,4 13 4,47 110 37,81 168 57,73 0 0 42,27 100 



Основные школы              

1. Валуянская   3 18,0 4,0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 66,67 100 

2. Гредякинская   4 15,25 3,5 0 0 2 50 2 50 0 0 50 100 

3. Кулешовская   1 12,0 3,0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 100 

4. Марьевская   3 12,0 3,3 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 33,33 100 

5. Малобыковская  7 13,71 3,4 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 42,86 100 

6. Самаринская   8 12,63 3,3 0 0 2 25 6 75 0 0 25 100 

7. Хуторская 1 12,0 3,0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 100 

Итого 27 13,78 3,4 1 3,70 9 33,33 17 62,96 0 0 37,04 100 

Итого по району 318 14,18 3,5 14 4,40 119 37,42 185 58,18 0 0 41,82 100 

Два выпускника (МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ») сдавали математику  в форме 

государственного выпускного экзамена, средняя оценка по математике  3,5. 

Результаты государственного выпускного экзамена по математике 
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1 Математика 
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2 - 3,50 0 0 1 50 1 50 0 0 50 100 



       В итоге, с первого раза, в основной период проведения ОГЭ 

положительный результат получили по русскому языку 314 обучающихся 

(98,13%), 6 выпускников (1,88%) получили неудовлетворительный результат. 

По математике, с первого раза, сдали в основной период 230 выпускников 

(71,88), 90 выпускников (28,13%) получили неудовлетворительный результат 

(один участник в форме ГВЭ). 

        Удельный вес обучающихся 9-х классов, получивших с первого раза 

удовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку в основной 

период за 2018, 2019, 2021 годы на территории района     

       Удельный вес обучающихся 9-х классов, получивших с первого раза 

удовлетворительные результаты на ОГЭ по математике в основной период за 

2018, 2019, 2021 годы на территории района 

   

Средний тестовый балл ОГЭ по району по сравнению с 2019 годом 

стал ниже по русскому языку, математике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес обучающихся, сдавших два экзамена (русский язык, 

математика) на «5» или «4», в основной период составляет 31,76 %, удельный 

вес обучающихся, сдавших два экзамена (русский язык, математика) на «5», 

в основной период на территории района составил 4,09%. 

Красногвардейский 

район 
2018год 2019год 2021год 

 99,04 98,90 98,13 

Красногвардейский 

район 
2018год 2019год 2021год 

 93,37 94,23 72,33 
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Динамика результатов ОГЭ по русскому языку (за последние 3 года) 

 

Динамика результатов ОГЭ по математике (за последние 3 года) 

 

322 девятиклассника в 2021 году получили аттестат об основном 

общем образовании, из них 23 выпускника получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

        В период с 31 мая 2021 года по 28 июня 2021 года выпускники 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района сдавали 

единый государственный экзамен по 11 предметам, при этом для 

получения аттестата о среднем общем образовании русский язык был 

обязательным экзаменом. По общеобразовательным предметам (математика 

(профильный уровень), химия, география, история, обществознание, 

биология, физика, английский язык, информатика и ИКТ и литература) 

выпускники проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ на основе 

добровольного выбора предмета. 

133 выпускника приняли участие в едином государственном экзамене 

на базе Засосенской средней школы. 133 человека сдавали русский язык. 

Среди предметов по выбору в этом году лидировали математика 

(профильный уровень, ее выбрали 63,91% выпускников) обществознание 

(60,90%), биология (23,31%), физика (17,29%), история, химия (14,29%). 

            Результаты единого государственного экзамена следующие: 
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1. География 4 4 100 0 0 56,75 51 60 

Участники ОГЭ 2018 год 2019 год 2021 год 

человек % человек % человек % 

Получили «2» 0 0 0 0 0 0 

Получили «3» 85 27,69 118 33,05 115 36,16 

Получили «4» 132 43,00 116 32,58 142 44,65 

Получили «5» 90 29,32 123 34,55 61 19,18 

Участники ОГЭ 2018 год 2019 год 2021 год 

человек % человек % человек % 

Получили «2» 0 0 0 0 0 0 

Получили «3» 151 49,19 121 33,99 185 58,18 

Получили «4» 134 43,65 207 58,15 119 37,42 

Получили «5» 22 7,17 28 7,87 14 4,40 
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2. Литература 3 3 100 0 0 66,00 63 70 

3. Химия 19 14 73,68 5 26,32 49,79 12 95 

4. Русский язык 133 133 100 0 0 69,03 43 98 

5. Математика 85 79 92,94 6 7,06 48,98 14 86 

6. Физика 23 20 86,96 3 13,04 52,52 30 89 

7. История 19 15 78,95 4 21,05 45,00 8 69 

8. Обществознание 81 68 83,95 13 16,05 53,27 18 86 

9. Биология 31 22 70,97 9 29,03 48,16 14 82 

10. Английский язык 4 4 100 0 0 55,75 47 66 

11. Информатика и 

ИКТ 

10 10 100 0 0 50,8 40 65 

  

Русский язык  - всего участвовало 133 выпускника (средний тестовый 

балл по району 69,03). Набрали больше минимального уровня 100% 

обучающихся. Минимальный балл по русскому языку 43, максимальный 

балл 98. 

 15 выпускников общеобразовательных учреждений района по 

русскому языку (МБОУ «Веселовская СОШ»-1, МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ»-1, МБОУ «Засосенская СОШ-5, ОГБОУ «Бирюченская СОШ»-3, 

МБОУ «Коломыцевская СОШ»-1, МБОУ «Ливенская СОШ №1»-2, МБОУ 

«Ливенская СОШ №2») показали результаты в диапазоне от 81 до 90 баллов, 

12 выпускников (МБОУ «Веселовская СОШ»-1, МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» -1, МБОУ «Засосенская СОШ» -1, МБОУ «Казацкая СОШ» -3, 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ»-4, МБОУ «Коломыцевская СОШ» -2) показали 

результаты в диапазоне от 91 до 100 баллов. 

 Математика (профильный уровень) - всего участвовало 85 

выпускников (средний тестовый балл по району 48,98). Набрали больше 

минимального уровня 92,94% обучающихся, набрали меньше минимального 

уровня 7,06% обучающихся. Минимальный балл по математике профильного 

уровня 14, максимальный балл 86. 

  4 выпускника общеобразовательных учреждений района по 

математике профильного уровня (ОГБОУ «Бирюченская СОШ»-1, МБОУ 

«Казацкая СОШ»-1, МБОУ «Ливенская СОШ №1»-2) показали результаты в 

диапазоне от 81 до 90 баллов. 

 География  - всего участвовало 4 выпускника (средний тестовый балл 

по району 56,75). Набрали больше минимального уровня 100% обучающихся. 

Минимальный балл по географии 51, максимальный балл 60. 

 Литература - всего участвовало 3 выпускника (средний тестовый балл 

по району 66,00). Набрали больше минимального уровня 100% обучающихся. 

Минимальный балл по литературе 63, максимальный балл 70. 

 Химия - всего участвовало 19 выпускников (средний тестовый балл по 

району 49,79). Набрали больше минимального уровня 73,68% обучающихся, 

набрали меньше минимального уровня 26,32 % обучающихся. Минимальный 

балл по химии 12, максимальный балл 95. Один выпускник из МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» по химии показал результат в диапазоне от 91 до 

100 баллов. 
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 Физика - всего участвовало 23 выпускника (средний тестовый балл по 

району 52,52). Набрали больше минимального уровня 86,96% обучающихся, 

набрали меньше минимального уровня 13,04 % обучающихся. Минимальный 

балл по физике 30, максимальный балл 89. 

 3 выпускника общеобразовательных учреждений района по физике 

(МБОУ «Казацкая СОШ»-2, МБОУ «Ливенская СОШ №1»-1) показали 

результаты в диапазоне от 81 до 90 баллов. 

 История - всего участвовало 19 выпускников (средний тестовый балл 

по району 45,00). Набрали больше минимального уровня 78,95% 

обучающихся, набрали меньше минимального уровня 21,05% обучающихся. 

Минимальный балл по истории 8, максимальный балл 69. 

 Обществознание - всего участвовало 81 выпускник (средний тестовый 

балл по району 53,27). Набрали больше минимального уровня 83,95% 

обучающихся, набрали меньше минимального уровня 16,05% обучающихся. 

Минимальный балл по обществознанию 18, максимальный балл 86. 

  4 выпускника общеобразовательных учреждений района по 

обществознанию (ОГБОУ «Бирюченская СОШ»-1, МБОУ «Засосенская 

СОШ»-2, МБОУ «Коломыцевская СОШ»-1) показали результаты в диапазоне 

от 81 до 90 баллов. 

 Биология - всего участвовало 31 выпускник (средний тестовый балл 

по району 48,16). Набрали больше минимального уровня 70,97% 

обучающихся, набрали меньше минимального уровня 29,03 % обучающихся. 

Минимальный балл по биологии 14, максимальный балл 82.Один выпускник 

из МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  показал результат в диапазоне от 81 до 

90 баллов. 

 Английский язык - всего участвовало 4 выпускника (средний 

тестовый балл по району 55,75). Набрали больше минимального уровня 100% 

обучающихся. Минимальный балл по английскому языку 47, максимальный 

балл 66. 

Информатика и ИКТ - всего участвовало 10 выпускников (средний 

тестовый балл по району 50,8). Набрали больше минимального уровня 100% 

обучающихся. Минимальный балл по информатике и ИКТ 40, максимальный 

балл 65. 

 Анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ показал, что средний 

тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым баллом по 

области ниже по всем предметам в 2021 году. На протяжении трех прошлых 

лет район показывает результаты ниже среднеобластных показателей, кроме 

в 2021 году по биологии и литературе, в 2019 года по информатике и ИКТ и 

географии. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району в сравнении с прошлым годом 

стал выше по русскому языку, математике (профильный уровень), физике, 

химии, биологии, географии, обществознанию, литературе, информатике и 

ИКТ. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району  в сравнении с прошлым годом  

стал ниже по следующим  предметам:  истории, английскому языку. 
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Средний балл в целом в 2021 году по предметам 54,19. 

 
Средний тестовый балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам за 

2019 - 2021 годы по Красногвардейскому району, по области 

 

 

Предмет 

 

  

Год 
Средний тестовый балл 

по району 

Средний тестовый 

балл по области 

 

русский язык 

 

2019 68,29 70,59 

2020 65,44 70,87 

2021 69,03 70,02 

математика 

(базовый уровень) 

2019 3,58 3,98 

2020 - - 

2021 - - 

математика 

(профильный 

уровень) 

2019 48,14 54,59 

2020 38,91 50,99 

2021 48,98 52,2 

 

физика 

2019 45,14 52,73 

2020 43,97 53,50 

2021 52,52 51,03 

 

химия 

2019 47,69 59,37 

2020 45,31 56,67 

2021 49,79 51,75 

 

биология 

2019 46,59 51,11 

2020 46,62 49,70 

2021 48,16 47,82 

история 2019 45,96 54,79 

2020 50,33 55,82 

2021 45,00 54,28 

 

география 

2019 57,50 57,04 

2020 43,33 57,43 

2021 56,75 57,04 

 

английский язык 

2019 56,25 71,62 

2020 65,08 69,99 

2021 55,75 66,9 

 

немецкий язык 

2019 - 72,38 

2020 - - 

2021 - - 

 

обществознание 

2019 47,20 53,61 

2020 51,34 56,13 

2021 53,27 55,58 

 

литература 

2019 57,00 65,08 

2020 61,83 63,27 

2021 66,00 62,15 

 

информатика и      

ИКТ 

2019 58,75 57,81 

2020 47,50 58,50 

2021 50,8 58,01 
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            Из 144 выпускников аттестат о среднем общем образовании в этом 

году получили 139 из них 23 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Обучающиеся из МБОУ «Веселовская СОШ»-1 (физика), МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» -2 (химия, русский язык), МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» -1 (русский язык) – не подтвердили медаль. 

11 выпускников приняли участие в государственном выпускном 

экзамене по русскому языку и математике на базе средней школы №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Валуйки Белгородской 

области с 25 мая по 16 июня 2021 года. 

 В 2021 году одиннадцатиклассникам, не планирующим поступление в 

вузы, для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо 

было по лучить отметки при прохождении ГИА в форме ГВЭ по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» не ниже удовлетворительной, 

при условии завершения обучения по основным образовательным 

программам среднего общего образования. 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

 Государственный выпускной экзамен по русскому языку сдавали 11 

выпускников. 

 С первого раза в основной период сдали русский язык в форме ГВЭ 5 

выпускников из МБОУ «Верхнепокровская СОШ»-2, МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ» по 1 чел. 

 Двоим обучающимся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

предоставлялась возможность пересдать русский язык 08 июня 2021 года, так 

как они сдали ГВЭ по математике на «3». 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по русскому языку 7 (63, 

64%). 4 (36,36%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

Средняя оценка по району составила 2,73. 

 Выпускник МБОУ «Утянская СОШ» набрал 100% больше 

минимального уровня.  

 Выпускники: 

 МБОУ «Калиновская СОШ» -1  чел., набрал 100% меньше минимального 

уровня, МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» по 1 чел. 

50% набрали меньше минимального уровня, МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» -1 чел. 20% набрал меньше минимального уровня. 

 В сентябрьские сроки было зарегистрировано в региональной 

информационной системе по русскому языку 4 обучающихся из МБОУ 

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

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ».  

 Обучающийся МБОУ «Верхнепокровская СОШ» отказался от сдачи 

ГВЭ по русскому языку. 

 В ГВЭ по русскому языку приняли участие 3 обучающихся из МБОУ 

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

СОШ».  
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 С первого раза в сентябрьские сроки 3 обучающихся получили отметку 

«2». Обучающемуся МБОУ «Никитовская СОШ» предоставлялась 

возможность пересдать русский язык 13 сентября 2021 года, так как он сдал 

ГВЭ по математике на «3». 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по русскому языку с учетом 

сентябрьских сроков 8 (72,73%). 

3 (27,27%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

Средняя оценка по району составила 2,82. 

Результаты ГВЭ по математике 

 Государственный выпускной экзамен по математике сдавали 11 

выпускников. 

 С первого раза в основной период сдали математику в форме ГВЭ 6 

выпускников из МБОУ «Верхнепокровская СОШ»-4, МБОУ «Никитовская 

СОШ», МБОУ «Утянская СОШ» по 1 чел. 

 Одной обучающейся из МБОУ «Новохуторная СОШ» предоставлялась 

возможность пересдать математику 16 июня 2021 года, так как она сдала 

ГВЭ по русскому языку на «3». 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по математике 6 (54,55%). 5 

(45,45%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. Средняя 

оценка по району составила 2,73. 

 Выпускник МБОУ «Утянская СОШ» набрал 100% больше 

минимального уровня.  

 Выпускники: 

 МБОУ «Калиновская СОШ»- 1 чел., МБОУ «Новохуторная СОШ» по 2 чел., 

набрали 100% меньше минимального уровня, МБОУ «Никитовская СОШ» -1 

чел., 50% набрал меньше минимального уровня, МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» -1 чел., 20% набрал меньше минимального уровня. 

 В сентябрьские сроки было зарегистрировано в региональной 

информационной системе по математике 5 обучающихся из МБОУ 

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

«Никитовская СОШ» по 1 чел., МБОУ «Новохуторная СОШ»-2 чел. 

 Два обучающихся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Новохуторная СОШ» отказались от сдачи ГВЭ по математике. 

 В ГВЭ по математике приняли участие 3 обучающихся из МБОУ 

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

СОШ».  

 С первого раза в сентябрьские сроки два обучающихся получили 

отметку «2». Обучающейся МБОУ «Новохуторная СОШ» предоставлялась 

возможность пересдать математику 15 сентября 2021 года, так как она сдала 

ГВЭ по русскому языку в основной период на «3», но обучающаяся 

отказалась от сдачи ГВЭ по математике. 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по математике с учетом 

сентябрьских сроков 7 (63,64%). 

 4 (36,36%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средняя оценка по району составила 2,82. 
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По двум предметам (русский язык и математика) не сдали три 

обучающихся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ». 

По одному предмету (математика) не сдала одна обучающаяся из 

МБОУ «Новохуторная СОШ». 

Обучающийся МБОУ «Никитовская СОШ» пересдал в сентябрьские 

сроки русский язык и математику. 

           С учетом сентябрьских сроков аттестат о среднем общем образовании 

получили 140 выпускников. 

4 обучающихся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ» по 1 чел., МБОУ «Новохуторная СОШ»-2 чел., 

получили справки о среднем общем образовании установленного образца. 

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 по  20 предметам приняли участие 7621  

обучающихся 4 - 11 классов по факту. По итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников признаны победителями и призерами 

1142 обучающихся.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 1142 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений района.  По итогам олимпиады признаны победителями и 

призерами 374 обучающихся, из них 62 победителя и 312 призеров.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году Красногвардейский район представили 13 учащихся (в 

прошлом учебном году 33 человека) по литературе, химии, основам 

безопасности жизнедеятельности, биологии, экономике, обществознанию, 

математике, технологии. По итогам проведения регионального этапа 

олимпиады обучающиеся нашего района заняли 4 призовых места: 

Масловская Анастасия, обучающаяся 10 класса ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» стала победителем олимпиады по обществознанию (учитель 

Хмелькова М.И.); Пашенко Анна, учащаяся 10 класса ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» (учитель Коцарева Е.А.) – призер по литературе; Черемушкин Артем, 

обучающийся 11 класса ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (учитель Ульяненко 

В.Т. – призер олимпиады по биологии; Веретенников Игорь, обучающийся 

11 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» (учитель Овчинникова Н.И.) - 

призер по химии. 
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 На основании приказа департамента образования Белгородской области 

«О выплате премий Губернатора Белгородской области для поддержки 

талантливой молодежи» утвержден список победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

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 2 

обучающихся района: Масловская Анастасия, Пашенко Анна, получившие 

по  7000 рублей. 

 Пристальное внимание в 2021 году уделялось управлением 

образования и подведомственными учреждениями организации психолого-

педагогического сопровождения детей в Красногвардейском районе. 

В 2020-2021 учебном году в районе 183 ребенка в возрасте от 0 до 18 

лет имели ограниченные возможности здоровья, из них 130 только ОВЗ, 31 

ребенок ОВЗ и инвалид, 22 ребенка имели статус только инвалида. 

В целях обеспечения соблюдения прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, расширения межведомственного взаимодействия, 

обеспечения доступного образования для всех участников образовательного 

процесса в районе осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного и школьного возраста. 

Служба психолого-педагогического сопровождения 

общеобразовательной организации была представлена психолого-

педагогическими консилиумами (ППк), специалистами психолого-

педагогического сопровождения (психологи, логопеды, дефектологи, 

социальные педагоги), службами школьной медиации, советами 

профилактики безнадзорности и правонарушений.  

В 26 общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района 

имелись специалисты коррекционно-развивающего обучения: педагоги-

психологи, учителя – логопеды, в 19 – социальные педагоги, в 10 школах 

имеются дефектологи (ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Веселовская 

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

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

СОШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ», МБОУ 

«Гредякинская ООШ»). Количество дефектологов в образовательном 

учреждении определялось потребностью в создании специальных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

По состоянию на конец 2021 г. в районе социально-психологическое и 

коррекционное сопровождение осуществляли 26 педагогов-психологов (10 – 

по диплому), из них 19-работали по совместительству; 26-учителей-

логопедов (8-по диплому), из них 21 – работали по совместительству; 11-

дефектологов (2-по диплому), из них 10 – работали по совместительству; 22-

социальных педагога (4-по диплому), из них 5 – работали по 

совместительству.  

На территории района зарегистрировано 7 детей с расстройствами 

аутистического спектра. 
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В общеобразовательных организациях обучается 4 ребенка с РАС.  

В дошкольных образовательных учреждениях обучается 2 ребенка с 

РАС.  

Для создания необходимых условий способствующих обучению, 

адаптации и социальному развитию детей с РАС с 1 сентября 2021 г. на базе 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» начал функционировать «ресурсный класс», в 

котором обучалось 2 ребенка с расстройством аутистического спектра. 

Во всех школах созданы службы школьной медиации. Район участвует 

в реализации регионального межведомственного социального проекта 

«Внедрение медиативных технологий в деятельность субъектов 

профилактики на территории Белгородской области», в котором опорными 

школами являются ОГБОУ «Бирюченская СОШ» и МБОУ «Верхососенская 

СОШ».  

Служба психолого-педагогического сопровождения дошкольной 

образовательной организации представлена психолого-педагогическими 

консилиумами (ППк) в 19 образовательных организациях и специалистами 

психолого-педагогического сопровождения (психологи, логопеды, 

дефектологи), консультационными центрами. 

В районе создано 4 консультационных центра на базе МБДОУ 

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

Засосна», МБОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна», МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» с. Никитовка», основной целью которых является оказание 

помощи родителям (законным представителям) в повышении 

компетентности в вопросах воспитания и образования детей.  

С 1 сентября 2021 г. ставки специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды) введены в 14 

дошкольных образовательных учреждениях. 

По состоянию на конец 2021 г. социально-психологическое и 

коррекционное сопровождение дошкольников осуществляли 19 педагогов-

психологов (9- по диплому), из них 2-работают по совместительству; 19  

учителей-логопедов (9-по диплому), из них 3 – работают по 

совместительству; 3-дефектолога (3- по диплому), из них 1 – работает по 

совместительству. 

В соответствии с постановлением администрации Красногвардейского 

района Белгородской области от 7 ноября 2016 г. «О создании ТПМПК 

образовательных учреждений Красногвардейского района», 

функционировала территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия.  

Комиссией было обследовано 108 несовершеннолетних. 

По результатам мониторинга эффективности системы сопровождения 

несовершеннолетних группы «социального риска» и группы «суицидального 

риска», было выявлено 4 обучающихся группы «суицидального» риска, 17- 

группы «социального» риска; 6 обучающихся, имеющих трудности 

школьной и социальной адаптации. 
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На основании проводимых процедур строилась дальнейшая работа с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями). 

Эффективность психолого-педагогической помощи достигалась за счет 

оказания индивидуальноориентированной педагогической, психологической, 

социальной, юридической помощи детям; своевременного проведения 

комплексного, псхолого-медико-педагогического обследования детей от 0 до 

18 лет; психологического сопровождения детей, вступивших в конфликт с 

законом, профилактики зависимостей; консультирования родителей по 

вопросам организации оптимального взаимодействия с детьми; оказания 

методической помощи и поддержки специалистам психолого-

педагогического сопровождения ОО.  

В ходе анализа организации психолого-педагогического 

сопровождения детей специалистами в Красногвардейском районе выявлен 

ряд проблем: 

1. Недостаточный уровень квалификации имеющихся специалистов в 

области психолого-педагогического сопровождения детей. 

3. Отсутствие специализированного центра психолого-педагогического 

и социального сопровождения детей, способного систематически 

анализировать, аккумулировать и координировать данное направление 

работы. 

Для решения проблемы недостаточного уровня квалификации 

специалистов в области психолого–педагогического и социального 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций района 

управлением образования администрации Красногвардейского района 

разработан и утвержден график курсов повышения квалификации с января по 

апрель 2022 года для координаторов (медиаторов). Так же,  в течение 2022 

года планируется прохождения курсов повышения квалификации 

социальных педагогов (5), психологов (6), логопедов (4) и переобучение 9 

дефектологов.   

В феврале 2022 года планируется открытие муниципального центра 

психолого-педагогического и социального сопровождения детей. 

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 2021-2022 учебном году в учреждениях дополнительного 

образования занимается 3067   обучающихся района, что составляет 94% от 

общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет (88 % в 2020 г.): 
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 МБУ ДО «Дом детского творчества» - 1578 чел. (1520 чел.- 2020 г.); 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов» - 480 чел. (555 чел. – 2020 г.); 

 МБУ ДО «Центр «Патриот» - 707 чел. (841чел.- 2020 г.); 

 МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 302 чел. (327 чел. – 

2020 г.) 

 В муниципальных учреждения дополнительного образования созданы 

условия для работы объединения по интересам следующих направленностей: 

 художественной – 1527 чел.(1448 чел. -2020 г.); 

 естественнонаучной – 432 чел. (522 чел. – 2020 г.); 

 технической – 302 чел. (227 чел. – 2020 г.); 

 физкультурно-спортивной – 360 чел. (841 чел. – 2020 г.); 

 социально-гуманитарное – 174 чел.(93 чел. – 2020 г.); 

 туристско-краеведческой – 15 чел. (15 чел. – 2020 г.). 

Образовательный процесс осуществляют 57 педагогических работника, 

из них 42 человек (73 %) имеют высшее педагогическое образование, 12 

человек (21 %) высшую квалификационную категорию, 23 человека (40 %) 

первую. 

В течение 2021-2022 учебного года на базе 24 общеобразовательных 

учреждений района реализуются 98 программ дополнительного образования, 

по которым обучаются 2551 детей, по следующим направленностям: 

  художественной – 607 чел; 

 естественнонаучной – 664 чел.; 

 технической – 164 чел.; 

 физкультурно-спортивной –675 чел.; 

 социально-педагогической – 398 чел.; 

 туристско-краеведческой – 184 чел. 

В течение 2021-2022 учебного года на базе 6 дошкольных 

образовательных учреждений района реализуются 6 программ 

дополнительного образования, по которым обучаются 141 ребенок, по 

следующим направленностям: 

  художественной – 66 чел; 

 естественнонаучной – 30 чел.; 

 технической – 15 чел.; 

 физкультурно-спортивной – 20 чел.; 

 социально-гуманитарной – 10 чел. 
 

В 2021-2022 учебном году профессиональное обучение учащихся 10-11 

классов по первой рабочей профессии осуществляется на бюджетной основе 

на базе 4 ресурсных центров по профессиональному обучению школьников, 

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

«Верхнепокровская СОШ», МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр») 

и ОГАПОУ «Бирючанский техникум». Охват учащихся 241 чел. (100 %).  В 

ресурсных центрах обучение осуществляется по специальностям: 
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«Тракторист категории «С», «Делопроизводитель», «Швея», «Оператор ЭВ и 

ВМ». 

На базе техникума профессиональное обучение осуществляется по 

специальностям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), слесарь по ремонту автомобилей, 

секретарь-администратор, адиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры, флорист (цветочница). 

Подготовка старшеклассников по второй рабочей профессии 

«Водитель категории «В», «Водитель категории «С» проходит на платной 

основе по желанию учащихся и их родителей согласно утвержденным 

тарифам. Охват учащихся 184 человека (76 %). 

Воспитанники и педагоги образовательных учреждений в 2021 году  

принимали активное участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и соревнованиях. Наиболее значимые результаты 

приведены в таблицах. 

Школы 

 

 I квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Масловская 

Анастасия 

Александровна, 10 

класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

призер Хмелькова 

Марина 

Ильинична 

2. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Пашенко Анна 

Сергеевна, 10 

класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

призер Коцарева 

 Елена 

Анатольевна 

3. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

Черемушкин 

Артем Игоревич, 

11 класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

призер Ульяненко 

Валентина 

Тихоновна 

4. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по химии 

Веретенников 

Игорь Андреевич, 

11 класс, МБОУ 

«Верхнепокровская 

СОШ» 

призер Овчинникова 

Наталья  

Ивановна 

5. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Симонова Анна 

Александровна,  

7 класс, МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

призер Бакланова 

Ирина 

Александровна 
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II квартал 

 

Достижений нет 

 

III квартал 

6. Вербина Татьяна 

Сергеевна, 9 класс, 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

призер Ткачева  

Нина 

Александровна 

7. Трапезникова 

Марина 

Алексеевна, 10 

класс, МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

призер Казаринова 

Валентина 

Ивановна 

№ 

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. Очно-заочный конкурс 

видеороликов на 

иностранных языках 

«Кулинарная книга» 

Шевченко А., 7 

класс, МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№1» 

Победитель Шевченко А. В. 

Шевченко Л.И. 

Удовидченко 

В.Н. 

 Очно-заочный конкурс 

видеороликов на 

иностранных языках 

«Кулинарная книга» 

Попкова Д., 8 класс, 

МБОУ 

«Новохуторная 

СОШ» 

Призер Гушулей О.Н. 

 Очно-заочный конкурс 

видеороликов на 

иностранных языках 

«Кулинарная книга» 

Литовкин С., 9 

класс, МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

Призер Чемрова Н.Г. 

 Очно-заочный конкурс 

видеороликов на 

иностранных языках 

«Кулинарная книга» 

Сигарева А., 10 

класс, МБОУ 

«Веселовская СОШ» 

Призер Лихачева Д.В. 

2. Региональный 

симпозиум научно-

исследовательских 

работ и проектов 

обучающихся «Мои 

исследования – 

родному краю» 

Рядодубова Т., 3 

класс, МБОУ 

«Засосенская СОШ» 

Призер  II 

степени 

Алешкина Е.А. 

 Региональный 

симпозиум научно-

исследовательских 

работ и проектов 

Жоров П., 11 класс, 

МБОУ 

«Новохуторная 

СОШ» 

Призер III 

степени 

Исаенко Н. И. 
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IV квартал 

обучающихся «Мои 

исследования – 

родному краю» 

3. Региональный этап 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодежи «Меня 

оценят в  XXI веке» 

Ханин В., 11 класс, 

МБОУ 

«Арнаутовская 

СОШ» 

Призер  II 

степени 

Бессмертная 

Е.В. 

 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодежи «Меня 

оценят в  XXI веке» 

Орлова А., 10 класс, 

МБОУ 

«Большебыковская 

СОШ» 

Призер III 

степени 

Белозерских 

Н.А. 

 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодежи «Меня 

оценят в  XXI веке» 

Коротенко М., 11 

класс, МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№2» 

Призер III 

степени 

Дворяшина Л.В. 

 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодежи «Меня 

оценят в  XXI веке» 

Жоров П., 11 класс, 

МБОУ 

«Новохуторная 

СОШ» 

Призер III 

степени 

Исаенко Н.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 

профессионального 

мастерства для 

учителей иностранного 

языка «Слэм-урок 

иностранного языка» 

Лихачева Д.В., 

учитель 

английского языка, 

МБОУ 

«Веселовская 

СОШ имени Героя 

Социалистического 

Труда Я.Т. 

Кирилихина» 

лауреат  

2 Региональный заочный 

конкурс «Читающая 

семья – читающая 

страна» 

Фирсова А.А., 3 

класс, МБОУ 

«Никитовская 

СОШ имени А.С. 

победитель Фирсова Н.Ю. 
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Макаренко» 

3 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Коровина А.А., 3 

класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ»  

 

победитель 

 

Рядодубова Ю.В. 

 

4 

 

Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Кужелев М.В., 2 

класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ»  

 

призер Рядодубова Ю.В. 

 

5 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Мазнева В.Р., 

2 класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ»  

 

призер Недосекова Е.В. 

 

6 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Пономарева Е.А., 7 

класс , МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

 

победитель 

 

Чемрова Н.Г. 

 

7 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Филипенко Е.А.,  

7 класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ»  

 

 

победитель 

 

Решетнякова 

Н.Н. 

 

8 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Чертова А.В. 

, 8 класс , МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

 

победитель 

 

Чемрова Н.Г. 

 

9 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Травкина М.В., 10 

класс , МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

 

победитель 

 

Чемрова Н.Г. 

 

10 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Широких С.Р., 

5 класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

победитель 

 

Рядодубова Ю.В. 

 

11 Областной заочный 

конкурс творческих 

Яценко Л.А., 

5 класс,  

призер Рядодубова Ю.В. 
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Дошкольные учреждения 

 

I квартал 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

12 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам «Christmas 

decoration (новогодняя 

игрушка)» 

Дроженко С.В.,  

11 класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

призер Алексеева Н.Г. 

 

13 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение 

Пересыпкин А.А., 

11 класс, МБОУ 

«Верхососенская 

СОШ» 

лауреат Соляникова Л.М. 

14 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение 

Соломахина А.Д., 4 

класс,  

ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

призер Буханько С.Ю. 

15 Региональный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников «Высший 

пилотаж-Белгород» 

Митусов Д.С., 10 

класс,  

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

призер Клеткина Е.В. 

16 Региональный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников «Высший 

пилотаж-Белгород» 

Левшин Д.Э.,11 

класс, 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

призер Дятлова М.И. 

17 Региональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Прутян О.В., 

учитель 

информатики, 

МБОУ 

««Никитовская 

СОШ имени А.С. 

Макаренко» 

победитель  

18 Региональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Шелякина О.А., 

учитель начальных 

классов, МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

победитель  



 

 

64 
№ 

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 

конкурса 

экологических 

рисунков 

Кислинский 

Данил 

Воспитанник 

дошкольной 

группы МБОУ 

«Палатовская 

СОШ» 

2 место Леонова Л.Н.  

2 Всероссийский  

конкурс детского 

рисунка «Эколята- 

друзья и Защитники 

природы!» 

 

Бобырева Софья 

Максимовна 

МБДОУ 

«Детский сад с. 

Арнаутово» 

3 место Белинова 

Любовь 

Петровна 

 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Бирюча»  

3 Региональный этап 

Всероссийской акции 

Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Коротких В.И., 

Рыжкова М.И. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

г.Бирюча» 

Призеры - 

4 Межрегиональный 

заочный конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Спортивная Россия 

без допинга» 

Горобец Л.Н., 

Михайлова Л.Н. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

г.Бирюча» 

Победители  

5 Межрегиональный 

заочный конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Спортивная Россия 

без допинга» 

Коротких В.И., 

Рыжкова М.И. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

г.Бирюча» 

Призеры 2 

степени 

 

6 Межрегиональный 

заочный конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Спортивная Россия 

без допинга» 

Красильникова 

Т.Д., Рощупкина 

Н.И.  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

г.Бирюча» 

Призеры 2 

степени 

 

7 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

копилка» 

Борисовская 

Оксана 

Алексеевна 

Победитель   

8 Ряшинова 

Татьяна 

Петровна 

Призер  

9 Копыльцова 

Мария 

Призер  
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Викторовна 

10 Гадяцкая 

Светлана 

Николаевна 

Призер  

 Батищева Тамара 

Петровна 

Призер  

11 Наточиева 

Валентина 

Николаевна 

Призер  

12 Чичиль Людмила 

Викторовна 

Призер  

13 Ланина Оксана 

Викторовна 

Призер   

14 Коротких 

Валентина 

Ивановна 

Призер   

15 Захарченко 

Лариса 

Дмитриевна 

Призер   

16 Красильникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Призер   

16 Рыжкова Мария 

Ивановна 

Призер   

17  IV Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

Куликов 

Константин 

1 место Рыжкова Мария 

Ивановна 

18 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

Власова София 

Андреевна 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»  

с. 

Большебыково» 

 

3 место Стоякина 

Надежда 

Валерьевна 

19 Муниципальный этап 

XIX Всероссийского 

детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021 

– «Близкий и далекий 

космос», 

приуроченного к 

проведению Года науки 

и технологий в России 

Власова София 

Андреевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»  

с. 

Большебыково» 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

Стоякина 

Надежда 

Валерьевна 

20 Коваль Анна 

Алексеевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»  

с. 

Большебыково» 

3 место 

 

Стоякина 

Надежда 

Валерьевна 
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21 Еремин 

Александр 

Михайлович 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»  

с. 

Большебыково» 

2 место Стоякина 

Надежда 

Валерьевна 

 МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»  

22 Акция «Покормите 

птиц!»  

ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Белогорье» 

Пивоварова 

Саша  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

1 место Малафеева Т.И. 

23 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

копилка» 

Малафеева Т.И., 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

Призер  

24 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

копилка» для 

педагогических 

работников (регион) 

Береговская Н.Н. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

призер  

25 II областной  конкурс 

детского рисунка 

«Первый шаг в 

космосе», 

посвященный 60-летию 

со дня полёта 

Ю.А.Гагарина в космос 

(рисунок) 

Шевченко 

Дмитрий 

Романович 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

2 место Юркова Ольга 

Ивановна 

 МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»  

26 Региональный заочный 

конкурс видеороликов 

«Спортивная Россия 

без допинга» 

Цильман Н.В., 

Литвинова В.Н. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

2 место - 

27 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок  «Мир 

заповедной природы» 

Цильман Н.В. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

2 место - 

28 Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов 

Лисавцова Т.Н., 

Красноруцкая 

Е.В.  

Призеры 2 

степени 

- 
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II квартал 

«Спортивная Россия 

без допинга» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

29 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок  «Мир 

заповедной природы» 

Лисавцова Т.Н. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

3 место - 

30 Региональный конкурс 

видеороликов 

«Спортивная Россия 

без допингов» 

Попова Е.В., 

Литвинцева Н.Н.  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призеры 2-ой 

степени 

- 

31 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок  «Мир 

заповедной природы» 

Веккер Е.Б. 

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 VI региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2021 году 

«Кораблик» МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Наточиева В.Н., 

Быкова И.Н. 

Украинская 

Елизавета,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Быкова И.Н. 

Алиева Виктория, 

МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель Лисавцова Т.Н., 

Веккер Е.Б. 

«Маленькие 

звезды», МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель Литвинова В.Н., 

Цильман Н.В. 

«Звонкие 

колокольчики», 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Украинская 

О.С. 

«Солнышко», победитель Хмелькова О.В. 
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III квартал 

 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

Одарченко Михаил, 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Чичиль Л.В., 

Гадяцкая С.Н. 

«Лего-чемпионы»», 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Чичиль Л.В. 

2 Всероссийский 

Петровский урок  

Гребенников 

Кирилл, МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Сочкалова Н.А 

3 Всероссийский 

Петровский урок 

Акиншина Дарья, 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Захарченко Л.Д. 

4 Первый 

Всероссийский 

конкурс 

«Пасхальное 

творчество» 

Копыльцова 

Екатерина, МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  1 

степени 

Рощупкина Н.И 

5 Первый 

Всероссийский 

конкурс 

«Пасхальное 

творчество» 

Набокин Тимофей, 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  1 

степени 

Красильникова 

Т.Д. 

6 19 Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета 2021» 

Семенов Артем, 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. 

Бирюча» 

1 место Батищева Т.П. 

№ 

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 заочный 

конкурс «Спасибо за 

Победу» 

Висторобская 

Мария 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Литвинова 

Валентина 

Николаевна 

2 Всероссийский 

фестиваль 

Макарова Вера 

Александровна,  

лауреат   
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IV квартал 

исследовательских 

работ «Сердце родиной 

тревожь» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна»   

№ 

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.) 

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» 

1 Международный 

конкурс «Замок 

талантов» 

 

 

Улугбаева Карина 

Вячеславовна, 

воспитанница, 

МБДОУ 

«Детский сад 

с.Стрелецкое» 

1 место Малахова Н.П., 

воспитатель 

2 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Рассвет Педагога» 

Малахова 

Наталья 

Петровна, 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад 

с.Стрелецкое» 

Лауреат 1 

степени 

  

МБДОУ "Детский сад "Огонек" с. Нижняя Покровка" 

3 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

поделок "Синичкин 

день" 

Образцов Иван 

Николаевич,  

6 лет, 

МБДОУ "Детский 

сад "Огонек" с. 

Нижняя 

Покровка" 

1 место Образцова С.Н., 

воспитатель 

4 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

поделок "Милая мама" 

Образцов Иван 

Николаевич,  

6 лет, 

МБДОУ "Детский 

сад "Огонек" с. 

Нижняя 

Покровка" 

1 место Образцова С.Н., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна» 

 Всероссийский 

фестиваль 

исследовательских 

работ «Сердце родиной 

тревожь» 

Макарова В.А., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

с.Засосна» 

лауреат  

 Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций 

Макарова В.А., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

с.Засосна» 

победитель  
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«Особенности работы 

воспитателя в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС » 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» 

 Международный 

конкурс для дошколят и 

школьников  

«Умный мамонтёнок» 

Порываев 

Александр,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Рубанова О. И., 

музыкальный 

руководитель 

 Международный 

конкурс для дошколят и 

школьников  

«Умный мамонтёнок» 

Матвиенко 

Алиса,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Игнатченко Е.В., 

воспитатель  

 Международный 

конкурс для дошколят и 

школьников  

«Умный мамонтёнок» 

Томаровский 

Артём,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Железнякова  И. 

В., воспитатель 

 Международный 

конкурс для дошколят и 

школьников  

«Умный мамонтёнок» 

Мозговой Артём,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Железнякова 

И.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Красильникова 

Т.Д.,  

Чертова Е.В.,  

воспитатели   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель  

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Батищева Т.П. 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер 

II степени 

 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Широбокова С.А., 

Гадяцкая В.И., 

воспитатели 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер 

II степени 
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 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Гадяцкая В.И., 

воспитатель   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер 

II степени 

 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Широбокова С.А., 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер 

II степени 

 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Чичиль Л.В., 

Батищева Т.П., 

воспитатели 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер 

II степени 

 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно»: 

- номинация «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Коротких В.И.,  

Рыжкова М.И., 

воспитатели 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер 

II степени 

 

 V Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

Одарченко 

Михаил 

Андреевич, 6 лет  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

1 место Гадяцкая В.И., 

воспитатель 

 V Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый дорожный 

знак глазами детей» 

Чижиков 

Александр 

Романович, 6 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

1 место Широбокова 

С.А., 

воспитатель 

 V Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый дорожный 

знак глазами детей» 

Башкатова 

Александра 

Андреевна, 4 года 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

1 место Кротких В. И., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Быков Максим 

Олегович, 5 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Победитель Быкова И.Н., 

воспитатель 
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Бирюча» 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Лисавцов Даниил 

Сергеевич, 6 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Широбокова 

С.А., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№2 «Пчелки» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер  II 

степени 

Горобец Л.Н., 

Михайлова Л.Н., 

музыкальные 

руководители 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Куркина София 

Дмитриевна, 

6 лет МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер  II 

степени 

Чертова Е.В., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Чижиков 

Александр 

Романович, 6 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер II степени Гадяцкая В.И., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад – 

мой дом родной» 

Ласковец 

Елизавета 

Евгеньевна, 

3 года МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Наточиева В.Н., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Одарченко  

Михаил 

Андреевич, 6 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Гадяцкая В.И., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Бакланова 

Вероника 

Андреевна, 3 года 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер II степени Наточиева В.Н., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

Быков Максим 

Олегович, 5 лет 

Призер III 

степени 

Быкова И.Н., 

воспитатель 
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«Здоровым быть 

модно!» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Подлесная 

Елизавета 

Кирилловна, 

4 года 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Подлесная Е.В., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Денисова Дарья 

Максимовна, 

5 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Батищева Т.П., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Шавернева София 

Александровна, 

5 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Красильникова 

Т.Д., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Дубенцова 

Полина 

Романовна, 6 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Захарченко Л.Д., 

учитель-логопед 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Шекова 

Елизавета 

Андреевна, 5 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Захарченко Л.Д., 

учитель-логопед 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Яковенко Софья 

Данииловна, 5 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Широбокова 

С.А., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Харченко 

Валерия 

Ильинична, 

4 года 

МБДОУ 

«Детский сад 

Призер III 

степени 

Рыжкова М.И., 

воспитатель 
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«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Кожухов Егор 

Валерьевич, 5 лет 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Коротких В.И., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Литвинцева Н.Н., 

Титова Л.В. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победители - 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно» 

Попова Е.В., 

Лисавцова Т. Н., 

воспитатели 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призеры III 

степени 

- 

 Межмуниципальный 

конкурс «Школа, 

детский сад – мой дом 

родной» 

Попова Е.В., 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

- 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Чибиняева 

Полина 

Евгеньевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призёр 2 степени Ковшова С.В., 

воспитатель 

Красноруцкая 

Е.В., учитель-

логопед 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Цильман Артем 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Цильман Н.В., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Литвинов Саша 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Литвинова В.Н., 

воспитатель 

 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть 

модно!» 

Афанасьев Степа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер III 

степени 

Лисавцова Т. Н., 

воспитатель 

 Всероссийский  конкурс 

«Умный Мамонтенок» 

Толстенко Вова 

МБДОУ 

1 место Попова Е.В., 

воспитатель 
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Результаты  воспитанников и педагогов учреждений дополнительного 

образования: 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

I квартал 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

 Межмуниципальный 

конкурс «Школа, 

детский сад – мой дом 

родной»   

Карпушева Тая 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Литвиинцева Н. 

Н., воспитатель 

 V Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый дорожный 

знак глазами детей» им. 

«Наташи Едыкиной» 

Ефименко Вика 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

1 место Ефименко М.И., 

воспитатель 

 Всероссийская 

олимпиада «Эколята –

молодые защитники 

природы» 

Емельяненко 

Вика МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер Веккер Е.Б., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» 

 5 Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Новый дорожный 

знак глазами детей» 

Малафеев 

Николай, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

1 место Малафеева Т.И., 

воспитатель 

№ 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.  II областной 

конкурс детского 

рисунка «Первый 

шаг в космосе» 

Шаталов Алексей, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

2.  XIX областной 

конкурс 

художественного 

слова «Мой край – 

родная 

Литовкин 

Станислав, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 
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II квартал 

Белгородчина» 

3.  XVII областной 

конкурс юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

Алексенко Дарья, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Белоус Валентина 

Ивановна 

4.  Региональный этап 

XXI Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин России» 

Воронина 

Александра, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Шарий Надежда 

Анатольевна 

5.  XX областной 

конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Зоренька»  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3 место Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

6.  XX областной 

конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Беломесцев Егор, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

1 место Воронков 

Александр 

Иванович 

7.  XX областной 

конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Шестакова 

Эвелина, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

1 место Ефимова Лариса 

Николаевна, 

Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

8.  XX областной 

конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Демьянов Сергей, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место Королева 

Антонина 

Васильевна, 

Кудрявцева Елена 

Федоровна 

№ 

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 Нестеренко Алина, I место Свистельникова 
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«Творчество без 

границ», посвященной 

Году науки и 

технологий 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Людмила 

Александровна 

2.  XXI областной конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

Вокальный 

ансамбль 

«Ровесницы» МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Белоус Валентина 

Ивановна 

3.  Межмуниципальный 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

педагогических 

работников 

«Педагогическая 

копилка» 

Зуева Анастасия 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

призер  

4.  Межмуниципальный 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

педагогических 

работников 

«Педагогическая 

копилка» 

Шарий Надежда 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

призер  

5.  XXI областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Давиденко 

Елизавета, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Склярова Татьяна 

Валентиновна 

6.  XXI областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Хворостяная 

Анастасия, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Свистельникова 

Людмила 

Александровна 

7.  XXI областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Зудина Татьяна, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Парфенюк 

Наталья Ивановна 

8.  XXI областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Коняева Анна, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Коняева Елена 

Анатольевна 

9.  XXI областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

Фомина София, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

I место Назарова Ольга 

Ивановна 
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прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

творчества» 

10.  Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

«Пасхальные традиции» 

Прасолова Кира, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Крамарева Анна 

Викторовна 

11.   Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники традиций» 

Бондаренко 

Максим, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Коняева Елена 

Анатольевна 

12.  Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники традиций» 

Харина Софья, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Шипилова Ольга 

Николаевна 

13.  Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники традиций» 

Зацепина 

Александра, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Костева Людмила 

Александровна 

14.  Областной конкурс 

медиапроектов 

«Белгородский 

сувенир» 

Свистельникова 

Людмила 

Александровна, 

Склярова Татьяна 

Валентиновна, 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»  

II место  

15.  Областная научно-

практическая 

конференции «Истоки» 

Демьянов Сергей, 

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»   

I место Ефимова Лариса 

Николаевна, 

Кудрявцева Елена 

Федоровна 

16.  Областная научно-

практическая 

конференции «Истоки» 

Шестакова 

Эвелина, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

 Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

17.  Региональный этап XXI 

Всероссийской 

Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства – 

Россия» 

Детское 

объединение 

«Бисерные забавы» 

(Красильникова 

Маргарита, 

Сальникова Анна, 

Коровин Егор) 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Щербакова Ольга 

Николаевна 
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III квартал 

 

 

 

 

 

 

18.  Региональный этап XIV 

Всероссийского 

фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

Алексенко Дарья, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского  

творчества»   

I место Белоус Валентина 

Ивановна 

19.  Региональный этап XIV 

Всероссийского 

фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

Давиденко 

Елизавета, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Склярова Татьяна 

Валентиновна 

20.   III Международный 

конкурс творческих 

работ «Синий платочек 

– 2021» 

Коняева Анна, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»  

I место Коняева Елена 

Анатольевна 

21.  Региональный этап XXI  

Всероссийского 

детского открытого 

творческого фестиваля 

«Мой Пушкин» 

Масловская 

Анастасия, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»  

III место Ефимова Лариса 

Николаевна 

22.  Областной Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

Понамарева 

Елизавета, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

23.  Областной Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

Шемякина 

Елизавета, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Крамарева Анна 

Викторовна 

№ 

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 детский 

фестиваль народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

Бондаренко 

Максим, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Лауреат II 

степени 

Коняева Елена 

Анатольевна 

2.  Всероссийский 

фестиваль «Юные 

таланты Отчизны» 

Алексенко Дарья,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Победитель Белоус Валентина 

Ивановна 
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IV квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1.  XIV всероссийский 

фестиваль творчества 

кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

Давиденко 

Елизавета, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Дипломант Склярова Татьяна 

Валентиновна 

2.  Региональный конкурс 

детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» 

Поначевная Алена,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

3.  Региональный конкурс 

детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» 

Понамарева 

Елизавета,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

4.  Региональный конкурс 

«Юный блогер 

Белогорья» 

Пересыпкина 

Анастасия,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

I место Масловская 

Любовь 

Васильевна 

5.  Региональный конкурс 

«Юный блогер 

Белогорья» 

Литовкин 

Станислав,  

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Масловская 

Любовь 

Васильевна 

6.  II региональный 

фестиваль детского 

творчества для детей с 

РАС «Радость 

открытия» 

Аксенов Илья,  

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Победитель Крамарева Анна 

Викторовна 

7.  Областной конкурс 

«Память храня» 

Мозговая 

Виктория,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Шестакова 

Наталия 

Леонидовна, 

Кудрявцева Елена 

Федоровна 

8.  III областной конкурс 

видеороликов «Дебют» 

Театральный 

коллектив 

«Созвездие»  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Кислова Елена 

Николаевна 

9.  VII Международный 

конкурс детского 

рисунка «Дружная 

планета» 

Япрынцева 

Анастасия,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

10.  Областной конкурс Коллектив III место Кислова Елена 
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МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

детских телестудий 

«ТелеИдея» 

«Созвездие»  МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Николаевна 

11.  Региональный конкурс 

социальной рекламы в 

области формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни «Стиль жизни – 

здоровье! 2021» 

Масловская 

Анастасия,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Ефимова Лариса 

Николаевна, 

Кудрявцева Елена 

Федоровна 

12.  Региональный конкурс 

социальной рекламы в 

области формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни «Стиль жизни – 

здоровье! 2021» 

Ткачева Серафима,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Свистельникова 

Людмила 

Александровна 

13.  Всероссийские 

краеведческие чтения 

юных краеведов-

туристов 

Шестакова 

Эвелина,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

14.  VI областной 

Фестиваль детского 

художественного 

творчества «Шаг к 

успеху» для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Аксенов Илья,  

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Крамарева Анна 

Викторовна 

15.  Областные 

робототехнические 

соревнования «Собери 

своего робота» 

Самойленко 

Никита, 

Красильников 

Евгений,  

обучающиеся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

II место Шевченко 

Алексей 

Викторович 

16.  Областные 

робототехнические 

соревнования «Собери 

своего робота» 

Гылка Мефодий,  

обучающийся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Коцарев 

Александр 

Иванович 

17.  Акция «Спасибо 

врачам» 

Толстых Таисия, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества»  

Победитель Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 
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I квартал 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(олимпиады, конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководи

теля 

(наставн

ика, 

учителя 

и т.п.) 

1 Всероссийская онлайн - 

конференция «Будущие 

Ломоносовы», МАН «Интеллект 

будущего» 

Олюнина Карина, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 1 

степени 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

2 Звягинцева Анна, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 1 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

3 Областной конкурс юных 

орнитологов «Орнитологическая 

находка года» 

Косьяненко Дарья, 

объединение 

«Орнитологи» 

Диплом 2 

степени 

Костырче

нко 

Светлана 

Николаев

на 

4 Областной квиз «Игры разума», 

приуроченной к празднованию Дня 

российской науки 

 

Кирилова Ксения, 

объединение «Эковед» 

Диплом 3 

степени 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

5 Толстенко Георгий, 

объединение «Эковед» 

Диплом 1 

степени 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

6 Областной конкурс экологических 

агитбригад «Молодежь и природа 

– общее будущее» 

Агитбригада «Экошанс» Диплом 3 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

7 Всероссийский конкурс 

«Исследовательская олимпиада 

«Будущие Ломоносовы»» 

Олюнина Карина, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 

лауреата 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

8 Бабичев Иван, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 

лауреата 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

9 Жидких Маргарита 

Михайловна, 

объединение 

«Комнатное 

Сертификат 

участника 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 
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цветоводство» 

10 Волкова Алена 

Николаевна,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреата 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

11 Бородина Ксения 

Александровна,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреата 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

12 Звягинцева Анна 

Витальевна,  

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреата 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

13 Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

Звягинцева Анна, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 1 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

14 Дымов Егор, 

объединение «Юный 

орнитолог» 

Диплом 1 

степени 

Дымова 

Татьяна 

Николаев

на 

15 Всероссийская «Эко -правовая 

игра «42»» 

Бабичев Иван, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом I 

степени 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

16 Толстенко Георгий 

Сергеевич, объединение 

«Эковед» 

Диплом 2 

степени 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

17 Андреева Анастасия, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом I 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

18 Куркина Ирина, 

объединение «Эковед» 

Диплом I 

степени 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

19 Волкова Алена, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом I 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

20 Жидких Маргарита, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом I 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

21 Звягинцева Анна, Диплом 3 Касаткин
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II квартал 

 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

степени а Оксана 

Николаев

на 

22 Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны» 

Фейст Юрий, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Диплом  1 

степени 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

23 Толстых Анастасия, 

объединение «Экос» 

Диплом  2 

степени 

Литвинов

а Наталья 

Николаев

на 

24 Международная научно-

практическая конференция 

школьников «Карбышевские 

чтения» 

Олюнина Карина, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Сертификат 

участника 

Толстенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

25 Кононова Софья, НОУ 

«Эдельвейс» 

Сертификат 

участника 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторов

на 

26 Звягинцева Анна, 

объединение 

«Комнатное 

цветоводство» 

Сертификат 

участника 

Касаткин

а Оксана 

Николаев

на 

27 

МАН «Всероссийский 

дистанционный конкурс «Педагог-

наставник в исследовательской 

деятельности»» 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

Диплом  3 

степени 

 

28 Касаткина Оксана 

Николаевна 

Диплом  

лауреата 

 

29 Лихачева Марина 

Дмитриевна 

Диплом 

лауреата 

 

30 Костырченко Светлана 

Николаевна 

Диплом  2 

степени 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса и 

т.п.) 

Ф.И.О. участника, класс, 

образовательное учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководите

ля 

(наставник

а, учителя и 

т.п.) 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских 

экологических проектов 

«Человек на Земле» 

Кулешов Денис, объединение 

«Хранители природы»  

Диплом  3 

степени 

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

2 Кононова Софья, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом  2 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

3 Кравченко Анна, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом  2 

степени 

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 
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4 За проведение 

Всероссийских 

экологических уроков 

Педагоги дополнительного 

образования 

12 дипломов за 

проведение 

 

5 

Межмуниципальный 

конкурс методических 

разработок 

«Педагогическая копилка» 

Литвинова Наталья 

Николаевна 

Диплом 

призера 

 

6 Дьячкова Татьяна Викторовна Диплом 

призера 

 

7 Касаткина Оксана Николаевна Диплом 

призера 

 

8 Костырченко Светлана 

Николаевна 

Диплом 

призера 

 

9 Толстенко Светлана 

Николаевна 

Диплом 

призера 

 

10 Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

детских творческих 

проектов «Эко сказка» 

 

Альшова Злата, объединение 

«Юный натуралист» 

Диплом  3 

степени 

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

11 

Межмуниципальный 

конкурс «Спасибо за 

Победу» 

Балынский Максим, 

объединение «Орнитологи»  

Диплом 

призера  

Костырченк

о Светлана 

Николаевна 

12 Кравченко Анна, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом  

призера 

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

13 Нетребенко Елена, 

объединение «Юный эколог» 

Диплом 

победителя 

Костырченк

о Светлана 

Николаевна 

14 Областной экологический 

марафон «Земле жить!» 

Учреждение  Диплом  1 

степени 

 

15 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной 

направленности 

«БиоТОППРОФИ» 

Касаткина Оксана Николаевна Диплом  2 

степени 

 

16 Областная 

природоохранная акция 

«Птицы - наши друзья» 

Костырченко Светлана 

Николаевна 

Диплом 3 

степени 

 

17 Конкурс плаката 

«Проблемы водных 

объектов региона» в 

рамках Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

волна» 2021 г. 

Фейст Ангелина, объединение 

«Комнатное цветоводство» 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

18 Конференция учебно-

исследовательских работ 

«Вода и жизнь» в рамках 

Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

волна» 2021 г. 

Звягинцева Анна, 

объединение «Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 



 

 

86 

 

III квартал 

 

19 Конкурс флешмобов в 

рамках Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

волна» 2021 г. 

Учреждение  Диплом  1 

степени 

 

20 

Международная научно-

практическая конференция 

школьников 

«Карбышевские чтения» 

Еремина Милена, 

объединение «Мир цветов» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

21 Звягинцева Анна, 

объединение «Комнатное 

цветоводство» 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

22 Кононова Софья, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

23 Олюнина Карина, ШЛ 

«Зеленый остров» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

24 
Областной слет юных 

лесоводов 

Еремина Милена, 

объединение «Мир цветов» 

Диплом 1 

степени 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

25 
Международная акция 

«Сад памяти» 

Литвинова Наталья 

Николаевна, Толстенко 

Светлана Николаевна 

2 сертификата  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса и 

т.п.) 

Ф.И.О. участника, класс, 

образовательное учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководите

ля 

(наставник

а, учителя и 

т.п.) 

1 Международный 

фестиваль садов и цветов 

«Белгород в цвету» 

ШЛ «Зеленый остров» Диплом 

участника 

Костенко 

Елена 

Ивановна 

2 Харина Софья, объединение 

«Эковед» 

Бронзовая 

медаль  

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

3 Областная выставка – 

конкурс «Цветы как 

признанье…» 

Педагогический коллектив  Диплом 3 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

4 Скибина Анастасия, 

объединение «Охрана 

природы» 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

5 Харина Софья, объединение 

«Эковед» 

Диплом 2 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

6 Костенко Елена Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом 3 

степени 

- 

7 Областная акция Толстенко Георгий, Диплом 3 Толстенко 
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IV квартал 

 

«Сохраним леса от 

пожаров» 

объединение «Эковед» степени Светлана 

Николаевна 

8 Всероссийская онлайн-

олимпиада  Учи.ру по 

экологии для учеников 1-9 

классов 

9 педагогов дополнительного 

образования 

Благодарственн

ое письмо 

- 

9 28 учащихся  Диплом 

победителя 

- 

10 22 учащихся Похвальная 

грамота 

- 

11 28 учащихся Сертификат 

участника 

- 

12 МБУ ДО СЮН Благодарственн

ое письмо 

- 

13 Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России»  

ИМИ ГОРДИТСЯ 

РОССИЯ 

МБУ ДО СЮН Сертификат, 

подтверждающ

ий, что 

учреждение 

входит в число 

100 лучших 

организаций 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса и 

т.п.) 

Ф.И.О. участника, класс, 

образовательное учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководите

ля 

(наставник

а, учителя и 

т.п.) 

1 Всероссийский 

экологический диктант 

«ЭКОДИКТАНТ» 

Учащиеся  2 диплома 

победителя 

 

2 20 дипломов 

призера 

 

3 27 дипломов 

участника 

 

4 Педагоги дополнительного 

образования 

2 диплома 

победителя 

 

5 5 дипломов 

призера 

 

6 Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Учащиеся  18 дипломов 

призера 

 

7 80 

Сертификатов 

участника 

 

8 Педагоги дополнительного 

образования 

10 

сертификатов 

за организацию 

 

9 МАН. Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

Бабичев Иван Александрович, 

Школьное лесничество 

«Зеленый остров» 

Диплом 

лауреата 

первой степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 
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МБУ ДО «Центр «Патриот» 

 

I квартал 

проектных работ учащихся 

«Изучаем край родной» 

10 Всероссийская 

экологическая олимпиада 

(добрая школа) 

Учащиеся  15 грамот за 

участие 

 

11 Областная акция «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево» 

Пономарева Екатерина, 

объединение «Юный эколог» 

Диплом 

третьей 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

12 МАН. Всероссийский 

конкурс педагогов 

«Будущее рождается 

сегодня» 

Касаткина Оксана 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

Диплом 

лауреата 

второй степени 

 

13 Литвинова Наталья 

Николаевна,  педагог 

дополнительного образования 

Диплом 

лауреата 

первой степени 

 

14 Толстенко Светлана 

Николаевна,  педагог 

дополнительного образования 

Диплом 

лауреата 

первой степени 

 

15 МАН. Региональный 

открытый конкурс 

педагогов 

«Образовательный 

потенциал краеведения» 

Толстенко Светлана 

Николаевна,  педагог 

дополнительного образования 

Диплом 

лауреата 

второй степени 

 

16 Экологические уроки Педагоги дополнительного 

образования 

15 дипломов за 

проведение 

 

17 Всероссийский юниорский 

водный форум -2021 

Педагоги дополнительного 

образования 

10 дипломов  

участника 

 

18 Межмуниципальный 

конкурс «Здоровым быть 

модно!» 

Касаткина Оксана 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

Диплом 

призера 

третьей 

степени 

 

19 Толстенко Светлана 

Николаевна,  педагог 

дополнительного образования 

Диплом 

победителя 

 

20 Конкурс на получение 

персональной стипендии 

Губернатора Белгородской 

области для поддержки 

одарённых и талантливых 

детей в области 

образования, спорта, 

культуры, общественной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Толстенко Георгий, 

объединение «Эковед» 

Стипендиат  Толстенко 

Светлана 

Николаевна 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Первенство 

Белгородской области 

по полиатлону среди 

юношей и девушек в 

спортивной 

дисциплине 3-борье с 

лыжной гонкой. 

5-7 февраля 2021 года 

Команда 

Красногвардейско

го района 

4 

общекомандное 

место 

Бычков В.А. 

2. Открытое первенство 

города Старый Оскол 

по боксу, посвященное 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Среди юношей 2005-

2006 и 2007-2008 г.р. 

Постолов Артем 

«Центр «Патриот» 

1 место                 

( вес.категория 

42 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Брухно Степан 

«Центр «Патриот» 

3 место                  

( вес.категория 

54 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Росликов Иван 

«Центр «Патриот» 

1 место                          

( вес.категория 

46 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Заздравных Данил 

«Центр «Патриот» 

3 место                 

( вес.категория 

57 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Давтян Сурен 

«Центр «Патриот» 

1 место                         

( вес.категория 

52 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Сызонов Игорь 

«Центр «Патриот» 

2 место                     

( вес.категория 

75 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Митусов Данил 

«Центр «Патриот» 

1 место                          

( вес.категория 

66 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Сиверский 

Николай 

«Центр «Патриот» 

3 место                             

( вес.категория 

80 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Ларин Никита 

«Центр «Патриот» 

1 место                           

( вес.категория 

Саакян Г.Г. 
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II квартал 

 

64 кг.) Саакян 

Г.Г. 

  Семкин Андрей 

«Центр «Патриот» 

1 место                          

( вес.категория 

69 кг.) 

Саакян Г.Г. 

  Росликов Евгений 

«Центр «Патриот» 

3 место                           

( вес.категория 

60 кг.) 

Саакян Г.Г. 

№ 

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 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 1500м) 

Кизилова Лилия 3 разряд Бычков В.А. 

2 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 3000м) 

Кизилова Лилия 3 разряд Бычков В.А. 

3 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 100м) 

Кожухов Даниил КМС Бычков В.А. 

4 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 100м) 

Ромашов 

Владислав 

КМС Бычков В.А. 

5 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 200м) 

Кожухов Даниил КМС Бычков В.А. 

6 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 200м) 

Ромашов 

Владислав 

1 разряд Бычков В.А. 

7 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (бег 400м) 

Сугатов Илья 1 юн Бычков В.А. 

8 Чемпионат 

Белгородской обл. по 

л/атлетике (эстафетный 

бег) 

Кожухов Даниил 

Ромашов 

Владислав 

Сугатов Илья 

Смовжов Артем 

2 Бычков В.А. 

9 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 600м) 

Поган Лилия 2 юн Бычков В.А. 

10 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 600м) 

Нарыкова Алина 2 юн Бычков В.А. 



 

 

91 

11 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 800м) 

Сидельникова 

Дарья 

1 юн Бычков В.А. 

12 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 1000м) 

Нарыкова Алина 2 юн Бычков В.А. 

13 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 1500м) 

Сидельникова 

Дарья 

1 юн Бычков В.А. 

14 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Алейников 

Никита 

3 юн Рогов В.В. 

15 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 300м) 

Алейников 

Никита 

3 юн Рогов В.В. 

16 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Боронос Валерия 3 разряд Рогов В.В. 

17 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Рябцева Варвара 2 юн Рогов В.В. 

18 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Рудницкая Влада 2 юн Рогов В.В. 

19 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Дворяшина 

Дарья 

3 юн Рогов В.В. 

20 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Суринова Дарья 3юн Рогов В.В. 

21 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 60м) 

Коцарева 

Анастасия 

3 юн Рогов В.В. 

22 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 100м) 

Алейникова 

Ирина 

2 разряд Рогов В.В. 

23 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 200м) 

Алейникова 

Ирина 

3 разряд Рогов В.В. 

24 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 300м) 

Боронос Валерия 1 юн Рогов В.В. 

25 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 300м) 

Поган Лилия 2 юн Бычков В.А. 

26 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 300м) 

Рудницкая Влада 3 юн Рогов В.В. 

27 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике (бег 300м) 

Дворяшина 

Дарья 

3 юн Рогов В.В. 

28 ХХI открытое Чурикова Софья 3 место Кузнецов А.В. 
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первенство Бел.обл. по 

дзюдо 

29 ХХI открытое 

первенство Бел.обл. по 

дзюдо 

Мясоедова 

Евгения 

3 место Кузнецов А.В. 

30 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 400м) 

Ботвинова 

Кристина 

1 место Бычков В.А. 

31 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 800м) 

Ботвинова 

Кристина 

1 место Бычков В.А. 

32 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 1500м) 

Кизилова Лилия 2 место Бычков В.А. 

33 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 3000м) 

Кизилова Лилия 1 место Бычков В.А. 

34 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 100м) 

Ромашов 

Владислав 

2 место Бычков В.А. 

35 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 100м) 

Кожухов Даниил 1 место Бычков В.А. 

36 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 200м) 

Ромашов 

Владислав 

1 место Бычков В.А. 

37 Первенство 

Белгородской обл.по 

л/атлетике юниоров и 

юниорок (бег 200м) 

Кожухов Даниил 1 место Бычков В.А. 

38 Открытый турнир по 

боксу среди юношей 

г.Старый Оскол 

Брухно Степан 

 

1 место Саакян Г.Г. 

39 Открытый турнир по 

боксу среди юношей 

г.Старый Оскол 

Постолов Артем 

 

1 место Саакян Г.Г. 

40 Открытый турнир по 

боксу среди юношей 

г.Старый Оскол 

Давтян Сурен 

 

1 место Саакян Г.Г. 

41 Открытый турнир по 

боксу среди юношей 

г.Старый Оскол 

Семкин Андрей 

 

1 место Саакян Г.Г. 

42 Открытый турнир по 

боксу среди юношей 

г.Старый Оскол 

Заздравных 

Данил 

 

2место Саакян Г.Г. 
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43 Открытый турнир по 

боксу среди юношей 

г.Старый Оскол 

Хищенко Никита 

 

3место Саакян Г.Г. 

44 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Дубенцев Руслан 1 место Саакян Г.Г. 

45 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Постолов Артем 1 место Саакян Г.Г. 

46 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Маджа Никита 1 место Саакян Г.Г. 

47 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Митусов Даниил 1 место Саакян Г.Г. 

48 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Росликов 

Евгений 

1 место Саакян Г.Г. 

49 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Брухно Степан 1 место Саакян Г.Г. 

50 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Росликов Иван  2 место Саакян Г.Г. 

51 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Заздравных 

Данил 

2 место Саакян Г.Г. 

52 Открытый турнир по 

боксу г.Валуйки 

Сызонов Игорь 2 место Саакян Г.Г. 

53 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Давтян Сурен 1 место Саакян Г.Г. 

54 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Посталов Артем 1 место Саакян Г.Г. 

55 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Сызонов Игорь 1 место Саакян Г.Г. 

56 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Лозенко 

Дмитрий 

1 место Саакян Г.Г. 

57 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Семкин Андрей 1 место Саакян Г.Г. 

58 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Ларин Никита 2 место Саакян Г.Г. 

59 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Митусов Даниил 2 место Саакян Г.Г. 

60 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Росликов 

Евгений 

2 место Саакян Г.Г. 

61 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Брухно Степан 2 место Саакян Г.Г. 

62 Открытое первенство 

Корочанского ДЮСШ 

по боксу 

Маджа Никита 2 место Саакян Г.Г. 
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III квартал 

 

 

IV квартал 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1. Открытый турнир по 

боксу г. Белгород 

Митусов Даниил 

«Центр «Патриот» 

1 место                  Саакян Г.Г. 

  Рыжих Алексей 

«Центр «Патриот» 

2 место                   Саакян Г.Г. 

  Лозенко Дмитрий 

«Центр «Патриот» 

2 место                           Саакян Г.Г. 

  Сызонов Игорь 

«Центр «Патриот» 

2 место                  Саакян Г.Г. 

2. 3-е Региональные 

соревнования по боксу 

памяти «майора 

Вооруженных сил 

России Чупина В.Ю.» г. 

Грайворон 

Дубенцев Руслан 

«Центр «Патриот» 

2 место                          Саакян Г.Г. 

  Постолов Артем 

«Центр «Патриот» 

2 место                      Саакян Г.Г. 

  Заздравных Данил 

«Центр «Патриот» 

3место                           Саакян Г.Г. 

  Давтян Сурен 

«Центр «Патриот» 

3 место                              Саакян Г.Г. 

  Хищенко Никита 

«Центр «Патриот» 

3 место                            Саакян Г.Г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Первенство 

Корочанской ДЮСШ 

по боксу 9 октября 

2021 г. 

Хищенко Никита 

Постолов Артем 

Брухно Степан 

Митусов Даниил 

Зсосенская СОШ 

Росликов Иван 

Заздравных Данил 

Бирюченская СОШ 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

2 место 

 

Саакян Г.Г. 
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Организация отдыха и оздоровления детей.  

Оздоровительная кампания в  2021 году  проводилась  в соответствии 

с нормативно-правовыми  документами: постановлением Правительства 

Белгородской области от 4 июня 2018 года № 206-пп «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Белгородской 

области»; постановлением губернатора Белгородской области от 31 марта 

2021 года № 32 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58»; постановлением 

правительства Белгородской области от 15 марта 2010 года № 98-пп «О 

порядке расходования субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации»; приказом департамента образования 

Белгородской области от 20 мая 2021 года  № 1280 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2021 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 29 января 2021 года № 

83/ОД «Об утверждении плана мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году»; от 29 мая 2021 

года № 84/ОД «Об утверждении сети оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей и лагерей труда и отдыха в каникулярный период 2021 

года»; от 19 февраля 2019 года № 145/ОД «Об утверждении порядка приема 

и функционирования организаций отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории Красногвардейского района»; от 21 мая 2021 

года № 529/ОД «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2021 году». 

Основными приоритетами  оздоровительной   кампании 2021 года 

были определены: 

- создание  условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, укрепления творческо-познавательного и интеллектуального 

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

2 

 

Открытый турнир 

МБУ СШОР по боксу 

26-27 ноября 2021 г. 

Хищенко Никита 

Постолов Артем 

Митусов Даниил 

Зсосенская СОШ 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Саакян Г.Г. 
 

3 Открытый Кубок 

Старооскольского г.о. 

СШОР «Золотые 

перчатки» 

Давтян Сурен 

Бирюченская СОШ 

Митусов Даниил 

Засосенская СОШ 

2 место 

 

1 место 

Саакян Г.Г. 
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- 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; 

-  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции. 

           В 2021 году в 26 образовательных учреждениях района обучалось 3339 

учащихся с государственной школой (на 1 января 2021 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) были подготовлены к работе 25 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием, 12 лагерей труда и отдыха и МАУ «Оздоровительный 

лагерь «Чайка». 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 04.06.2018 года № 206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей на территории Белгородской области», во исполнение 

приказа департамента образования Белгородской области от 20 мая 2021 года  

№ 1280 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 

году» в Красногвардейском районе прошли оздоровление 1711 чел. в 25 

оздоровительных лагерях с дневным  пребыванием, 270 человек в 12 

лагереях труда и отдыха на базе 25 образовательных учреждений района. 

Работа лагерей была организована в 3 смены (по 14 дней).  

В соответствии с протоколом поручений областной 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Белгородской области охват 

организованным отдыхом и оздоровлением на базе организаций отдыха и 

оздоровления свыше 70 % детей и подростков в возрасте до 18 лет от общего 

количества школьников в образовательном учреждении обепечили 

следующие организации: МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

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

«Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Ливенская 

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

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Валуянская 

ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ 

«Марьевская ООШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Хуторская 

ООШ».  

Сведения об организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году   
 

№ Наименование Кол-во ЛО с дневным % охвата Занимаемо



 

 

97 

п/п учреждения уч-ся 1-

11 

классов 

пребыванием 

(лето) 

 

е место 

Средние школы     

1. Арнаутовская 55 48 87,3 3 

2. Бирюченская  801 233 29 18 

3. Большебыковская 50 40 80 5 

4. Валуйчанская 78 49 62,8 14 

5. Веселовская 201 115 57.2 16 

6. Верхососенская 103 75 72,8 9 

7. Верхнепокровская 150 155 103,3 1 

8. Засосенская 530 241 45,5 17 

9. Казацкая 143 100 70 11 

10. Калиновская 55 40 72,7 10 

11. Коломыцевская 76 52 68,4 13 

12. Ливенская № 1 223 155 69,5 12 

13. Ливенская № 2  156 123 78,8 6 

14. Новохуторная 50 37 74 8 

15. Никитовская 222 166 74,8 7 

16. Палатовская 90 76 84,4 4 

17. Сорокинская 0 - - - 

18. Стрелецкая 68 42 61,7 15 

19. Утянская 28 25 89,2 2 

Итого  3 079 1772 57,5  

Основные школы     

1. Валуянская 26 21 80,7 5 

2. Гредякинская 32 27 84,3 3 

3. Кулешовская 12 13 108,3 1 

4. Марьевская 36 30 83,3 4 

5. Малобыковская  48 40 83,3 4 

6. Самаринская  69 44 63,7 6 

7. Хуторская 37 34 91,9 2 

Итого 260 209 80,4  

Всего 3 339 1981 59,3  

 

В соответствии с протоколом заседания районной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  № 3 от 31 

мая 2021 года из 1981 ребенка, которые прошли оздоровление в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 532 ребенка, находились 

в трудной жизненой ситуации. 

 В МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» в летний период 2021 года 

организованы 3 смены социально-педагогической направленности, для 225 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 110 детей 

Красногвардейского района (15 детей прошли оздоровление за счет 

муниципального бюджета).  

В оздоровительных лагерях на побережье Азовского моря (г. Ейск) 

отдохнули 10 человек. В санатрно-оздоровительных учреждениях 

Ставропольского края 14 детей. На территории  Белгородской области 
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получили профилактическое лечение в санаторно-оздоровительных 

учреждениях круглогодичного действия  114  человек. 

Всего по итогам оздоровительной кампании в 2021 году было 

оздоровлено 2344 учащихся школ района, (70,2% от общего числа 

обучающихся). 

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». 

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, 

расположенных на территории Красногвардейского района (приказ 

управления образования от 19 февраля  2019 года № 145/ОД «Об 

утверждении порядка приемки и функционирования организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории Красногвардейского 

района»)  с 12 по 20 апреля 2021 года была организована работа комиссии по  

приемке оздоровительных лагерей.  По результатам проверки готовности 

образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании были 

выданы 25 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии. 

На начало оздоровительной деятельности МАУ «Оздоровительный 

лагерь «Чайка» получил «Санитарно - эпидемиологическое заключение»  о 

соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»  от 13 мая 2021 

года выданное  управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области. 

Своевременно заключены 22 договора с поставщиками продуктов 

питания, разработаны и утверждены разновозрастные десятидневные меню, 

приобретены средства индивидуальной зашиты для работников пищеблока, 

проведены лабораторные обследования декретированных контингентов с 

целью определения возбудителей острых кишечных инфекций 

бактериальной и вирус этиологии, сотрудников оздоровительных лагерей 

дневного пребывания, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов. 

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 с дневным 

пребыванием. 
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Оздоровительные лагеря полностью обеспечены изделиями 

медицинского назначения и лекарственными препаратами. 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и ЛТО были 

полностью укомплектованы педагогическим (278 чел.) и обслуживающим 

(137 чел.) персоналом соответствующей квалификации. 

МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» был обеспечен 12 

педагогическими работниками, 4 работниками пищеблока, 2 медицинскими 

работниками (врач и медицинская сестра), 6 работниками обслуживающего 

персонала. В соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения Covid-19»  оздоровительный лагерь работал в «закрытом 

режиме». Все работники оздоровительного лагеря сдали мазки на 

лабораторные исследования иммунно-ферментного анализа на наличие 

антител к COVID-19. 

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. 

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. 

За период работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей и ЛТО  была организована 51 экскурсия по территории района и 

области, в которых приняли участие более 900 детей и подростков. Учащиеся 

посетили Красногвардейский краеведческий музей, государственный военно-

исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», Свято-Троицкий 

Холковский монастырь,  музейный комплекс «Дом-музей генерала армии 

Н.Ф. Ватутина»,  Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей, мемориальный музей  первой Конной армии (п. Великомихайловка),  

Алексеевский, Старооскольский  краеведческие музеи и другие маршрутные 

объекты. Также экскурсии были организованы на предприятия нашего 

района: ОАО АПК «Бирючеснкий», ООО «Тульчинка. Ру», ЗАО «Мясной 

двор» и др. 

В каникулярный период учреждениями дополнительного образования 

района были реализованы планы работы на период каникул, с целью 

создания условий для летнего отдыха, оздоровления, творческой и досуговой 

занятости детей и подростков. Так, педагогами дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» проводились природоохранные 

акции, экологические викторины, уроки, трудовые десанты и мастер-классы.  

Педагогами дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества» проводились игровые программы, воспитательные мероприятия, 

интеллектуальные игры различной тематики. Педагогами МБУ ДО «Центр 

Патриот» был разработан график посещений физкультурно- 

оздоровительных комплексов «Старт» г.Бирюч, «Победа» с.Ливенка, 

«Олимпик» с.Никитовка и плавательного бассейна «Лиман». 
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В соответствии  с приказом департамента образования Белгородской 

области от 16 августа 2018 года № 2254 в районе проведен конкурс программ 

и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха  детей и их 

оздоровления».  

В номинации «Лучшая программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей» стала программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» экологической направленности 

МБОУ «Новохуторная средняя общеобразовательная школа»; в номинации 

«Лучшая программа летнего оздоровительного лагеря труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей» стала программа оздоровительного лагеря 

труда и отдыха «Олимпийские резервы» физкультурно-оздоровительной 

направленности МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа».  

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 2022 году 

организовать  работу по сохранению контингента  оздоравливающихся  и 

обеспечить охват организованным отдыхом и оздоровлением на базе 

образовательных учреждений не ниже 70 % детей и подростков в возрасте до 

18 лет от общего количества школьников в образовательных учреждениях. 

 Управлением образования администрации района осуществлялась 

проектная деятельность в системе образования района. На официальном 

портале управления образования выделен отдельный ресурс «Проектное 

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

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

В соответствии с 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» в районе реализовывалась Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» (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. 

В нашем районе в 2021 году в рамках Стратегии «Доброжелательная 

школа» управлением образования активно реализовывались следующие 

муниципальные проекты. 

Муниципальный проект «Муниципальная система защиты, 

поддержки и укрепления психологического здоровья воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций района».  
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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 реализовывался 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 позволили говорить о необходимости улучшения 

системы формирования психологического здоровья, повышения адресности 

оказываемой психологической помощи. Важной частью проекта являлась 

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!». 

Проектом было установлено наставничество над обучающимися, 

показывающими низкие образовательные результаты; закреплены 

старшеклассники-наставники над обучающимися младших классов; так же 

установлено наставничество над обучающимися, вовлеченными в научно-

исследовательскую  и проектную деятельность. 

В рамках проекта в общеобразовательных учреждениях  проведены 

классные часы по теме «О результатах наставничества в 1-11 классах»; в 

рамках внеурочного взаимодействия организованы родительские собрания, 

мастер-классы, интерактивные игры; проведены математический и 

физический турниры.  
Мероприятиями проекта охвачены 2550  обучающихся 

общеобразовательных организаций, что составляет 75%.  

Муниципальный проект «Создание специализированных классов 

на базе общеобразовательных организаций Красногвардейского 

района». 

В августе 2021 года в районе началась реализация данного проекта. В 

проекте задействованы 14 общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования (МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Ливенская 
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СОШ № 2», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», 

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

«Гредякинская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Самаринская 

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ»). Срок реализации проекта: 2 августа 2021 

года – 30 июня 2022 года. 
Специализированный класс открывается с целью создания условий для 

выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, реализации 

нового программного содержания и его методического сопровождения, 

нового качества и результата общего образования, ориентированного на 

перспективные потребности рынка труда и технологий. 
            Приоритетная задача специализированных классов – формирование 

личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ математического и 

естественнонаучного профилей с учетом склонностей и сложившихся 

интересов. 
     В рамках проекта были осуществлены: разработка нормативно-

правовых документов по открытию специализированных классов в ОУ 

района; заключение договоров о сетевом взаимодействии со сторонними 

организациями при образовательной деятельности в специализированных 

классах; проведение психологических тренингов и самотестирования для 

обучающихся; организация экскурсий и встреч с представителями 

организаций и предприятий. В МБОУ «Марьевская ООШ» и «Ливенская 

СОШ №1» школах были открыты медицинские классы.  

Специализированные классы ориентированы на обучение и воспитание 

граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к 

сознательному выбору способа продолжения образования, обеспечивают 

условия для развития творческого потенциала учащихся, а также овладению 

навыками самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. 

В 2021 году управление образования и образовательные учреждения 

района 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: 



 

 

103 

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: 210 человек, факт: 221 человек. 

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 14 дополнительных мест в дошкольных организациях для приема 

детей в возрасте  до 3 лет: МБДОУ   с. Никитовка» - 6 мест; МБДОУ 

«Детский сад с. Калиново»  - 3 места; МБДОУ «Детский сад  с. Стрелецкое» - 

5 мест. 

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 2021 году являлось создание 2-х 

Центров образования, способствующих совершенствованию условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», на базе МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Палатовская 

СОШ». В сентябре 2021 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 174 

человека. 

Сопутствующим мероприятием в 2021 году явилось повышение 

квалификации учителей-предметной области «Физика», «Химия», 

«Биология». В обучении по программе повышения квалификации приняли 

участие 6 педагогов: Пономарёва С.П., учитель биологии МБОУ 

«Палатовская СОШ», Кольцова Г.В., учитель химии МБОУ «Палатовская 

СОШ», Ушаков А.Е., учитель физики МБОУ «Палатовская СОШ», 

Белоножко          И.И., учитель биологии «Сорокинская СОШ», 

Литовкина        А.В., учитель химии «Сорокинская СОШ», Пчельникова Т.В., 

учитель физики «Сорокинская СОШ». 
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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. 

«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 рамках реализации национального проекта «Образование» в 2021 

году образовательные учреждения района существенно пополнились 

учебным оборудованием и школьными автобусами. 
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В соответствии с областной программой «Развитие образования 

Белгородской области» все общеобразовательные учреждения района 

получили компьютерное оборудование, детские сады «Колобок» и «Березка» 

с. Засосна – мультистудии, 12 школ района – школьные автобусы как на 

замену, так и на новые маршруты. МБОУ «Ливенская СОШ №1» для 

открытия медицинского класса получено медицинское оборудование и 

принадлежности. Всего на сумму более 50 млн. рублей. 

В рамках реализации областного проекта «Современная школа» 2 

общеобразовательных учреждения района МБОУ «Сорокинская СОШ» и 

МБОУ «Палатовская СОШ», участвовавших в проекте, пополнили свою 

материальную базу цифровыми лабораториями в кабинеты физики, химии и 

биологии на сумму более 2,5 млн. рублей. 

4 общеобразовательных учреждения (Новохуторная, Валуйчанская, 

Арнаутовская, Стрелецкая средние школы) – участники областного проекта 

«Цифровая образовательная среда» - получили компьютерное оборудование 

на сумму 5 820 238,8 рублей. 

 Итого в 2021 году материальная база образовательных учреждений 

района пополнилась оборудованием и школьными автобусами на сумму 

около 60 млн. рублей. 

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 2021 году, являлось обеспечение функционирования 

образовательных учреждений и их подготовка к новому учебному году. 

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений к 

началу нового учебного года 8 июня 2021 года издан приказ управления 

образования № 43/АХ «О подготовке образовательных учреждений района к 

началу нового 2021-2022 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 2021-2022 годов, которые на сегодняшний день 

выполняются руководителями образовательных учреждений. 

Сметой расходов по отрасли «Образования» в 2021 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 2021 года 

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

дверей). 

На проведение текущего ремонта было предусмотрено 2 миллиона 370 

тысяч рублей. 

При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

и работе в осенне-зимних условиях проведены следующие наиболее 

значимые работы: 
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- ремонт полов в Малобыковской ООШ на сумму 250 199 руб.; 

- ремонт санузлов  в  Ливенской  средней  школе №1 на сумму 420 000 

руб.; 

- ремонт актового зала в Казацкой СОШ на сумму 433039 руб.; 

- замена системы отопления в Веселовской СОШ на сумму 698249 

рублей; 

- ремонт спортивного зала Ливенской СОШ №2 на сумму 499056 руб. и 

другие. 

Так же, внимание уделялось замене и пополнению устаревшего  

технологического, спортивного, компьютерного оборудования, мебели и 

другое.  

Всего на эти цели израсходовано около 5 млн. руб., из них 758 330 

рублей внебюджетные средства, в том числе: 

- зеленые насаждения, метеостанция, спортинвентарь для 

Новохуторной СОШ – 132 247 рублей; 

- оборудование пищеблока для Стрелецкой СОШ и Марьевской ООШ – 

317 652 рубля; 

- устройство вентиляционной системы на пищеблоке Малобыковской 

ООШ – 36 000 рублей. 

- хозяйственные товары, мягкий инвентарь, оборудование для 

столовой, мебель, спортивный инвентарь, медицинское оборудование, 

компьютерное оборудование  - около 4 млн. 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 2,3 миллионов рублей. 

В целях усиления антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений района в 2021 году проведена ревизия 

состояния ограждения прилегающих территорий образовательных 

учреждений района, обслуживание видеонаблюдения, которым оборудованы 

все образовательные учреждения, охранные мероприятия, в том числе 

приобретено недостающее металлическое ограждение для территорий  

Верхнепокровской, Коломыцевской, Валуйчанской средних школ, детского 

сада с. Коломыцево, Станции юных натуралистов  на сумму 1 729 942 рубля.  

Приобретены металлодетекторы в 18 образовательных учреждений, 

отнесенных к 3 категории опасности, на сумму 77 400 рублей. Осуществлен 

монтаж системы тревожной сигнализации с выводом в подразделение войск 
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национальной гвардии Российской Федерации для круглосуточной охраны 19 

объектов образования на сумму 1 529 500 рублей.  

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 2021 году, охрана осуществляется только в Бирюченской и 

Засосенской средних школах, относящихся ко 2 и 3 категориям. 

На осуществление мероприятий санитарно-эпидемиологической 

безопасности затрачено более 4 млн. руб. Данные мероприятия включают 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 2020 году для 

обеспечения безопасной работы всех учреждений закуплены облучатели - 

рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, антисептики, маски, 

перчатки на сумму 1 834 000 рублей. В 2021 году приобретены маски, 

перчатки, антисептик на сумму 212 469 рублей. 

В 2021 году на территории района осуществлялся капитальный ремонт 

зданий 2 образовательных учреждений: 

1. МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна».  

2. МБОУ «Сорокинская средняя общеобразовательная школа». 

На время проведения капитального ремонта в детском саду 

обучающиеся были перераспределены в другие детские сады района в 

соответствии с желанием родителей (законных представителей) и 

возможностью дошкольных учреждений:  МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

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

«Колобок» с. Засосна». Учащиеся Сорокинской средней школы обучались в 

МБОУ «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа». 

Обучение детей из МБОУ «Сорокинская средняя общеобразовательная 

школа» начато с 1 сентября 2021 года в здании школы. С 5 октября 2021 года 

начал функционировать после завершения капитального ремонта детский сад 

«Березка» с. Засосна. 

Большую помощь системе образования района в 2021 году оказали 

спонсоры: 

- группа компаний «Авида» (Романенко Е.Н.): осуществила замену 

окон в Марьевской основной общеобразовательной школе, Коломыцевской 

средней общеобразовательной школе, детском саду «Колобок» с. Засосна; 
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приобрела оборудование для детского сада «Березка» с. Засосна на сумму 

2 005 067 рублей (жалюзи – 165 716 рублей, мебель 1 839 351 рублей) 

- ОАО «Самаринское» (Ковалев В.И.) проведана замена окон, ремонт 

крыльца, укладка тротуарной плитки в Самаринской основной 

общеобразовательной школе. 

Заменена кровля и отремонтирован фасад в детском саду «Улыбка» с. 

Ливенка (областные средства, муниципальные, спонсорская помощь ОАО 

«Самаринское» ).  

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 «Колобок» с. Засосна проведено устройства пандуса, 

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

приобретение оборудования на сумму 1 200 000 рублей. 

18 мая 2021 года подписано распоряжение администрации района  № 

313 «О проверке готовности образовательных учреждений района к новому 

2021-2022 учебному году». Данным распоряжением создана комиссия, 

которая провела проверку готовности ОУ к новому 2021-2022 учебному году 

с 10 по 12 августа. На проверку представлено 51 учреждение (100%, 27 

общеобразовательных школ, 20 дошкольных образовательных учреждения  и 

4 учреждения дополнительного образования детей. Все образовательные 

учреждения к новому учебному году готовы. 

Выполнены мероприятия по подготовке учреждений к работе в осенне-

зимних условиях.  

В сентябре 2021 года проведены гидравлические испытания 

трубопроводов систем отопления всех образовательных учреждений района. 

На балансе управления образования администрации района находятся 2 

котельные, оборудованные электрокотлами (детский сад «Колобок» с. 

Засосна и детский сад с. Завальское), 6 котельных на газовом топливе, 

мощностью менее 100 кВт, которые не требуют лицензирования. 

 При подготовке котельных к началу отопительного сезона произведен 

косметический ремонт помещений, окраска газопроводов, обновлены стенды 

безопасности, проведен инструктаж по технике безопасности, аттестация 

операторов и ответственных за газовое и тепловое хозяйство. До начала 

отопительного сезона были осуществлены все плановые мероприятия по 

подготовке образовательных учреждений района к работе в осенне-зимний 

период. 

По состоянию на декабрь 2021 года в 21 муниципальном 

общеобразовательном учреждении района имелось 30 школьных автобусов 

(24 в 2020 году). Для обеспечения безопасного подвоза школьников все 

школьные автобусы оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС, 

проблесковыми маячками. В 2021 году 12 школ района получили 12 

автобусов (Большебыковская, Веселовская, Засосенская, Казацкая, Ливенская 

№2, Новохуторная СОШ - на замену; Верхососенская, Коломыцевская, 

Ливенская №1, Никитовская, Палатовская СОШ, Гредякинская ООШ на 
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новый маршрут и Бирюченская 1 автобус - на новый маршрут. 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 решать: 

1. Проведение капитального ремонта 14 зданий образовательных 

учреждений до 2026 г. (Стрелецкая, Казацкая, Никитовская, Веселовская, 

Ливенская №2, Валуйчанская, Верхнепокровская, Коломыцевская СОШ; 

Марьевская, Малобыковская, Самаринская ООШ; детские сады «Колобок» с. 

Засосна, «Улыбка» с. Ливенка, «Теремок» с. Веселое). 

2.  Строительство детских садов на 280 мест в г. Бирюче, на 50 мест в с. 

Казацкое взамен имеющихся и находящихся в обветшалом состоянии. 

3. Создание муниципального центра психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения 

района. 

5. Реорганизация сети муниципальных образовательных учреждений 

района в соответствии с Концепцией развития сети образовательных 

организаций Красногвардейского района на 2022-2024 годы. 

6. Переподготовка и повышение квалификации специалистов 

психолого-педагогического сопровождения детей (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, учителя дефектологи) с целью приведения их в 

соответствие с требованиями к квалификации, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития от 26.08.2010 г. № 761Н. 

7. Повышение качества преподавания учебных предметов и как 

следствие достижение 100% сдачи экзаменов в рамках государственной 

итоговой аттестации по всем учебным предмета с первого раза. 

  

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 2022 год 

 

Мероприятия управления образования на январь 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Заседание Совета руководителей образовательных учреждений 

1.1. 

 

О плане работы управления 

образования на 2022 год. 

Ульяненко Е.Н. Управление 

образования 
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1.2. О результатах мониторинга 

ведения электронных журналов 

в общеобразовательных 

учреждениях 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.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 2021/2022 

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. 

Средние школы  

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» 

 

2.5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2022». 

 

Малофеева Н.А. Образовательные 

учреждения 

района 

 

2.6. Профилактическая 

межведомственная операция 

«Каникулы». 

 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

2.7. Обновление муниципального 

банка данных детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Фетисова Я. П. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 
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сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

2.8. Уроки мужества, посвященные 

Дню освобождения 

Красногвардейского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения 

района 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Елка главы администрации 

района. 

Мозговая О.К. ЦКР 

«Юбилейный» 

 

3.2. Районный обучающий семинар 

«Индивидуальный подход 

образовательной организации к 

проектированию экстерьерной 

среды». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.3. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.4. Районный семинар-совещание 

«Организация работы по 

формированию экологической 

культуры обучающихся 

муниципальных 

образовательных организаций 

области в сфере обращения с 

твердыми бытовыми 

отходами». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.5. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков. 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 

 

3.6. Районный смотр-конкурс 

экологических агитбригад 

«Молодежь и природа – общее 

будущее». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.7. Районный  конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Голубая 

волна». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.9. Районный фестиваль  школьных 

хоров  «Поющее детство». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный конкурс учебно-

методических материалов для 

организаторов туристско-

краеведческих работ в ОУ. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Рождественский турнир по 

баскетболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 
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3.12. Рождественский турнир по 

волейболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.13. Районные соревнования по мини-

футболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.14. Участие в региональном этапе 

соревнований по мини-футболу 

(футзалу) в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.15. Участие в региональных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам на приз Губернатора 

Белгородской области. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Губкин,  СОК 

 «Лесная сказка» 

 

 

3.16. Муниципальный этап Зимнего 

многоборья по ГТО 64 областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

МБОУ 

«Утянская 

СОШ» 

 

3.17. Районный конкурс 

изобразительного творчества. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Подготовка МБОУ 

«Коломыцевская СОШ» к 

областной выездной проверке.  

Зацепина С.В. МБОУ 

«Коломыцевская 

СОШ» 

 

4.2. Анализ деятельности по 

организации питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

4.3. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 2 

четверти. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг эмоционального 

состояния и психологической 

готовности выпускников 9-х, 11-

х классов к сдаче ГИА-9, ГИА-11 

в 2021/2022 г. 

Фетисова Я. П. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на февраль 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по 

Попова Г.И Управление 

образования 
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русскому языку в 9 классах в 

феврале 2022 г. 

1.2. Об итогах проведения 

итогового сочинения на 

территории 

Красногвардейского района в 

феврале 2022 г. 

Калустова Н.В. 

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 

2021/2022 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).  

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.2. Проведение итогового 

сочинения для выпускников 11-

х классов. 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н 

Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Проведение устного итогового 

собеседования по русскому 

языку для обучающихся 9-х 

классов. 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

Образовательные 

учреждения 

 

2.4. Проведение муниципального 

родительского собрания ГИА- 9.  

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

Основные и 

средние школы 

 

2.5. Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Согласно 

графику 

 

2.6. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.7. Семинар руководителей ДОО: 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

нетрадиционных методов 

изобразительной 

деятельности». 

Переверзева 

М.В., Кулешова 

Ю.К. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колокольчик» 

с. 

Большебыково» 

 

 

2.8. Семинар для заместителей 

руководителей ОУ 

«Формирование 

Малофеева 

Н.А., 

Куцыкова Е.Ф. 

МБОУ 

«Утянская 

СОШ» 
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функциональной грамотности 

воспитанников и обучающихся, 

как условие повышения 

качества образования в рамках 

реализации ФГОС». 

 

2.9. Семинар для социальных 

педагогов  «Формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних». 

Широких Л.В. МАУ ДО «УПЦ»  

2.10 Участие в профориентационном 

мероприятии, Дне открытых 

дверей, для обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Зацепина С.В. ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж». 

 

2.11 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 

2022». 

Зацепина С.В. г. Белгород  

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 конкурс рисунков 

среди учащихся  

образовательных учреждений 

«Мы — будущие избиратели». 

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 региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все». 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 

 

3.6. Участие в областной выставке 

выгоночных цветочно-

декоративных растений. 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 

 

3.7. Мастер-класс «Алгоритм 

создания дизайн-проекта». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.8. Муниципальный этап 64 

областной Спартакиады 

школьников по волейболу 

(юноши). 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.9. Муниципальный этап 64 

областной Спартакиады 

школьников по волейболу 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 
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(девушки). 

3.10. Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня 

России». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, сад 

«Мира» 

 

3.11. Участие в областных 

соревнованиях по баскетболу в 

зачет 64  Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

По назначению.  

3.12. Районная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных 

растений. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях 

района.   

Харина С.Н. 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 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах комплектования 

педагогическими кадрами 

образовательных  учреждений 

района на 2022-2023 учебный 

год. 

Шепелева Т.В. Управление 

образования 

 

1.2. Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по 

русскому языку на территории 

Красногвардейского района в 

марте 2022 г. 

Попова Г.И. 

1.3. О предоставлении данных 

документов об образовании для 

внесения в Федеральную 

информационную систему 

«ФИС ФРДО» 

Селищев Д.Н. 

1.4. Об организации отдыха и 

оздоровлении детей в 

каникулярный период 2022 года. 

Мозговая О.К. 

1.5. Об итогах проведения 

школьного, муниципального и 

регионального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебном 

году. Конкурсное движение. 

Ефименко Г.М. 

https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
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 Об организации временного 

трудоустройства обучающихся 14 

– 18 лет в 2022 году. 

Левшина В.Н. 

1.6. О состоянии организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

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. Организация работы 

профильного лагеря «Весенняя 

академия». 

Малофеева Н.А. ОЛ «Чайка»  

2.3. Участие в региональном этапе 

Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке». 

Косинова Н.А. Согласно 

графику 

 

2.4. 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» 

 

2.5. Проведение муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 

классов. 

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.6. Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным предметам 

в 11 классах.  

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.7. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.8. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022». 

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.9. Семинар для заместителей 

директора ОУ «Особенности 

работы по внедрению новой 

программы воспитания в 

образовательном  учреждении». 

Харина С.Н. 

Исаенко Н.И. 

МБОУ 

«Новохуторная 

СОШ» СОШ» 

 

2.10 Районный конкурс рисунков и Широких Л.В. Управление  
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плакатов антинаркотической 

направленности. 

образования 

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 творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3. Районный конкурс детских 

ландшафтных проектов 

«Цветочная палитра» 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.4. Районный обучающий семинар 

«Разработка дизайн-проекта 

рекреационных образовательно-

воспитательных зон». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.5. Районный социально-

экологический проект «Птица 

года».   

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.6. Районный  конкурс творческих 

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.8. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе». 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 

 

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. Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород   

3.13. Муниципальный этап областной 

акции «Алая гвоздика». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.14. Районный конкурс детских 

ландшафтных проектов «Зелёная 

грядка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 
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3.15. Районная выставка «Творчество 

без границ». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.16. Районный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.17 Районный этап Всероссийского 

детского фестиваля детского 

художественного творчества 

«Наследники традиций». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.18. Районный конкурс-игра 

«Знаток православной 

культуры-2022». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.19. Районный  конкурс 

современного танца «В вихре 

танца». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.20. Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса 

Белогорья». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.21. Районная Неделя «Музей и 

дети». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг ведения сайтов 

учреждений дополнительного 

образования 

Красногвардейского района. 

Саввин А.А. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2. Мониторинг муниципальной 

системы образования за 2021 год. 

Подготовка информации в 

аналитическую часть 

муниципального отчета о 

системе образования 

Красногвардейского района в 

2021 г. 

Ульяненко Т.И. 

Ульяненко Е.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Свод мониторинга 

муниципальной системы 

образования и итогового отчета 

за 2021 г. Опубликование на 

официальном сайте управления 

образования. 

Ульяненко Т.И. 

Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Подготовка МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. Засосна» к 

областной документарной 

проверке. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

 

4.5. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 
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причинам по итогам 3 четверти.  сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.6. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 3 

четверти. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 Мероприятия управления образования на апрель 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах проведения 

муниципального независимого 

тестирования по математике для 

обучающихся 10 классов. 

Ульяненко Т.И. 

 

Управление 

образования 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Семинар с заместителями 

директоров «Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2022 году». 

Малофеева Н.А. Управление 

образования 

 

2.2. Внесение сведений  в 

региональную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного  общего и среднего 

общего образования  в 2021/2022 

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» 

 

2.3. Проведение зачетной работы в 

форме тестирования для лиц, 

привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, ОГЭ (руководители ППЭ, 

технические специалисты, 

организаторы, ассистенты, 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Управление 

образования 
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специалисты по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, 

общественные наблюдатели) на 

территории Красногвардейского 

района. 

2.4. 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 

 

2.5. Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным 

предметам в 4-8 классах.  

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.6. Проведение муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 8 

классов. 

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.7. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.8. Семинар для директоров  

«Организация образовательной 

деятельности в образовательном 

учреждении в режиме «Школа 

полного дня». 

Малофеева Н.А., 

Титова Н.И. 

 

МБОУ 

«Верхососенская 

СОШ» 

 

2.9. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог - 2022». 

Фетисова Я.П. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.10. Военно-патриотическая эстафета 

«Знамя Победы». 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.11. Социально-психологическое 

анкетирование обучающихся 7-

11 классов на раннее выявление 

суицидального поведения детей 

и подростков. 
 

 

Фетисова Я. П. Общеобразовател

ьные учреждения 

 

2.12. Участие во Всероссийской 

межведомственной операции 

«Дети России». 

Широких Л.В. Территория 

района  

 

2.13. Проведение районной декады 

правовых знаний. 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.14. Районный конкурс агитбригад 

«Не падай в пропасть». 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 
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учреждениями дополнительного образования 

3.1.    Районный  Пасхальный 

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души 

моей». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2. Участие в Всероссийской 

детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми 

едины». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.3. Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.4. Районный конкурс 

«Экопатруль». 

   

3.5. Районный конкурс 

методических материалов 

«Экологическая копилка» 

(конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.6. Районный конкурс 

видеорепортажей «Зелёный 

класс». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.7. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

обучающихся учреждений 

образования 

Красногвардейского района по 

профессии «Водитель 

транспортного средства 

категории  «В». 

Битюцкий В.Н. 

 

МАУ ДО 

«Учебно-

профориентацион

ный центр» 

 

3.8. Районная олимпиада по 

школьному краеведению.  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9.  Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.10. Спортивные соревнования уч-

ся 4 классов «От старта до 

финиша на одном дыхании». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.11. Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

игры». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.12. Муниципальный этап по 

легкой атлетике в зачет 64 

областной Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.13. Муниципальный этап ВФСК 

ГТО 3-4 ступень.  

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.14. Районный конкурс Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом  
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медиапроектов 

«Белгородский сувенир». 

детского 

творчества» 

3.15. Районный конкурс «История 

России в школьных музеев». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.16. Районный конкурс 

изобразительного  и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные 

мотивы». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Анализ организации и 

подготовки к ГИА 

обучающихся 9,11 классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

4.2. Изучение организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях района. 

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 

4.3. Анализ деятельности по 

организации питания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на май 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Заседание Совета   руководителей образовательных учреждений 

1.1. О результатах анализа 

деятельности учреждений по 

организации и подготовке к 

ГИА обучающихся 9, 11 

классов. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И. 

Управление 

образования 

 

1.2. О состоянии организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и качестве 

принимаемых продуктов 

питания 

Литовкина Е.И. 

1.3. Об итогах проведения 

муниципального независимого 

тестирования по математике 

для обучающихся 8 классов. 

Ульяненко Т.И. 

1.4. Об итогах проведения 

всероссийских проверочных 

работ по 

общеобразовательным 

предметам в 11 классах. 

Ульяненко Т.И. 
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1.5. О результатах мониторинга 

ведения электронных 

журналов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.Н. 

 

1.6. О представлении к 

награждению  

ведомственными наградами 

работников образования  по 

итогам 2021-2022 учебного 

года. 

Шепелева Т.В. 

 

1.7. О проведении мероприятий в 

рамках ежегодной 

межведомственной 

комплексной 

профилактической операции 

«Подросток». 

Широких Л.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Районный слет военно-

патриотических объединений 

школьников. 

Гончаров В.В. Оздоровительны

й лагерь «Чайка» 

 

2.2. Организация и проведения 

праздника Последнего звонка. 
Стоцкая Л.В., 

руководители ОУ 

Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Учебные сборы с юношами 10-

х классов. 

Гончаров В.В., 

Тютюнников 

М.В. 

Оздоровительны

й лагерь «Чайка» 

 

2.4. Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11-х   

классов.  

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ  

2.5. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО.  

 

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.6. Муниципальный этап 

регионального конкурса на 

лучшую организацию 

спортивно-массовой работы. 

Гончаров В.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7. Профилактическая 

межведомственная организация 

«Подросток». 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

2.8. Семинар руководителей ДОО: 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе дошкольного 

учреждения в соответствии с 

ФГОС». 

Федорова В.С., 

Кулешова Ю.К. 

МБДОУ 

«Детский сад  с. 

Никитовка» 
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2.9. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека – 2022». 

Зацепина С.В. г. Белгород  

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. Участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.3. Участие в региональном  этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

игры». 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.4. Участие в областных 

финальных соревнованиях по 

легкой атлетике в зачет  64 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.5. Первенство Белгородской 

области по легкой атлетике. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч  

3.6. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Шебекино 

 

 

3.7. Областной этап ВФСК ГТО 1-2 

ступень. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.8. Участие в областной акции 

«Алая гвоздика». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.9. Участие в областном 

экологическом марафоне 

«Птицы – наши друзья». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.10. Районный  конкурс сочинений  

«Три ратных поля России». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Районный творческий конкурс 

«Мой отчий край». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

4.   Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Подготовка образовательных 

учреждений к работе детских 

оздоровительных лагерей. 

Мозговая О.К., 

руководители ОУ 

 

Образовательные 

организации 

 

4.2. Мониторинг ведения 

электронных журналов 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.Н. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Анализ деятельности ДОО по 

оказанию услуг образования и 

социализации детей ОВЗ и 

инвалидов. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

 



 

 

126 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.4. Мониторинг обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты промежуточной 

аттестации по итогам 2021 – 

2022 учебного года. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.5. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

причинам по итогам 4 четверти.  

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.6. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 4 

четверти. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на июнь 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

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. Об итогах проведения 

всероссийских проверочных 

работ по общеобразовательным 

предметам в 4-8 классах. 

Ульяненко Т.И. 

1.4. О внесении 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. 
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2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Организация работы детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. 

Мозговая О.К., 

руководители ОУ 

Образовательные 

учреждения 

 

2.2. Проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности.  

Мозговая О.К. 

 

Образовательные 

учреждения, ОЛ 

«Чайка» 

 

2.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России.  

Мозговая О.К. 

 

Образовательные 

учреждения, ОЛ 

«Чайка» 

 

2.4. Организация участия в 

региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022». 

Кулешова Ю.К. г. Белгород 

 

 

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. Конкурс школьных 

библиотекарей «Призвание». 

Терлецкая Ю.А. Управление 

образования 

 

2.7. Профилактическая 

межведомственная операция 

«Подросток». 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

2.8. Организация мероприятий по 

временному трудоустройству 

школьников 14 – 18 лет.  

Левшина В.Н. Образовательные 

учреждения 

 

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. День юннатского движения. Литвинова Н.Н. 

 

МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.4. День эколога. Литвинова Н.Н. 

 

МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.5. Районная природоохранная 

акция «Сохраним леса от 

пожаров». 

Литвинова Н.Н. 

 

МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.6. Соревнования по шахматам 

среди воспитанников 

пришкольных лагерей. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион 

«Старт» 
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4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Анализ организации отдыха  

детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием. 

Мозговая О.К. 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 программно-

методического обеспечения 

разработки и реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг временного 

трудоустройства школьников 14 

– 18 лет. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на июль 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

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 

 

1.2. Организация мероприятий по 

временному трудоустройству 

школьников 14 – 18 лет.  

Левшина В.Н. Образовательные 

учреждения 

 

1.3. Профилактическая 

межведомственная операция 

«Подросток». 

Левшина В.Н. Территория 

района 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

2.1. Внесение информации о 

документах об образовании в 

Федеральную информационную 

систему 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о 

квалификации, документах об 

Селищев Д.Н. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
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обучении» (ФИС ФРДО) 

общеобразовательных 

учреждений 

Красногвардейского района. 

3. Аналитическая работа. Мониторинг. 

3.1. Мониторинг деятельности  

образовательных учреждений по 

организации каникулярного 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

Мозговая О.К. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.2. Оценка эффективности 

деятельности образовательных 

учреждений района. 

Ульяненко Е.Н. 

Кулешова Ю.К. 

Управление 

образования 

 

 

3.3. Анализ психолого-

педагогических  условий  в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.4. Анализ   качества  

образовательных  программ 

дошкольного образования,  

адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования в  

дошкольных образовательных 

организациях. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.5. Мониторинг временного 

трудоустройства школьников 14 

– 18 лет. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.6. Анализ деятельности по 

организации питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на август 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах эффективности 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Ульяненко Е.Н. 

 

Управление 

образования 
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района в 2021/22 учебном году. 

1.2. Об обеспечении  

образовательных учреждений  

района  специалистами на  2022-

2023 учебный год. 

Шепелева Т.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К.  МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

 

2.2. Профилактическая 

межведомственная операция 

«Подросток». 

Левшина В.Н. 

 

Территория 

района 

 

 

2.3. Организация мероприятий по 

временному трудоустройству 

школьников 14 – 18 лет.  

Левшина В.Н. Образовательные 

учреждения 

 

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. Районный этап Международного 

конкурса детского рисунка 

«Дружная планета». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3. Районный конкурс на лучшую 

визитную карточку школьного 

музея. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг деятельности  

образовательных учреждений по 

организации каникулярного 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

Мозговая О.К. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2. Мониторинг временного 

трудоустройства школьников 14 

– 18 лет. 

Левшина В.Н. Управление 

образования 

 

 

Мероприятия управления образования на сентябрь 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах проведения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Красногвардейского 

района в 2021-2022 учебном году. 

Павликивская 

И.В. 

Управление 

образования 

 

1.3. Анализ результатов ГИА и 

направления совершенствования 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2022-

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 
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2023 учебном году. 

1.4. Итоги районного смотра-

конкурса по благоустройству 

территорий образовательных 

учреждений. 

Литвинова Н.Н. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Подготовка сборников 

статистических материалов по 

итогам проведения ОГЭ, ЕГЭ в 

2022 году. 

Попова Г.И., 

Калустова Н.В. 

ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

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 и русскому языку 

для обучающихся 5 классов. 

Ульяненко Т.И. Школы  

2.5. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.6. Обновление районного банка 

данных детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Фетисова Я. П. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7. Подготовительные мероприятия 

к проведению социально-

Фетисова Я. П. Отдел общего и 

дополнительного 
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психологического тестирования 

обучающихся, направленный на 

профилактику незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ.   

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

2.8. Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

организации 

 

2.9. Муниципальный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке». 

Косинова Н.А. Образовательные 

организации 

 

2.10 Участие в региональном этапе 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке». 

Косинова Н.А. г. Белгород  

2.11 Муниципальный этап 

симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои 

исследования родному краю». 

Косинова Н.А. Управление 

образования 

 

2.12 Проведение урока памяти 

«Сгорая, плачут свечи», 

посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.13 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

организации 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Муниципальный этап 

областного экологического 

марафона «Птицы – наши 

друзья». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.2. Районный конкурс 

видеороликов «Дебют». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3. Районная природоохранная 

операция «Поможем птицам 

зимой!». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.4. Районный методический 

семинар-совещание 

«Особенности участия в 

мероприятиях в системе 

дополнительного образования 

детей эколого-биологической 

направленности на 2022-2023 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 
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учебный год» 

3.5. Участие в областной 

природоохранной акции 

«Сохраним леса от пожаров». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.6. Районный смотр-конкурс 

музеев образовательных 

учреждений Белгородской 

области. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный конкурс на знание 

символов и атрибутов 

государственной власти РФ. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный конкурс 

медиапроектов «Открывая 

прошлое, сохраним будущее». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный  конкурс «Память 

храня». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда 

РДШ». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Полумарафон, посвященный 

317 годовщине образования г 

Бирюч. 

Тютюнников 

М.В. 

Соборная 

площадь г. 

Бирюча 

 

3.12. Осенний легкоатлетический 

кросс 

среди основных школ. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.13. Районные соревнования по 

русской лапте. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.14. Муниципальный этап по мини-

футболу в зачет 65 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.15. Участие в областных зональных 

соревнованиях по русской 

лапте в зачет 65 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

с. Красное  

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  

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг обеспечения и 

использования обучающимися 

школ района светоотражающих 

элементов. 

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 

4.2. Анализ комплектования 

дошкольных групп 

воспитанниками ДОО. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 
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образовательной 

деятельности» 

4.3. Мониторинг распределения 

выпускников 9 – классов. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг распределения 

выпускников 11 – классов. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на октябрь  2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

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 2022-2023 учебном году. 

Промежуточные итоги 

мониторинга вакцинации против 

гриппа и ОРВИ. 

Литовкина Е.И. 

 

1.3. Об итогах проведения 

муниципального независимого 

тестирования по математике и 

русскому языку обучающихся 5 

классов. 

Ульяненко Т.И. 

 

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. Подготовка отчета об 

израсходовании бланков строгой 

отчетности в 2021/2022 учебном 

году. 

Калустова Н.В. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.3. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ  

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.4. Участие в региональном 

конкурсе «Детский сад года». 

Воронкова Н.П. г. Белгород 
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2.5. Семинар руководителей ДОО: 

«Мультистудия как 

инновационный метод развития 

дошкольников в детском саду». 

Курепина О.М, 

Кулешова Ю.К. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

 

2.6. Организация работы 

оздоровительных лагерей в 

осенний период на базе 

образовательных учреждений. 

Мозговая О.К. Образовательные 

учреждения 

 

2.7. Участие в региональном этапе 

симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои 

исследования родному краю». 

Косинова Н.А. Согласно 

графику 

 

2.8. Проведение профилактического 

мероприятия «Подросток и 

закон». 

Широких Л.В. 

 

Территория 

района 

 

 

2.9. Формирование банка данных 

детей от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению на 

уровнях начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.10 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, направленного на 

профилактику незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Фетисова Я. П. Общеобразовател

ьные учреждения 

 

2.11 Районный конкурс рисунков и 

плакатов антинаркотической 

направленности. 

Широких Л.В. Управление 

образования 

 

2.12 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

организации 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районный этап 

международного детско-

юношеского литературного 

конкурса имени И. Шмелева 

«Лето Господне». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.2. Районный фестиваль детского 

творчества для детей с РАС 

«Радость открытия». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.3. Районный  фестиваль детского 

художественного 

 творчества «Шаг к успеху» для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
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3.4. Районный конкурс детских 

телестудий «ТелеИдея». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Участие в зональных 

соревнованиях по мини-футболу 

в зачет 65 спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Бирюч 

 

 

3.6. Финальные областные  

соревнования по мини-футболу в 

зачет 65 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

По назначению  

3.7. Районная выставка цветов 

«Цветы как признанье…», 

посвященная Дню учителя. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.8. Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Орнитологическая находка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.9. Участие в областном конкурсе 

«Орнитологическая находка» 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

3.10. Районный смотр-конкурс ШЛ. 

 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.11. Участие в областной выставке-

конкурсе «Цветы как 

признанье…». 

Литвинова Н.Н. ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

3.12. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей 

среды» (конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.13. Муниципальный этап 

Российского национального 

юниорского конкурса водных 

проектов (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.14. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» (конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.15. Семинар-практикум для 

руководителей УОУ и ШЛ. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.16. Районная акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1.    Мониторинг деятельности  

учреждений по организации 

работы кадетских классов и 

юнармейских отрядов. 

Гончаров В.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
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4.2. Проведение регионального 

мониторингового исследования 

готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

Ульяненко Т.И. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Изучение организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях.  

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 

4.4. Итоговый мониторинг 

деятельности  образовательных 

учреждений по организации 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков. 

Мозговая О.К. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.5. Анализ деятельности по 

организации питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

4.6. Мониторинг сайтов ДОО. Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.7. Анализ преподавания учебных 

предметов. 

Малофеева Н.А. 

 

Образовательные 

учреждения 

 

4.8. Мониторинг реализации 

программ формирования 

законопослушного поведения 

обучающихся.  

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

4.9. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

причинам по итогам 1 четверти.  

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на ноябрь  2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Совещание     руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах работы по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в  2022 году. 

Мозговая О.К. Управление 

образования 
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1.2. О состоянии организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

Литовкина Е.И. 

 

1.3. О результатах проведенного 

анализа преподавания учебных 

предметов. 

Малофеева Н.А. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Внесение сведений  в 

региональную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

среднего  общего образования  в 

2022/2023 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» 

 

2.2. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Проведение мероприятий 

посвященных Дню народного 

единства «Любовью и единением 

спасемся!». 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.4. Муниципальный конкурс 

«Лучший юнармейский отряд» и 

«Лучший юнармеец». 

Гончаров В.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.5. Организация мероприятий в 

рамках ежегодного 

всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Широких Л.В. 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.6. Социально-психологическое 

анкетирование обучающихся 7-

11 классов на раннее выявление 

суицидального поведения детей и 

подростков. 

Фетисова Я. П. Общеобразовател

ьные учреждения 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и подведомственными 
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учреждениями дополнительного образования 

3.1. Семинар-совещание по 

благоустройству территорий 

образовательных организаций. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.2. Муниципальный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

(конкурс, конференция). 

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. Районный методический 

семинар для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

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». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный конкурс юных 

журналистов. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный этап 

Международного конкурса  

детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Районный творческий конкурс 

«Я в музее». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.12. Районные соревнования по 

шахматам в зачет 65 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.13. Участие в зональных соревнованиях 

по шахматам в зачет 65 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Алексеевка  

3.14. Муниципальный этап  школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС-

Баскет». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.15. Первенство Белгородской области 

по дзюдо среди девушек. 
Тютюнников 

М.В. 

г. Шебекино  

3.16. Муниципальный этап областной 

спортивной акции школьников 

«От старта до финиша на одном 

дыхании». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, ФОК 

«Старт» 
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3.17. Всероссийский экологический 

диктант. 
Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.18. 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  

учреждений дополнительного 

образования.   

Харина С.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2. Мониторинг ведения сайтов 

общеобразовательных 

учреждений.  

Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Изучение организации работы 

по охране труда в 

общеобразовательных 

учреждениях района. 

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 

4.4. Анализ кадрового обеспечения 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.5. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 1 

четверти. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на декабрь  2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

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 изучения  

организации работы по охране 

труда в общеобразовательных 

Литовкина Е.И. 
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учреждениях района. 

1.3. О ведении кадровой 

документации в 

образовательных учреждениях 

района. 

Шепелева Т.Д. 

1.4. Об итогах проведения 

итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Красногвардейского района, 

проходившего в декабре 

Калустова Н.В. 

1.5. О результатах мониторинга 

ведения сайтов образовательных 

учреждений.   

Саввин А.А. 

 

1.6. О проведении мероприятий в 

период зимних каникул в рамках 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Каникулы». 

Широких Л.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования 

2.1. Подготовка плана работы 

управления образования на 2023 

год. 

Ульяненко Е.Н. Управление 

образования 

 

2.2. Проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11  

классов, выпускников прошлых 

лет. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ 

 

 

2.3. Проведение муниципальных 

родительских собраний ГИА - 

9,11. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ 

 

 

2.4. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО.  

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.5. Участие в елке Губернатора 

Белгородской области. 

 

Мозговая О.К. г. Белгород  

2.6. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2022». 

Малофеева Н.А. Управление  

образования 

 

2.7. Участие в елке Губернатора 

Белгородской области. 

 

Малофеева Н.А. г. Белгород  

2.8. Проведение Единого урока 

«Права человека». 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.9. Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

операции «Дети России». 

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.10.    Участие в региональных 

Иоасафовских образовательных 

чтениях. 

Харина С.Н. 

 

г. Белгород 

 

 

2.11.     Конкурс   кадетских классов 

«Отечества достойные сыны». 

Гончаров В.В. Отдел общего и 

дополнительного 
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образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

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. Районный мастер-класс 

«Особенности изготовления 

работ из природного материала 

с учетом требований 

предъявляемых к районным 

мероприятиям» 

   

3.4. Районный конкурс 

художественного слова «Мой 

край - родная Белгородчина». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Районный конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ  

участников Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районные финальные 

соревнования школьной 

баскетбольной лиги  «КЭС-

Баскет».  

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.7. Первенство района по 

спортивной гимнастике в зачет 

65 Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.8. Участие в областных финальных 

соревнованиях по спортивной 

гимнастике в зачет 65 областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Короча  

3.9. Участие в первенстве 

Белгородской области по легкой 

атлетике в закрытых 

помещениях. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.10. Муниципальный этап 64 

областной Спартакиады 

школьников по баскетболу среди 

юношей и девушек. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

 

 

3.11. Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» среди 

обучающихся образовательных 

учреждений. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

 

 

 

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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3.12. Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

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

«Станция юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Анализ деятельности 

консультационных центров 

ДОО. 

Павликивская 

И.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

4.2. Мониторинг ведения 

электронных журналов 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.Н. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

причинам по итогам 2 четверти. 

Левшина В.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Отчет о деятельности психолого-

педагогических консилиумов 

образовательных учреждений. 

Фетисова Я. П. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 


