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I. Анализ  

состояния развития системы образования в 2022 году 

 

На конец 2022 года система образования района включала в себя 48 (49 в 

2021 году, 53 в 2020 году) муниципальных образовательных учреждений и 1 

государственное общеобразовательное учреждений «Бирюченская СОШ». Среди 

них 18 средних, 6 основных школ, 1 начальная школа-детский сад, 19 

дошкольных организаций, 4 организации дополнительного образования. По 

сравнению с 2021 годом сеть образовательных учреждений уменьшилась: 

прошла процедура реорганизации МБОУ «Кулешовская основная 

общеобразовательная школа» в форме присоединения к МБОУ «Валуйчанская 

средняя общеобразовательная школа».  

Два средних общеобразовательных учреждения изменили наименования в 

связи с присвоением имен знаменитых земляков: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.И. Дятлова» Красногвардейского 

района Белгородской области, сокращенное наименование – МБОУ «Ливенская 

СОШ №1»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда В.Т. Роменских» Красногвардейского района 

Белгородской области, сокращенное наименование – МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ». 

Начата процедура ликвидации МБОУ «Николаевская начальная школа-

детский сад». 

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 2022 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 2022 г. укомплектовано дошкольниками 62 группы в количестве 1009 

человек (в 2021 г. - 62 группы в количестве 1055 человек). 

Охват детей дошкольным образованием в 2022 г. составил 55% (в 2021 г. – 

55%) от количества детского населения в возрасте от 1 до 7 лет. Данный 

показатель планируется увеличить за счет очереди на 2023 год. 

Образовательный процесс осуществляют 121 педагогический работник, из 

них 67 человек (55.4%) с высшим педагогическим образованием, 47 человек 

(38.8 %) с высшей квалификационной категорией, 50 человек (41.3 %) 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 2022 году не выявлен. 

Во исполнение решения Муниципального совета муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области от 16 февраля 2022 года № 6 

«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Красногвардейского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2022 

году и последующие годы», установлена родительская плата за присмотр и уход 

за детьми  в муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных 

учреждениях района с 1 января 2022 года  в размере 80 рублей в день, а для 

родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей -  40 рублей в день 

(по сравнению с 2021 годом родительская плата не изменилась). 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 2022 

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 подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие образования 

Красногвардейского района», в 2022 году   реализуется 2 муниципальных 

проекта:  

- «Внедрение инновационных технологий при организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма в пяти дошкольных 

образовательных организациях Красногвардейского района («Юный 

пешеход»)», сроки реализации с 01.04.2022 г. по 31.05.2023 года. К маю 2023 

года в педагогическую деятельность   не менее 5 (26%) дошкольных 

образовательных организаций районы будут внедрены инновационные 

технологии по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  В ходе 

реализации проекта в дошкольных образовательных организациях приобретено 

оборудование на общую сумму 237 тысяч рублей.   

 - «Внедрение интеллектуальных форм шахматной направленности в 

образовательную деятельность Красногвардейского района «Шахматы – в 

детский сад», сроки реализации с 01.04.2022 г. по 30.11.2023г. По результатам 



реализации проекта к концу ноября 2023 года будут созданы условия для 

развития шахматного образования, сформированы интеллектуальные 

способности детей дошкольного возраста и популяризация шахматного 

движения среди не менее 100 дошкольников и 50 родителей Красногвардейского 

района. В 2022 году в трех дошкольных образовательных организациях 

приобретено оборудование на общую сумму 150 тысяч рублей. 

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. Бирюча» являются федеральными 

инновационными площадками 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 «Раннее детство» в период с 2020 по 2024 годы. 

Направление инновационной деятельности - образовательная область 

физическое развитие дошкольников. Для реализации инновационной 

деятельности выбран программно-методический комплекс «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет - 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 2022 году г. было проведено четыре семинара с участием 

руководителей дошкольных образовательных организаций:  

1.  МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» - «Развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста с использованием 

нетрадиционных методов изобразительной деятельности»»;   

2. МБДОУ «Детский сад с. Никитовка» - «Использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС»;  

3.   МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» - «Мультистудия как 

инновационный метод развития дошкольников в детском саду»;  

4.  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» - «Создание условий для 

всестороннего развития нравственно-патриотического потенциала детей 

дошкольного возраста».   

В целях развития системы дошкольного образования, с учетом 

современных социально-экономических условий, повышения мотивации 

непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой 

активности педагогов, популяризации инновационного педагогического опыта 

на основе нового профессионального мышления и утверждения приоритетов 

дошкольного образования в обществе, в период с 10 декабря 2021 года по 21 

января 2022 года проводился муниципальный конкурс «Воспитатель года России 

- 2022». В данном конкурсе приняли участие 3 педагога района из МБДОУ 

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


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

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

Результативность работы учреждений дошкольного образования в 2022 

году подтвердилась при участии детей в региональном фестивале «Мозаика 

детства»: из 135 воспитанников Красногвардейского района, участвовавших в 

фестивале, одержали победу 3 воспитанника ДОУ и 5 творческих коллективов. 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» принял участие в 

региональном конкурсе профессионального мастерства «Детский сад года – 

2022» в номинации «Дошкольная образовательная организация, имеющая в 

структуре от 1 до 4 групп, обеспечивающая условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования». По результатам 

рейтинга участников конкурса МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» 

вошёл в пятерку лучших детских садов в своей номинации.    

  Общее образование школьников на конец 2022 года осуществлялось в 26 

(включая государственную школу) учреждениях (19 средних, 6 основных, 1 

начальная школа - детский сад).  

Число учащихся в муниципальных учреждениях по состоянию на 1 

сентября 2022 года составляло 2 453 человека (в 2017 – 3 412, в 2018 – 3 424, в 

2019 – 3 389, в 2020 – 2542, в 2021 - 2453), в Бирюченской СОШ – 796 (в 2021 г. 

– 807) чел. Итого: 3249 чел.  

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс  осуществляют 417 

педагогических работников: это  359 учителей, 58 человек -  социальные 

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

дополнительного  образования. 

 Образовательный уровень педагогических работников: 

 - с высшим педагогическим образованием   357 (85,61 %), в 2021-2022 

учебном году - 88,63%, в 2020-2021 году 88,33 %. 

 - со средним специальным (педагогическим) – 60 (14,39 %), в 2021-2022 

учебном году - 11,36 %,  в 2020-2021 году -11,67%.  

  Количество педагогов с высшим  образованием снижается  в связи с 

прибытием в общеобразовательные учреждения выпускников ССУЗов. 

 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.  

Накануне нового учебного года в образовательные учреждения района 

прибыли  10 молодых специалистов,  в основном они все выпускники школ  

района, и, получив педагогическое образование в ВУЗах и ССУЗах, вернулись в 

наш район. 

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 – 2 человека. Средний возраст педагогов 

составляет 48,8 лет.   

В 2022 - 2023 учебном году  доля педагогов  пенсионного возраста 

составляет 24,2 % - 101 человек, в 2021-2022  году  - 22,7 %. – 94 человека.     

 В 2022 году заключили договора на целевое обучение и поступили в ВУЗы 

5 человек:  

2 – в Белгородский государственный  университет по профилю  «математика и 

информатика», 

3 – в Воронежский государственный педагогический университет, из них 1  по 

профилю  «математика и информатика», 2- «иностранный язык». 

Это специальности, по которым  в настоящее время образовательные 

учреждения испытывают самый высокий дефицит кадров.  

Продолжают обучение   7  человек, поступившие в  «БелГУ» и 

педагогические колледжи области по целевому набору по направлениям 

подготовки: 

2 год обучения: 

- информационные технологии и системы -1 ч. 

3 год обучения: 

- 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. 

4 год обучения: 

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

- педагогическое образование по профилю «Преподавание в начальных классах» 

- 2 ч. 

       В 2022 году  аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводилась по личным заявлениям работников. 

Предоставление услуги осуществляло министерство образования Белгородской 

области. 

        Главной аттестационной комиссией аттестовано  118  педагогических 

работников Красногвардейского района  в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей). 
Таблица 1 

Месяц Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДО Общеобразовательные 

учреждения 

Январь 0 0 24 

Февраль 1 1 2 

Март 7 0 10 

Апрель 3 1 9 

Май 1 0 12 

Сентябрь 3 0 0 

Октябрь 0 0 4 

Ноябрь 1 1 19 

Декабрь 5 1 13 

ИТОГО: 21 4 93 

 



Высшую  категорию получили  63  педагога, первую -55 педагогов: 
Таблица 2 

Категория Дошкольные образовательные 

учреждения 

УДО Общеобразовательные 

учреждения 

первая Всего – 11 Всего – 2 Всего – 42 

 по должности «воспитатель» - 6; 

«старший воспитатель» -3; 

«учитель – дефектолог» -1; 

«музыкальный руководитель» -

1; 

«учитель-логопед» -1 

 по должности 

«педагог доп 

образования» 
- 2 

 

 по должности 

«учитель» - 39; 

 «преподаватель-

организатор ОБЖ» - 

2; 

 «библиотекарь» -1 

высшая  Всего – 10  Всего – 2 Всего – 51 

 по должности «воспитатель» - 10 

 

 по должности 

«педагог 

дополнительн

ого 

образования» 
- 1 

по должности 

«методист» - 1 

 по должности 

«учитель» - 46 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» - 2 

«педагог-психолог» -2 

«социальный педагог» 

-1 

ИТОГО: 21 4 93 

 

        В 2022 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  14 декабря 2020 года № 844/ОД 

«Об утверждении нормативно - правовых актов, регламентирующих процедуру 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Красногвардейского района». 

         Всего в 2022 году аттестовано: 

-  13 руководителей с целью подтверждения  соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к  занимаемой должности 

руководителя; 

-  15 кандидатов на должность руководителя, с целью установления уровня 

их квалификации требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

образовательной организации.  
Таблица 3 

 Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

УДО Общеобразовательные 

учреждения 

руководители  

-13 

 

Всего – 5 Всего – 1 Всего – 7 

кандидаты  

- 15 

 Всего – 5 

  

 Всего – 1 

  

Всего –  9  



ИТОГО: 10 2 16 

 

       В 2022-2023 учебном году в штатном режиме по новым образовательным 

стандартам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего обучаются: 2-4 классы - 959 (76%) учащихся начальной школы, 

1378 (79,3%) учащихся основной школы и 250 (100%) учащихся среднего 

общего образования. 

               В 2022-2023 учебном году все 1 классы – 303 обучающихся (100%) и 5 

классы – 359 обучающихся (100%) общеобразовательных организаций района 

обучаются по обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего и основного 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 2022 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 

2022-2023 учебном году в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района в 10-11-х классах осуществляется профильное 

обучение. Охват обучающихся универсальным профилем обучения составляет 

100%.  

Кроме этого, в общеобразовательных учреждениях района работают 

специализированные профильные классы: «Агрокласс» на базе МБОУ 

«Ливенская СОШ №1»; «Медицинский класс» на базе МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» и  МБОУ «Никитовская СОШ»;  «Педагогический класс» на базе МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ»; «Кадетский класс» на базе МБОУ «Засосенская 

СОШ» и МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

По индивидуальным учебным планам обучение осуществляют МБОУ 

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

СОШ». 
ВПР в 2022 году проводились в марте 2022 года для 11 (10) классов и в 

период с 19 сентября по 24 октября 2022 года для обучающихся 5-9 классов по 

программам предыдущего года обучения. При проведении ВПР предоставлялась 

альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной 

форме: 

- в 6 классах по предметам «История», «Биология»; 

- в 7, 8, 9 классах по предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание». 



Для проведения ВПР в 6-9 классах по предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» в каждой параллели по каждому предмету 

выбиралась только одна форма проведения (для всей параллели по выбранному 

предмету) - традиционная или компьютерная.  

Результаты ВПР-11 по предмету «Биология». 

Всего обучающихся 11-х классов в районе - 127, участвовали в ВПР по 

биологии 17 обучающихся, что составило 13,4% от общего количества 

обучающихся 11-х классов Красногвардейского района. 

 
Рис. 1 

 

Средняя оценка по району 3,94, качество знаний – 91,67% (в 2021 – 

79,21%), успеваемость составила 100% (в 2021 году – 98,02%). Что говорит о 

том, что обучающиеся 11-х классов в 2022 году показали результаты по 

биологии выше в сравнении с результатами в 2021 году. 

 Результаты ВПР-11 по предмету «История» 

Из 15 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по истории - 6 

обучающихся получили оценку «5», это составило 40 %, 7 обучающихся 

получили оценку «4» - 47 %, 2 обучающихся получили оценку «3» - 13,3%. 

 
Рис. 2 

 

Средняя оценка по району 3,70, качество знаний – 86,67% (в 2021 – 

83,16%), успеваемость составила 100% (в 2021 году – 98,95%). Что говорит о 



том, что обучающиеся 11-х классов в 2022 году повысили свои результаты по 

биологии в сравнении с результатами в 2021 года.  

Результаты ВПР-11 по предмету «География» 

 
Рис. 3 

 

Самые низкие результаты по истории показали обучающиеся МБОУ 

«Арнаутовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ». Из 127 обучающихся 11 

классов, выполнявших работу по географии - 20 обучающихся получили оценку 

«5», это составило 28,99 %, 33 обучающихся получили оценку «4» - 47,83 %, 16 

обучающихся получили оценку «3» - 23,19%. Средняя оценка по району 4,06, 

качество знаний – 76,82% (в 2021 – 85,95%), успеваемость составила 100% (в 

2021 году – 100%). Что говорит о том, что обучающиеся 11-х классов в 2022 году 

показали результаты ниже в сравнении с результатами в 2021 году. 

Результаты ВПР-11 по предмету «Физика» 

Из 127 обучающихся 11 классов, выполнявших работу по физике - 1 

обучающихся получил оценку «5», это составило 5,88 %, 9 обучающихся 

получили оценку «4» - 52,94 %, 7 обучающихся получили оценку «3» - 41,18%.  
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Рис. 4 

 

Самые низкие результаты по истории показали обучающиеся МБОУ 

«Ливенская СОШ №2». 

Средняя оценка по району 3,65, качество знаний – 58,82% (в 2021 – 



74,22%), успеваемость составила 100% (в 2021 году – 100%). Что говорит о том, 

что обучающиеся 11-х классов в 2022 году показали результаты ниже в 

сравнении с результатами в 2021 году. 

Результаты ВПР-11 по предмету «Химия» 

Всего обучающихся 11-х классов в районе - 127, участвовали в ВПР-11 по 

химии 7 обучающихся, что составило 5,5% от общего количества обучающихся 

11-х классов Красногвардейского района. Это обучающиеся МБОУ «Ливенской 

СОШ №2». Средняя оценка по району 4,14, качество знаний – 71,43% (в 2021 – 

77,28%), успеваемость составила 100% (в 2021 году – 100%). Что говорит о том, 

что обучающиеся 11-х классов в 2022 году показали примерно такие же 

результаты по химии, как в 2021 году. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 5-х классов  

(по программе 4 класса). 

С 19 сентября по 24 октября 2022 года в образовательных организациях 

Красногвардейского района были проведены всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) для обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов: 

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

  ВПР по русскому языку выполняли 298 обучающихся, что составило 

83,5% от общего количества обучающихся. 

  Среди не справившихся с заданиями по русскому языку, обучающиеся 

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

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

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ».  

  
Рис. 5 

 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

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

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

ООШ». 



  Из 298 обучающихся 5 классов 29 обучающихся получили оценку «5», это 

составило 9,73 %, 126 обучающихся получили оценку «4» - 42,28 %, 130 

обучающихся получили оценку «3» - 43,62%, 13 обучающихся получили оценку 

«2» - 4,36 %, качество знаний – 52,01%, успеваемость составила 95,63% Можно 

сделать вывод, что выпускники начальной школы 2022 года показали более 

низкие результаты по русскому языку в сравнении с выпускниками начальной 

школы 2021 года. 

  ВПР по математике выполняли 303 обучающихся, что составило 85% от 

общего количества обучающихся. 

 
Рис. 6 

   

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,8, что ниже по 

сравнению с прошлым годом. Результаты ниже среднего по району показали 

обучающиеся МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 

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

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

«Утянская СОШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», 

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

Из 303 обучающихся 5 классов по математике - 49 обучающихся получили 

оценку «5», это составило 16,17 %, 143 обучающихся получили оценку «4» - 47 

%, 103 обучающихся получили оценку «3» - 34%, 8 обучающихся получили 

оценку «2» - 2,6 %, средняя оценка по району 3,8, качество знаний – 63,36%, 

успеваемость составила 97,35%.  

  ВПР по окружающему миру выполняли 284 обучающихся, что составило 

79,6% от общего количества обучающихся. 



 
Рис. 7 

  

 Самые низкие результаты показали обучающиеся МБОУ «Валуйчанская 

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

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Марьевская ООШ». 

  Из 284 обучающихся 5 классов по окружающему миру - 55 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 19 %, 151 обучающихся получили оценку 

«4» - 53,5 %, 75 обучающихся получили оценку «3» - 26%, «2» - 2 обучающихся 

(1%). 

  Средняя оценка по району 3,9, качество знаний – 72,89%, успеваемость 

составила 99,3%. Анализ показал, что обучающиеся в 2022 году ухудшили свои 

результаты по сравнению с 2021 годом. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6-х классов (по 

программе 5 класса). 

Осенью 2022 года в образовательных организациях района были 

проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 6 классов (по 

программе 5 класса) по каждому из учебных предметов: Математика», «Русский 

язык», «Биология», «История». Всего обучающихся 6-х классов в районе - 363, 

участвовали в ВПР - 331 обучающийся, что составило 91% от общего количества 

обучающихся района.  

  ВПР по русскому языку выполняли 260 обучающийся 6-х классов, что 

составило 76,5 % от общего количества обучающихся. 

  Средняя оценка по району 3,5, качество знаний – 50,4%, успеваемость 

составила 89,2%. 



 
Рис. 8 

   

Низкие результаты показали обучающиеся МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

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

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

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

  Высокие результаты показали обучающиеся МБОУ «Верхнепокровская 

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

  Из 260 обучающихся 6 классов по русскому языку - 34 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 13%, 97 обучающихся получили оценку «4» 

- 37 %, 101 обучающихся получили оценку «3» - 38,85%, 28 обучающихся 

получили оценку «2» - 11 %. 

По результатам ВПР по русскому языку в 18 (72%) образовательных 

учреждениях 100% обучающихся 5-х классов достигли базового уровня 

предметной подготовки. 

ВПР по математике выполняли 267 обучающихся. 6 классов. 35 

обучающихся получили оценку «5», это составило 13 %, 76 обучающихся 

получили оценку «4» - 28 %, 122 обучающихся получили оценку «3» - 46%, 34 

обучающихся получили оценку «2» - 12,7 %.   

Средняя оценка по району 3,4, качество знаний – 41,57%, успеваемость 

составила 87%.  



  
Рис. 9 

 

Низкие результаты показали обучающиеся МБОУ «Никитовская СОШ», 

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

СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Работу по истории выполняли 274 учащийся района, что составило 80,6 % 

от общего количества учащихся. 

В целом справились с проверочной работой 96 % обучающихся 6 классов, 

а 54,38 % обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на 

«4» и «5». Из 274 обучающихся Красногвардейского района, выполнявших 

работу, 11 обучающийся получил отметку «2», 114 – «3», 116 – «4» и 33 – «5». 

 
Рис. 10 

 

Из диаграммы видно, что наиболее низкие результаты показали 

обучающиеся МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», 

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



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

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». 

Работу по биологии выполняли 277 учащихся района, что составило 81% 

от общего количества учащихся 6-х классов. 

Наиболее низкие результаты показали обучающиеся МБОУ 

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

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

 
Рис. 11 

 

Из 277 обучающихся, выполнявших работу, 5 получили отметку «2», 129 – 

отметку «3», 115 – «4», 28 – «5».  

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 51,63 (в 2021 году - 

61,13%, в 2020 – 51,99%), успеваемость составила 98,2% (в 2021 году - 99,05%, в 

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

результатами 2021 года. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 7-х классов (по 

программе 6 класса). 

Осенью 2022 года в образовательных организациях Красногвардейского 

района были проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 7 

классов (по программе 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 246 обучающихся, что составило 70% 

от общего количества обучающихся.  

Результаты представлены в диаграмме ниже. 



 
Рис. 12 

 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

«Палатовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Валуянская ООШ. 

Из 246 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по русскому языку - 

20 обучающихся получили оценку «5», это составило 9,13%, 79 обучающихся 

получили оценку «4» - 36 %, 90 обучающихся получили оценку «3» - 41%, 30 

обучающихся получили оценку «2» - 13 %. 

Средняя оценка по району 3,4, качество знаний – 45%, успеваемость 

составила 86%. 

ВПР по математике выполняли 326 обучающихся, что составило 92,6 % от 

общего количества обучающихся.  

Из 326 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по математике(по 

программе 6 класса) - 17 обучающихся получили оценку «5», это составило 5%, 

109 обучающихся получили оценку «4» - 33 %, 142 обучающихся получили 

оценку «3» - 43,6%, 58 обучающихся получили оценку «2» - 17,8%. 
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Средняя оценка по району 3,5, качество знаний – 38,6% (в 2020 году – 

49,41%, в 2019 – 63,2%), успеваемость составила 82,2%.  

ВПР по биологии выполняли 160 обучающихся 6-х классов, что составило 

50 % от общего количества обучающихся. Биология – это предмет по выбору. 

Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 
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В целом справились с проверочной работой 97% учащихся 7-х классов, а 

44% обучающихся выполнили работу на «4» и «5».  

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

Из 160 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по биологии - 25 

обучающихся получили оценку «5», это составило 15%, 66 обучающихся 



получили оценку «4» - 41 %, 66 обучающихся получили оценку «3» - 41%, 4 

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

ВПР по истории выполняли 189 обучающихся, что составило 59 % от 

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

осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 
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В целом справились с проверочной работой 97% учащихся 7-х классов, а 

54% обучающихся выполнили работу на «4» и «5». 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

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

«Хуторская ООШ». 

Из 189 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по истории - 17 

обучающихся получили оценку «5», это составило 9%, 85 обучающихся 

получили оценку «4» - 45%, 82 обучающихся получили оценку «3» - 43%, 5 

обучающихся получили оценку «2» - 3 %. 

ВПР по географии выполняли 117 обучающихся, что составило 36,5 % от 

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

осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке. 
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Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся 6 классов 

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

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

Из 117 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по географии - 14 

обучающихся получили оценку «5», это составило 12%, 58 обучающихся 

получили оценку «4» - 50 %, 45 обучающихся получили оценку «3» - 38%, 

оценки «2» нет. 

ВПР по обществознанию выполняли 160 обучающихся, что составило 50% 

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

Выбор осуществлялся федеральным координатором в случайном порядке 

  
Рис. 17 

 

Низкие результаты показали обучающиеся МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ 

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

СОШ».  



Из 160 обучающихся 7 классов, выполнявших работу по обществознанию - 

18 обучающийся получили оценку «5», это составило 8%, 79 обучающихся 

получили оценку «4» - 52%, 59 обучающихся получили оценку «3» - 39%, 48 

обучающихся получили оценку «2» - 29 %. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 8-х классов (по 

программе 7 класса). 

Осенью 2022 года в образовательных организациях Красногвардейского 

района были проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 8 

классов (по программе 7 класса) по каждому из учебных предметов: 

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

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

Всего обучающихся 8-х классов в районе - 362, участвовали в ВПР по 

русскому языку 281 обучающихся, что составило 77,6% от общего количества 

обучающихся 8-х классов. 

Результаты ниже среднего по району показали обучающиеся МБОУ 

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

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ».  
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Из 281 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по русскому языку, 16 

обучающихся получили оценку «5», это составило 5,69 %, 70 обучающихся 

получили оценку «4» - 25 %, 162 обучающихся получили оценку «3» - 57,65%, 

33 обучающихся получили оценку «2» - 11,7%. 

Средняя оценка по району 3,2, качество знаний – 30,6%, успеваемость 

составила 88,25%. 

В ВПР по математике участвовало 255 обучающихся, что составило 70% 

от общего количества обучающихся. 
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Результаты по математике ниже среднего по району показали обучающиеся 

МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Калиновская 

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

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

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Из 255 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по математике - 17 

обучающихся получили оценку «5», это составило 6,67 %, 73 обучающихся 

получили оценку «4» - 28,63 %, 154 обучающихся получили оценку «3» - 60%, 

11 обучающийся получили оценку «2» - 4%. 

Средняя оценка по району 3,4, качество знаний – 35,3% (в 2021 году -

45,35% , в 2020 – 30,87%), успеваемость составила 95,7% (в 2021 году - 92,19% , 

в 2020 году – 89,59%).  

В ВПР по биологии участвовало 97 обучающихся, что составило 26,8% от 

общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по биологии показали обучающиеся МБОУ 

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

СОШ». 

Из 97 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по биологии - 5 

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

получили оценку «4» - 34 %, 57 обучающихся получили оценку «3» - 58,8%, 2 

обучающихся получили оценку «2» - 2%. 
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Средняя оценка по району 3,4, качество знаний – 39,18, (в 2021 году - 

55,12%, в 2020 – 50%), успеваемость составила 98,8 (в 2021 году - 97,57% в 2020 

году – 98,65%).  

В ВПР по истории участвовало 211 обучающихся, что составило 58% от 

общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по истории показали обучающиеся МБОУ 

«Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Коломыцевская 

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

Из 211 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по истории - 26 

обучающихся получили оценку «5», это составило 12 %, 74 обучающихся 

получили оценку «4» - 35 %, 107 обучающихся получили оценку «3» - 50,7%, 4 

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

 
Рис. 21 

 

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 47,39 (в 2021 году - 

57,6%, в 2020 – 46,94%), успеваемость составила 98,1% (в 2021 году - 98,8%, в 

2020 году – 98,09%).  



В ВПР по географии участвовало 122 обучающихся, что составило 33,7% 

от общего количества обучающихся 8-х классов. 
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Самые низкие результаты по географии показали обучающиеся МБОУ 

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

МБОУ «Самаринская ООШ». 

Из 122 обучающихся 8 классов, выполнявших работу - 9 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 7 %, 44 обучающихся получили оценку «4» 

- 36 %, 64 обучающихся получили оценку «3» - 52%, 5 обучающихся получили 

оценку «2» - 4%.  

Средняя оценка по району 3,5, качество знаний – 43,5% (в 2021 году - 

57,6%, в 2020 – 46,94%), успеваемость составила 95,9% (в 2021 году - 98,8%, в 

2020 году – 98,09%).  

В ВПР по обществознанию участвовало 117 обучающихся, что составило 

32% от общего количества обучающихся 8-х классов. 
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Самые низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся 

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

СОШ №2», ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

Из 117 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по обществознанию, 

13 обучающихся получили оценку «5», это составило 11 %, 37 обучающихся 

получили оценку «4» - 31 %, 62 обучающихся получили оценку «3» - 53%, 5 

обучающихся получили оценку «2» - 4%.  

Средняя оценка по району 3,5, качество знаний – 42,7% (в 2021 году - 

57,6%, в 2020 – 46,94%), успеваемость составила 95,7% (в 2021 году - 98,8%, в 

2020 году – 98,09%).  

В ВПР по физике участвовало 86 обучающихся, что составило 24% от 

общего количества обучающихся 8-х классов. 

Самые низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся 

МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ». Высокие результаты 

показали обучающиеся МБОУ «Валуйчанская СОШ». 
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Из 86 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по физике, 2 

обучающихся получили оценку «5», это составило 2 %, 36 обучающихся 

получили оценку «4» - 42%, 42 обучающихся получили оценку «3» - 49%, 6 

обучающихся получили оценку «2» - 7%.  

Средняя оценка по району 3,4, качество знаний – 44,19%, (в 2021 году - 

43,27%, в 2020 – 48,94%), успеваемость составила 93% (в 2021 году - 93,88%, в 

2020 году – 92,95%).  

В ВПР по иностранному языку участвовало 275 обучающихся, что 

составило 76% от общего количества обучающихся 8-х классов. 



 
Рис. 25 

 

Самые низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся 

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

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

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

Из 275 обучающихся 8 классов, выполнявших работу по иностранному 

языку, 23 обучающихся получили оценку «5», это составило 8 %, 68 

обучающихся получили оценку «4» - 22%, 155 обучающийся получили оценку 

«3» - 57%, 29 обучающийся получили оценку «2» - 12%.  

Средняя оценка по району 3,3, качество знаний – 30,57% (в 2021 году - 

27,64%, а в 2020 – 26,39%), успеваемость составила 88% (в 2021 году - 92,23%, а 

в 2020 году – 71,38%). 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 9-х классов (по 

программе 8 класса). 

Осенью 2022 года в образовательных организациях Красногвардейского 

района были проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 9-

х классов (по программе 8 класса) 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 9-х классов в районе - 314, участвовали в ВПР по 

математике 247 чел., что составило 78,6% от общего количества обучающихся 

9-х классов. 

Самые низкие результаты по математике показали обучающиеся ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ», МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Засосенская 

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



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

ООШ».  

Из 247 обучающихся 9 классов, выполнявших работу по математике - 5 

получили оценку «5», это составило 2%, 63 получили оценку «4» - 25,5 %, 149 

получили оценку «3» - 60%, 30 получили оценку «2» - 12%. 
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Средняя оценка по району 3,2, качество знаний – 27,5%, успеваемость 

составила 87,85 %.  

В ВПР по русскому языку участвовали 231 обучающихся, что составило 

73,6% от общего количества обучающихся 9-х классов. 
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Самые низкие результаты по русскому языку показали обучающиеся 9 

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

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



СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ 

«Утянская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ».  

Из 231 обучающихся 9 классов по русскому языку - 11 получили оценку 

«5», это составило 5%, 105 получили оценку «4» - 45,45 %, 97 получили оценку 

«3» - 42%, 18 получили оценку «2» - 8%.  

Средняя оценка по району 3,5, качество знаний – 50,21%, успеваемость 

составила 92,2 %.  

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 79 обучающихся, что составило 25% от 

общего количества обучающихся 9-х классов. 

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

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

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Марьевская 

ООШ». 
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Из 79 обучающихся 9 классов, выполнявших работу по химии - 13 получили 

оценку «5», это составило 16%, 43 получили оценку «4» - 54 %, 22 получили 

оценку «3» - 28%, «2» - 1 обучающийся ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

Выполняли работу по обществознанию 102 обучающихся, что составило 

33% от общего количества обучающихся 9-х классов. 

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

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



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

СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ». 
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Из 105 обучающихся 9 классов, выполнявших работу по обществознанию - 

9 получили оценку «5», это составило 8,57%, 44 получили оценку «4» - 42 %, 44 

получили оценку «3» - 42%, 8 обучающихся получили «2» - 8%. 

Выполняли работу по физике 73 обучающихся, что составило 23% от 

общего количества обучающихся 9-х классов. 
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Ниже средней оценки по району в МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ».  

Из 73 обучающихся 9 классов, выполнявших работу по физике - 8 получили 

оценку «5», это составило 12,7%, 29 получили оценку «4» - 41%, 33 получили 

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

Средняя оценка по району 3,6, качество знаний – 54%, успеваемость 

составила 95 %.  

Государственная итоговая аттестация.  
В период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Красногвардейского района функционировали 2 пункта проведения экзаменов: 



ППЭ 1302 на базе ОГБОУ «Бирюченская СОШ», ППЭ 1303 на базе МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» и 3 пункта на дому для участников с ОВЗ, в г. Бирюч, с. 

Стрелецкое, с. Казацкое.         

 В 2022 году на экзаменах в 9-х классах использовалась новая технология 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта 

проведения экзаменов с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов по защищенной сети интернет.      

 Условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным 

предметам – по обязательным предметам (русский язык и математика), а также 

по двум предметам по выбору.        

 В государственной итоговой аттестации в 2022 году участвовало 352 

выпускника 9-х классов, из них 3 обучающихся с ОВЗ сдавали экзамены в форме 

ГВЭ (государственного выпускного экзамена). 
Таблица 4 

Количество участников ГИА-9 на территории Белгородской области 

(за последние 3 года) 
Участники ОГЭ 2019 2021 2022 

358 322 352 

Участники ОГЭ с 

ОВЗ 

чел. % чел. % чел. % 

2 0,56 4 1,24 3 0,85 

Наибольшее количество девятиклассников, сдававших предметы по 

выбору, оказалось по обществознанию - 261 человек (74,15%), биологии - 147 

(41,76%), географии - 181 человек (51,42%).     

 Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в 

2021-2022 учебном году следующие:  

 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

  

Предмет Кол-во 

сдававш

их 

5 % 4 % 3 % 2 % Качество 

знаний 

% 

Успевае

мость 

Английский язык 5 2 40 0 0 3 60 0 0 40,00 100 

Русский язык 349 83 23,78 139 39,83 127 36,39 0 0 63,61 100 

Математика 349 11 3,15 59 16,91 279 79,94 0 0 20,06 100 

Биология 147 0 0 46 31,29 101 68,71 0 0 31,29 100 

Физика 15 0 0 2 13,33 13 86,67 0 0 13,33 100 

Химия 15 5 33,33 6 40 4 26,67 0 0 73,33 100 

История 15 0 0 4 26,67 11 73,33 0 0 26,67 

 

100 

Обществознание 261 3 1,15 73 27,97 185 70,88 0 0 29,12 100 

Информатика 54 2 3,70 11 20,37 41 75,93 0 0 24,07 100 

География 181 20 1,05 67 37,02 94 51,93 0 0 48,07 100 

Литература 1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 



           Русский язык: участвовало 349 выпускников, средний тестовый балл 

по району 24,90, средняя оценка по району 3,9, качество знаний составило 

63,61%, успеваемость по району 100%. 83 обучающихся выполнили работу 

на «5» - 23,78%, 139 обучающихся получили «4» -  39,83%, 127 обучающихся 

выполнили работу на «3» -  36,39%.        

 Государственный выпускной экзамен сдавали 3 выпускника из ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» и МБОУ «Казацкая СОШ», средняя оценка по 

русскому языку 3,3. 

Таблица 6 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку  

(за последние 3 года) без сентября в основной период 

 

          Математика: участвовало 349 выпускников, средний тестовый балл по 

району 11,46, средняя оценка 3,2, качество знаний составило 20,06%, 

успеваемость 100%. 11 обучающихся выполнил работу на «5» (3,15%), 59 

обучающихся написали работу на «4» (16,91 %), 279 обучающихся 

выполнили работу на «3» (79,94%).                                         

Два выпускника с ограниченными возможностями здоровья из ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» и выпускник МБОУ «Стрелецкая СОШ» сдавали 

математику в форме государственного выпускного экзамена, средняя оценка 

по математике 3,7. 
Таблица 7 

Динамика результатов ОГЭ по математике  

(за последние 3 года) без сентября в основной период 
 

          Английский язык: участвовало 5 выпускников, средний тестовый 

балл по району 46,80, средняя оценка 3,8, качество знаний 40%, успеваемость 

по району 100%. Все выпускники преодолели минимальный порог в 

Участники ОГЭ 2019 2021 2022 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 1 0,28 5 1,57 6 1,72 

Получили «3» 116 32,58 112 35,22 121 34,67 

Получили «4» 116 32,58 140 44,03 139 39,83 

Получили «5» 123 34,55 61 19,18 83 23,78 

Количество  356 318 349 

Участники ОГЭ 2019 2021 2022 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 4 1,12 6 1,89 15 4,30 

Получили «3» 117 32,87 180 56,60 264 75,64 

Получили «4» 207 58,15 118 37,11 59 16,91 

Получили «5» 28     7,87 14     4,40 11 3,15 

Количество  356 318 349 
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основной период. Из 5 выпускников, сдававших английский язык, 2 

обучающихся выполнили работу на «5» (40%), 3 обучающихся выполнили 

работу на «3» (60%).  

           Химия: участвовало 15 выпускников, средний тестовый балл по 

району 25,67, средняя оценка по району 4,1, качество знаний 73,33%, 

успеваемость по району 100%. Все выпускники преодолели минимальный 

порог баллов в основной период. Из 15 выпускников, сдававших химию 5 

обучающихся выполнили работу на «5» (33,33%), 6 обучающихся написали 

работу на «4» (40 %), 4 обучающихся выполнили работу на «3» (26,67%). 

            Физика: участвовало 15 выпускников, средний тестовый балл по 

району 16,07, средняя оценка по району 3,4, качество знаний 13,33%, 

успеваемость по району 100%. Из 15 выпускников, сдававших ОГЭ по 

физике никто не выполнил работу на «5» (0%), 2 обучающихся написали 

работу на «4» (13,33 %), 13 обучающихся выполнили работу на «3» (86,67%).  

          История: участвовало 15 выпускников, средний тестовый балл по 

району 18,00, средняя оценка по району 3,3, качество знаний составляет 

26,67%, успеваемость по району 100%.  Из 15 выпускников, сдававших ОГЭ 

по истории никто из обучающихся не выполнил работу на «5» (0%), 4 

обучающихся написали работу на «4» (26,67 %), 11 обучающихся выполнили 

работу на «3» (73,33%).  

        Биология: участвовало 147 выпускников, средний тестовый балл по 

району 21,20, средняя оценка по району 3,3, качество знаний составило 

31,29%, успеваемость по району 100%. Выполнили работу на «5» (0%), 46 

обучающихся написали работу на «4» (31,29%), 101 обучающихся 

выполнили работу на «3» (68,71%).  

        Обществознание: участвовало 261 выпускник, средний тестовый балл 

по району 20,35, средняя оценка по району 3,3, качество знаний составило 

29,12%, успеваемость по району 100%. 3 обучающихся выполнили работу на 

«5» (1,15%), 73 обучающихся написали работу на «4» (27,97%), 185 

обучающихся выполнили работу на «3» (70,88%).  

        Информатика и ИКТ: участвовало 54 выпускника, средний тестовый 

балл по району 8,30, средняя оценка по району 3,3, качество знаний 

составило 24,07%, успеваемость по району 100%. 2 обучающихся выполнили 

работу на «5» (3,70%), 11 обучающихся написали работу на «4» (20,37%), 41 

обучающийся выполнили работу на «3» (75,93%).  

       География: участвовал 181 выпускник, средний тестовый балл по 

району 18,56, средняя оценка по району 3,6, качество знаний составило 

48,07%, успеваемость по району 100%. 20 обучающихся выполнили работу 

на «5» (1,05%), 67 обучающихся написали работу на «4» (37,02%), 94 

обучающихся выполнили работу на «3» (51,93%). 

     Литература: участвовало 1 выпускник, средний тестовый балл по району 

28,00, средняя оценка по району 4,0, выпускница МБОУ «Засосенская СОШ» 

выполнила работу на «4» (100%), набрала 28 баллов. 
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Таблица 8 

Результаты ГИА в форме ГВЭ по математике и по русскому языку 

 

 С первого раза сдали все экзамены обучающиеся МБОУ «Валуянская 

ООШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», 

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

 112 (31,82%) обучающихся 9-х классов не сдали с первого раза 

экзамены в основной период. 98 выпускников пересдавали экзамены в 

резервные сроки (июль). 15 обучающихся сдавали экзамены по учебным 

предметам в сентябре 2022 года.  
Таблица 9 

 

 Удельный вес обучающихся, сдавших экзамены (русский язык, 

математика и 2 предмета по выбору) на «5» или «4» составляет 12,22 % (43 

человека), удельный вес обучающихся, сдавших экзамены на «5», в основной 

период на территории района 1,14% (4 человека). 

Средний тестовый балл ОГЭ по району по сравнению с 2021 годом 

стал ниже: по русскому языку на 0,24, по математике на 2,72.  

 

№

 

п/

п 

Предмет Кол-

во 

сдава

вших 

Сред

няя 

оцен

ка 

5 % 4 % 3 % 2 % Качес

тво 

знани

й 

Усп

евае

мос

ть 

1. Русский язык 3 3,3 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 33,33 100 

2. Математика 3 3,7 0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 66,67 100 

2021 год 2022 год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, не  

получивших аттестат  в  

основной период 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, не  

получивших 

аттестат  в  

основной период 

322 6 (1,86%) 352 15 (4,26) 
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Рис. 31 

 

Даньшина Алена, обучающаяся ОГБОУ «Бирюченская СОШ» подавала 

апелляцию о несогласии с выставленным баллами по биологии, Краскова 

Алена, обучающаяся МБОУ «Засосенская СОШ» и Бородин Александр, 

обучающийся МБОУ «Малобыковская ООШ» подавали апелляцию о 

несогласии с выставленным баллом по русскому языку. Апелляции о 

несогласии с выставленными баллами по данным предметам были 

отклонены. 

 Нарушений при проведении ГИА - 9 на территории района органами 

контроля и надзора в сфере образования не зафиксировано.  

            352 выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 17 выпускников получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием.  

В 2021-2022 учебном году условием получения обучающимися 

аттестата о среднем общем образовании являлось успешное прохождение 

ГИА-11 по двум учебным предметам - по обязательным предметам (русский 

язык и математика базового или профильного уровней). 

В 2022 году аттестат о среднем общем образовании и приложение к 

нему выдавались лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. Для соблюдения последнего условия 

выпускникам необходимо было набрать по обязательным предметам при 

сдаче ЕГЭ количество баллов не ниже минимального, определённого 

Рособрнадзором (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня, где 

отметка должна быть не ниже удовлетворительной).  

В государственной итоговой аттестации в 2022 году участвовало 128 

обучающихся 11-х классов. 
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  В 2022 году экзамены проводились с 26 мая по 14 июня 2022 года на 

базе Засосенской средней школы, с 17 по 30 июня 2022 года – на базе 

средней школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов города 

Валуйки. 

Среди предметов по выбору в этом году лидировали обществознание 

(его выбрали 50,78 % выпускников), биология (18,75 %), история (17,18 %), 

физика (16,40 %). 
Таблица 10 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена следующие: 
№ 

п/п 

Наименование предмета 

 

 

 

 

 

Колич

ество 

сдавш

их 

экзаме

н 

Набрали 

больше 

минимал

ьного 

уровня 

Процент 

набравш

их 

больше 

минимал

ьного 

уровня 

Набрал

и 

меньш

е 

миним

альног

о 

уровня 

Процент 

набравш

их 

меньше 

минимал

ьного 

уровня 

Балл 

Средний 

балл/средн

яя оценка 

Мин. 

балл 

Мак

с. 

бал

л 

1. География 1 1 100 0 0 49,00 49 49 

2. Литература 8 8 87,5 1 12,5 56,75    7 87 

3. Химия 17 14 82,35 3 17,65 60,82 30 100 

4. Русский язык 128 128 100 0 0 67,33 28 100 

5. Математика (профильный 

уровень) 

49 49 100 0 0 56,24 27 86 

6. Математика (базовый 

уровень) 

79 79 100 0 0 14,70/ 

4,15 

7 21 

7. Физика 21 19 90,48 2 9,52 47,38 22 61 

8. История 22 19 86,36 3 13,64 51,18 23 93 

9. Обществознание 65 52 80,00 13 20,00 54,32 26 98 

10. Биология 24 22 91,67 2 8,33 54,92 32 93 

11. Английский язык 9 9 100 0 0 70,22 26 92 

12. Информатика и ИКТ 14 13 92,86 1 7,14 57,79 27 90 

 

 Русский язык – всего участвовало 128 выпускников (средний 

тестовый балл по району составил 67,33). Набрали больше минимального 

уровня 100% обучающихся. Минимальный балл по русскому языку 28, 

максимальный балл 100. 

          Самое большое количество баллов набрала обучающаяся ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Приймакова Дарья - 100 баллов, Жиляева Наталья, 

обучающаяся МБОУ «Валуйчанская СОШ» - 98 баллов. 

          13 выпускников общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района показали результаты выше 90 баллов. 

Математику (профильный уровень) сдавали (02 июня) 54 

выпускника.  С первого раза не сдали 7 выпускников. 2 выпускника остались 

на пересдачу по математике профильного уровня, а 5 выпускников перешли 

на математику базового уровня. Итого, по математике профильного уровня с 

учетом пересдачи в резервный срок (27 июня) -  по статистическим данным 

(всего 49 выпускников) (средний тестовый балл по району составил 56,24). 

Набрали больше минимального уровня 100% обучающихся. Минимальный 

балл по математике (профильного уровня) 27, максимальный балл 86. 
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 86 баллов набрала Дубенцева Олеся, обучающаяся МБОУ «Казацкая 

СОШ» (в прошлом учебном году один выпускник также набрал 86 баллов). 

Букреев Максим, обучающийся МБОУ «Валуйчанская СОШ» набрал 80 

баллов.  

 Математику (базовый уровень) сдавали (03 июня) 74 выпускника.  С 

первого раза не сдали 3 выпускника математику базового уровня и 5 

выпускников перешли с математики профильного уровня на математику 

базового уровня. Итого, по математике базового уровня с учетом пересдачи в 

резервный срок (27 июня) участвовало 79 выпускников (средняя оценка по 

району составила 4,15). Набрали больше минимального уровня 100% 

обучающихся. Минимальный балл по математике (базового уровня) 7, 

максимальный балл 21. 

 21 балл – набрали Дубенцова Альбина, обучающаяся МБОУ «Казацкая 

СОШ», Приймакова Дарья, Шестакевич Алена, Кононова Софья, 

обучающиеся ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 30 выпускников 

общеобразовательных учреждений района показали результаты в диапазоне 

от 17 до 21 балла. 

 География: всего участвовал 1 выпускник (средний тестовый балл по 

району 49,00).  Минимальный и максимальный балл 49. 

 Литература: всего участвовало 8 выпускников (средний тестовый балл 

по району 56,75). Набрали больше минимального уровня 87,5% 

обучающихся, набрали меньше минимального уровня 12,5%. Минимальный 

балл по литературе 7, максимальный балл 87. 

        Химия: всего участвовало 17 выпускников (средний тестовый балл по 

району 60,82). Набрали больше минимального уровня 82,35% обучающихся, 

набрали меньше минимального уровня 17,65 % обучающихся. Минимальный 

балл по химии 30, максимальный балл 100.  

        Самое большое количество баллов набрала обучающаяся МБОУ 

«Валуйчанская СОШ» Жиляева Наталья–  100 баллов. 2 выпускника ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» показали результаты в диапазоне от 91 до 99 баллов.  

        Физика: всего участвовало 21 выпускник (средний тестовый балл по 

району 47,38). Набрали больше минимального уровня 90,48% обучающихся, 

набрали меньше минимального уровня 9,52% обучающихся. Минимальный 

балл по физике 22, максимальный балл 61. Самое большое количество баллов 

набрал обучающийся МБОУ «Валуйчанская СОШ» Букреев Максим - 78 

баллов. 

          История: всего участвовало 22 выпускника (средний тестовый балл по 

району 51,18). Набрали больше минимального уровня 86,36% обучающихся, 

набрали меньше минимального уровня 13,64% обучающихся. Минимальный 

балл по истории 23, максимальный балл 93. 

       Обществознание: всего участвовало 65 выпускников (средний 

тестовый балл по району 54,32). Набрали больше минимального уровня 

80,00% обучающихся, набрали меньше минимального уровня 20,00% 

обучающихся. Минимальный балл по обществознанию 26, максимальный 

балл 98. 
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Самое большое количество баллов набрала обучающаяся ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Масловская Анастасия – 98 баллов. 3 выпускника 

показали результаты в диапазоне от 80 до 90 баллов.  

 Биология: всего участвовало 24 выпускника (средний тестовый балл 

по району 54,92). Набрали больше минимального уровня 91,67% 

обучающихся, набрали меньше минимального уровня 8,33 % обучающихся. 

Минимальный балл по биологии 32, максимальный балл 93. 

 Самое большое количество баллов набрали обучающиеся МБОУ 

«Валуйчанская СОШ» Желяеева Наталья и ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Угроватая Маргарита – по 93 балла. 

        Английский язык: всего участвовало 9 выпускников (средний 

тестовый балл по району 70,22). Набрали больше минимального уровня 100% 

обучающихся. Минимальный балл по английскому языку 26, максимальный 

балл 92. 

        Информатика и ИКТ: всего участвовало 14 выпускников (средний 

тестовый балл по району 57,79). Набрали больше минимального уровня 

92,86% обучающихся, набрали меньше минимального уровня 7,14% 

обучающихся. 

          Минимальный балл по информатике и ИКТ 27, максимальный балл 90. 

Самое большое количество баллов (90) получила Дубенцева Олеся, 

обучающаяся МБОУ «Казацкая СОШ». 

 Средний тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым 

баллом по области ниже по всем предметам в 2022 году кроме биологии, в 

2021 кроме физики, биологии, литературы, в 2020 ниже по всем предметам. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом 

стал выше по всем предметам кроме литературы, географии, физики, 

русского языка. 
Таблица 11 

Средний тестовый балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам за 

2020 – 2022 годы по Красногвардейскому району, по области 

 

 

Предмет 

 

  

Год 
Средний тестовый 

балл по району 

Средний тестовый балл 

по области 

 

русский язык 

 

2020 65,44 70,87 

2021 69,03 70,02 

2022 67,33 70,64 

 

математика 

2020 - - 

2021 - - 
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(базовый уровень) 

 

2022 4,15 4,32 

 

математика 

(профильный 

уровень) 

2020 38,91 50,99 

2021 48,98 52,20 

2022 56,24 60,88 

 

физика 

2020 43,97 53,50 

2021 52,52 51,03 

2022 47,38 53,48 

 

химия 

2020 45,31 56,67 

2021 49,79 51,75 

2022 60,82 62,64 

 

биология 

2020 46,62 49,70 

2021 48,16 47,82 

2022 54,92 52,02 

история 2020 50,33 55,82 

2021 45,00 54,28 

2022 51,18 59,89 

 

география 

2020 43,33 57,43 

2021 56,75 57,04 

2022 49,00 56,1 

 

английский язык 

2020 65,08 69,99 

2021 55,75 66,90 

2022 70,22 73,09 

 

немецкий язык 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 
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 128 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании из 

них 18 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

В 2022 году медаль «За особые успехи в учении» вручалась 

школьникам, имеющим отличные итоговые отметки по всем учебным 

предметам за курс среднего общего образования. Обязательное условие – 

высокие баллы на итоговой аттестации (не менее 70 по русскому языку и 

математике профильного уровня или отличная отметка по математике 

базового уровня), а также хотя бы минимальное количество баллов на 

экзаменах по выбору. 

 Обучающиеся из ОГБОУ «Бирюченская СОШ»-1, МБОУ 

Новохуторная СОШ-1, МБОУ «Сорокинская СОШ»-1 (математика 

профильный уровень)- не подтвердили медаль. 

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. 

В районе функционирует модельный центр дополнительного 

образования, на базе которого проводятся обучающие мероприятия с 

педагогами образовательных организаций общего и дополнительного 

образования по вопросам совершенствования работы с одаренными и 

талантливыми детьми.  

Образовательные организации используют механизмы сетевого 

взаимодействия при реализации мероприятий по выявлению и поддержке 

одаренных детей: проводятся олимпиады, конкурсы, фестивали.  

В сентябре 2022 года рамках муниципального проекта «Создание 

муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех» в 

 

обществознание 

2020 51,34 56,13 

2021 53,27 55,58 

2022 54,32 61,78 

 

литература 

2020 61,83 63,27 

2021 66,00 62,15 

2022 56,75 59,91 

 

информатика и      

ИКТ 

2020 47,50 58,50 

2021 50,8 58,01 

2022 57,79  62,35  
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районе создан муниципальный Центр поддержки и развития одаренных детей 

«Успех». 

Деятельность центра направлена на: 

- выявление проявляющих выдающиеся способности детей, 

сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития; 

- проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных способностей, 

интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, 

- реализацию программ для детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

- обеспечение индивидуальной работы с детьми; 

- информирование общественности о целях и задачах работы с 

проявившими выдающиеся способности детьми, возможностях   по   

развитию их способностей. 

Основные виды деятельности центра: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, а также 

профильных интенсивных программ для проявивших выдающиеся 

способности детей; 

- организация и проведение общественно значимых мероприятий. 

В целях реализации мероприятий центра было заключено соглашение о 

сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-

творческого потенциала детей с Региональным центром выявления и 

поддержки одаренных детей «Алгоритм успеха».  

В качестве площадки для функционирования центра и координации 

работ по выявлению и поддержке одаренных детей используется 

инфраструктура МБОУ «Засосенская СОШ».   

Центр поддержки и развития одаренных детей «Успех» посещают 

обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района по 

направлениям: историко – социальное, физико – математическое, 

естественно-  научное, гуманитарное, научно – техническое и IT технологии. 

Определены педагоги-организаторы для работы в Центре: 

- Гондарев Игорь Васильевич, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Засосенская СОШ» - историко - социальное  направление; 

- Тищенко Валентина Анатольевна, учитель физики и математики МБОУ 

«Арнаутовская СОШ» - физико-математическое направление; 

- Овчинникова Наталья Ивановна, учитель химии и биологии МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» - естественно – научное направление; 

- Дятлова Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Никитовская СОШ» - гуманитарное направление; 

- Шевченко Алексей Викторович, учитель информатики и технологии МБОУ 

«Никитовская СОШ», научно - техническое направление; 

- Рослякова Любовь Александровна, учитель математики и информатики 

МБОУ «Сорокинская СОШ», IT технологии. 
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В целях реализации интенсивных образовательных программ для 

одаренных детей осуществляется сетевое взаимодействие. По каждому из 

направлений определены базовые площадки.  

 Развитие олимпиадного движения с успехом реализуется на 

территории района не одно десятилетие и по итогам результатов 2022 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 7913  

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

всероссийской олимпиады школьников признаны победителями и призерами 

1397 обучающихся.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 1021 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений района. По итогам олимпиады признаны победителями и 

призерами 302 обучающихся, из них 68 победителей и 234 призера.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, которая 

проходила в январе-феврале 2022 года, приняли участие 7 обучающихся 

образовательных учреждений района по физической культуре, литературе, 

обществознанию, биологии и основам безопасности жизнедеятельности. 

По итогам проведения регионального этапа олимпиады, обучающиеся 

нашего района заняли 1 призовое место: Масловская Анастасия, 

обучающаяся 11 класса ОГБОУ «Бирюченская СОШ» стала призером 

олимпиады по обществознанию (учитель Хмелькова М.И.). 

 В 2022 году МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, подведомственными учреждениями особое внимание 

уделялось организации психолого-педагогическому сопровождению 

несовершеннолетних.  

На конец 2022 года в Красногвардейском районе насчитывалось 191 

ребенок с инвалидностью и ОВЗ. 

По состоянию на 20 декабря 2022 года: 

 - в общеобразовательных организациях детей с ОВЗ и инвалидностью 

– 107 человек (в том числе, имеющие статус только ОВЗ - 61; имеющие 

статус ОВЗ и инвалидность - 27; имеющие только статус инвалид – 19 

человек). 

 - в дошкольных образовательных организациях детей с ОВЗ и 

инвалидностью – 73 человека (в том числе имеющие статус только ОВЗ - 61; 

имеющие статус ОВЗ и инвалидность - 9; имеющие только статус инвалиды – 

3 человека); 

 - дети инвалиды и ОВЗ дошкольного возраста, не организованные 

дошкольным образованием - 2 человека;  

 - дети инвалиды и ОВЗ школьного возраста, обучающиеся в 

коррекционных школах-интернатах Белгородской области - 6 человек; 

 - ребенок инвалид и ОВЗ школьного возраста на семейном 

образовании  - 1 человек; 



 

 

43 

 - дети инвалиды и ОВЗ, завершившие обучение в школе и получившие 

свидетельство об обучении в июне 2022 года, проходят профессиональное 

обучение в СПО по программе профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

(с различными формами умственной отсталости) – 2 человека. 

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 представлена психолого-

педагогическими консилиумами (ППк), специалистами психолого-

педагогического сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, социальные педагоги), службами школьной медиации, 

советами профилактики безнадзорности и правонарушений.  

В 25 общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района 

имеются специалисты коррекционно-развивающего обучения: педагоги-

психологи, учителя – логопеды, социальные педагоги.  

В январе 2022 года ставки социальных педагогов введены в основных 

общеобразовательных организациях. В 13 школах имеются ставки учителей-

дефектологов (ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», 

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

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

МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ 

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

ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ»). Количество учителей-дефектологов в 

образовательном учреждении определялось потребностью в создании 

специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Социально-психологическое и коррекционное сопровождение 

осуществляли 28 педагогов-психологов (14 – по диплому), из них 19-

работали по совместительству; 26-учителей-логопедов (8-по диплому), из 

них 21 – работали по совместительству; 12-дефектологов (2-по диплому), из 

них 11 – работали по совместительству; 28-социальных педагогов (4-по 

диплому), из них 6 – работали по совместительству.  

В 2022 году 7 педагогов-психологов, 13 социальных педагогов прошли 

повышение квалификации.  

С 17 февраля по 24 марта 2022 года был проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России - 2022», в котором приняли участие 7 педагогов-психологов 

образовательных организаций Красногвардейского района. Победителем в 

номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательной организации» 

признали Барцеву Юлию Васильевну, педагога-психолога МБОУ 

«Никитовская СОШ». Конкурсная работа данного участника была 

направлена на региональный конкурс. 
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В 2022 году учителя физической культуры МБОУ «Ливенская СОШ 

№1», МБОУ «Никитовская СОШ» прошли обучение в Белгородском 

институте развития образования по профилю «Адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт».  

На территории района зарегистрировано 11 детей с расстройствами 

аутистического спектра: 

- в общеобразовательных организациях обучается 5 детей с РАС;  

- в дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 3 

ребенка с РАС; 

- 1 ребенок с РАС не организован, не посещает дошкольное 

образовательное учреждение; 

- 2 ребенка с данным диагнозом обучаются в ГБОУ «Новооскольская 

специализированная общеобразовательная школа-интернат». 

Для создания необходимых условий, способствующих обучению, 

адаптации и социальному развитию детей с РАС, с 1 сентября 2022 года на 

базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» продолжает функционировать 

«ресурсный класс», в котором обучается 3 ребенка с расстройством 

аутистического спектра. 2 ребенка с РАС находятся на домашнем обучении 

(МБОУ «Калиновская СОШ», ОГБОУ «Бирюченская 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, социальные педагоги), консультационными центрами. 

В районе функционирует 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.  

В сентябре 2022 года во всех дошкольных образовательных 

организациях введены ставки социальных педагогов. 

По состоянию на 20 декабря 2022 года социально-психологическое и 

коррекционное сопровождение дошкольников осуществляют 20 педагогов-

психологов (9- по диплому), из них 2-работают по совместительству; 20  

учителей-логопедов (9-по диплому), из них 3 – работают по 

совместительству; 3-дефектолога (3- по диплому), из них 1 – работает по 

совместительству, 19 социальных педагога (2- по диплому). 

В 2022 году педагогами дошкольных образовательных организаций 

были пройдены курсы повышения квалификации: 5 педагогов по профилю 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, 3 педагога - по 

профилю логопедия, 9 педагогов – социальная педагогика.  

Во исполнение п. 26 «Главам администраций муниципальных районов 

и городских округов области рассмотреть возможность создания в каждом 

муниципальном образовании центров психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи несовершеннолетним» перечня 

поручений, данных на оперативном совещании с участием членов 

Правительства области, глав администраций муниципальных районов и 

городских округов области 28 декабря 2020 года, 16 февраля 2022 года 

подписано постановление администрации Красногвардейского района № 23 

«О создании Муниципального казенного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Красногвардейского 

района Белгородской области». 10 марта 2022 года распоряжением 

администрации Красногвардейского района № 25 утвержден Устав МКУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 23 

марта 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц в 

отношении юридического лица Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Красногвардейского района Белгородской области» внесена запись о 

создании юридического лица. 

С 1 апреля 2022 года штатное расписание Центра составляет 7 штатных 

единиц, включая директора. По состоянию на 30 декабря 2022 года Центр 

укомплектован на 71 % (заполнено 5 ставок). Набор сотрудников 

продолжается. 

На базе Центра функционировала ТПМПК, созданная постановлением 

администрации района в 2016 году. В 2022 году комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с выдачей заключений и рекомендаций  

прошел 81 ребенок. Проведено 10 консультаций родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и педагогов образовательных 

организаций. 

В рамках проекта «Создание Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи несовершеннолетним в 

Красногвардейском районе» все специалисты Центра прошли курсы 

повышения квалификации по направлениям психологической помощи 

несовершеннолетним. Разработаны программно-методические материалы, 

дополнительные общеобразовательные программы.  

По результатам мониторинга эффективности системы сопровождения 

несовершеннолетних группы «социального риска» и группы «суицидального 

риска», было выявлено 2 обучающихся группы «суицидального» риска, 17- 

группы «социального» риска; 6 обучающихся, имеющих трудности 

школьной и социальной адаптации. 

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 
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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. 

2. Несформированность нормативно-правовой базы психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних. 

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 2023 года для координаторов (медиаторов). Так же, в течение 2023 

года планируется прохождения курсов повышения квалификации 

социальных педагогов (4), педагогов-психологов (5), учителей-логопедов (4) 

и переобучение 9 учителей-дефектологов.   

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. 

Сеть дополнительного образования Красногвардейского района 

представлена 9 муниципальными учреждениями дополнительного 

образования детей, из них 4 учреждения подведомственные управлению 

культуры администрации района, 1 учреждение подведомственное 

управлению физической культуры и спорта,  4 учреждения 

подведомственные управлению образования администрации района. 

Реализация программ дополнительного образования осуществляют 25 

общеобразовательных учреждений и 6 учреждений дошкольного 

образования.  

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе 25 общеобразовательных 

учреждений района с 1 сентября 2022-2023 учебного года реализуются 82 

программы дополнительного образования,  на базе 6 дошкольных 

образовательных учреждений района реализовывались 7 программ 

дополнительного образования.  

Программы разработаны в соответствии с запросами детей и 

родителей, по следующим направлениям:  

техническое – 8 программ, в них 114 чел.; 

туристско-краеведческое - 9 программа, в них  135 чел.;  

физкультурно-спортивное – 18 программ, в них 237чел.;  

художественное – 14 программ, в них  316 чел.;  

естественно-научное – 23 программ, в них 363 чел.;  
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социально-гуманитарное – 17 программ, в них 195 чел..  

В Красногвардейском районе функционируют 4 учреждения 

дополнительного образования, подведомственные управлению образования 

администрации района:  

МБУ ДО «Дом детского творчества» (1563 обучающийся),  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (480 обучающихся),  

МБУ ДО «Центр патриотического воспитания, допризывной и 

физической подготовки «Патриот» (784 обучающихся),  

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» (28 обучающихся). 

В данных учреждениях реализуется 101 программа дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

техническое – 2 программы, в них 62 чел.; 

туристско-краеведческое - 1 программа, в них  16 чел.;  

физкультурно-спортивное – 26 программ, в них 784 чел.;  

художественное – 53 программы, в них  1488 чел.;  

естественно-научное – 14 программ, в них 405 чел.;  

социально-гуманитарное – 5 программ, в них 100 чел..  

На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимались дети преимущественно в возрасте 5-18 лет без предъявления 

требований к уровню подготовки (если иное не предусмотрено программой). 

Предоставления дополнительного образования детям осуществляют 56 

педагогических работников, на бесплатной основе в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Порядок зачисления на бюджетные места осуществляется в 

соответствии с Приказом министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 

94,4% (4816 чел., ребенок посещает несколько кружков) от общего 

количества детей прописанных на территории района (5097 чел. по 

статистическим данным).  

При реализации программ дополнительного образования учреждения 

используют   АИС «Навигатор дополнительного образования Белгородской 

области», который позволяет зачислить и отследить каждого ребенка 

занимающегося по программам доп.образования.  

По итогам мониторинга АИС «Навигатор дополнительного 

образования Белгородской области» охват детей и подростков в возрасте от 5 

до 18 лет составляет 57,8% (2959 чел., ребенок учитывается 1 раз), что ниже 

на 21,8% от регионального показателя «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» (79,6% - 4057 чел.).  

          В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 4 учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования 

администрации района, внедрена система персонифицированного 

финансирования, которая охватывает 30% обучающихся (1529 чел.) в 
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учреждениях дополнительного образования (показатель «Доля детей, 

которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования 

доп.образования» - выполняется). 

На территории района 107 детей, имеющих статус дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ. Из них 1 человек  посещает объединения МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 22 ребенка получают образование по дополнительным 

образовательным программам в 9 образовательных учреждениях района.  

 В соответствии с Приказом министерства образования от 5 сентября 

2022 года №2845 «О реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года в Белгородской области» в четвертом 

квартале 2022 года разработан и утвержден План реализации данной 

Концепции на территории нашего района.  

В 2022-2023 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 248 чел. (98,9%).  В ресурсных центрах обучение 

осуществляется по специальностям: «Тракторист категории «С», 

«Делопроизводитель», «Швея», «Младшая медицинская сестра». 

На базе техникума профессиональное обучение осуществляется по 

специальностям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», «Цветовод», «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Секретарь-администратор».  

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 204 человека (81,3%). 

В 2022-2023 учебном году впервые профессиональное обучение 

учащихся 8-9 классов из МБОУ «Валуйчанская СОШ», «Верхнепокровская 

СОШ», «Верхососенская СОШ», «Засосенская СОШ», «Казацкая СОШ», 

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

Малобыковская ООШ», «Новохуторная СОШ», «Хуторская ООШ», 

«Валуянская ООШ», «Гредякинская ООШ», «Палатовская СОШ», «Утянская 

СОШ» осуществляется на бюджетной основе на базе ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». Охват учащихся 159 чел. (22%). 

Профессиональное обучение осуществляется по специальностям: 

«Цветовод», «Рабочий зеленого хозяйства», «Санитар ветеринарный». 

В 2022 году на базе 4 ресурсных центров по профессиональному 

обучению школьников и ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 236 

обучающихся получили свидетельства об уровне квалификации. 

На базе МБОУ «Верхнепокровская СОШ» получили свидетельства об 

уровне квалификации по профессии делопроизводитель - 6 человек, 
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тракторист категории «С» - 1 человек, водитель категории «В» - 7 человек, 

водитель категории «С» - 1 человек. 

На базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» получили свидетельства об 

уровне квалификации по профессии тракторист категории «С» - 18 человек, 

швея - 4 человека. 

На базе МБОУ «Веселовская СОШ» получили свидетельства об уровне 

квалификации по профессии тракторист категории «С» - 2 человека, швея - 4 

человека. 

На базе МАУ ДО «Учебно-профориентационнный центр» получили 

свидетельства об уровне квалификации по профессии тракторист категории 

«С» - 28 человек, водитель категории «В» - 84 человека, водитель категории 

«С» - 16 человек, швея – 19 человек. 

На базе ОГАПОУ «Бирючанский техникум» получили свидетельства 

об уровне квалификации по профессии секретарь-администратор – 13 

человек, слесарь по ремонту автомобилей  - 8 человек, флорист – 18 человек, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 7 

человек. 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 29 сентября 2021 года № 2653 «О создании медицинских классов» на базе 

МБОУ «Ливенская СОШ №1»  функционирует специализированный класс 

медицинской направленности. 

В декабре 2021 года в МБОУ «Ливенская СОШ №1» поступило 

оборудование для осуществления деятельности медицинского класса: 

специализированная мебель, технические средства, демонстрационные 

приборы, лабораторно-техническое оборудование, натуральные объекты, 

учебно-наглядные материалы на общую сумму 4.1 млн. рублей. 

На дооснащение медицинского класса МБОУ «Ливенская СОШ №1» в 

2022 году из областного бюджета выделено дополнительно 2 млн. рублей: 

выполнены ремонтные работы по покраске стен, заказано дополнительное 

оборудование (проектор, компьютер, доска магнитно-маркерная), мебель 

(шкафы, учительский стол и стул, мебель для коворкинга), стенды, таблички 

и навигация. 

Образовательная деятельность в медицинском классе осуществляется 

по учебным планам естественнонаучного и универсального профилей. 

Учебный план предусматривает изучение на углубленном уровне предметов 

«Биология», «Химия», «Математика». 

На 1 сентября 2022 года медицинский класс на базе МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» посещали 26 обучающихся из общеобразовательных учреждений 

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

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

«Коломыцевская СОШ», «Никитовская СОШ», «Ливенская СОШ №2» и 

«Ливенская СОШ №1». 

Обучение в медицинском классе осуществляется по двум 

направлениям: 
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- обучающиеся МБОУ «Ливенская СОШ №1» проходят углубленное 

изучение предметов, внеурочную деятельность и получают дополнительную 

профессию у себя в школе. 

- обучающиеся МБОУ «Никитовская СОШ» проходят углубленное 

изучение предметов в своей школе, а на внеурочную деятельность и 

получение  дополнительной профессии ездят в МБОУ «Ливенская СОШ 

№1». 

- обучающиеся МБОУ «Большебыковская СОШ», «Верхнепокровская 

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

«Коломыцевская СОШ» и «Ливенская СОШ №2» получают дополнительную 

профессию на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Управлением образования администрации района организована 

доставка обучающихся для практических занятий в медицинском классе по 

пятницам по утвержденным маршрутам. 

Воспитанники и педагоги образовательных учреждений в 2022 году  

принимали активное участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и соревнованиях. Наиболее значимые результаты 

приведены в таблицах. 

 

Школы 
Таблица 12 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, конкурса 

и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, 

класс, 

образовательное 

учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Пашенко А.С., 11 

класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

 

победитель Синепупова Т.В. 

2 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Левшин Д.Э., 11 

класс,  МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№1» 

призер Дятлова М.И. 

3 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Митусов Д.С., 10 

класс, МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№1» 

призер Клеткина Е.В. 

4. Региональный этап 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и 

Сухоиванов И.С., 

8 класс, МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№1» 

призер   II 

степени 

Шевченко А.В. 
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творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

5. Региональный этап 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Крухмалева Д.Н., 

7 класс, МБОУ 

«Арнаутовская 

СОШ» 

призер   II 

степени 

Чеховская Т. А. 

6. Областной очно-заочный 

фонетический конкурс 

по иностранным языкам 

«Шире круг» 

Светашов А.А., 7 

класс, МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

победитель Лихачева Д.В. 

7. Областной очно-заочный 

фонетический конкурс 

по иностранным языкам 

«Шире круг» 

Сигарева А.Ю., 

10 класс, МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

победитель Лихачева Д.В. 

8. Областной очно-заочный 

фонетический конкурс 

по иностранным языкам 

«Шире круг» 

Сальникова 

А.В.,7 класс, 

МБОУ 

«Сорокинская 

СОШ» 

призер 2 место Шишкина Н.Е. 

9. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

Бакулина Е.Ю.,8 

класс, МБОУ 

«Палатовская 

СОШ» 

призер   II 

степени 

Михайлова С.Н. 

10. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

Дымов Е. Р. 

А.В.,8 класс, 

МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

призер   II 

степени 

Дымова Т.Н. 

11. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» 

Адамова К. А.,  

Журавлев А.Е., 7 

класс,  МБОУ 

«Ливенская СОШ 

№1» 

 

победитель Клеткина Е.В. 

12. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» 

Щербакова 

М.А.,9 класс, 

МБОУ 

«Сорокинская 

СОШ» 

призер Веретенникова 

О.И. 

13. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» 

Белоножко О.В., 

8 класс, МБОУ 

«Сорокинская 

СОШ» 

победитель Белоножко И.И. 

14. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

Кузьмина В.Е.,11 

класс, 

Митюшин 

М.А.,10 класс, 

призер Бажухина Е.И. 
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давности» МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

15. Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

Масловская А.А., 

11 класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

призер Хмелькова М.И. 

16. Региональный конкурс 

для учителей предметной 

области «Искусство» 

«Открытый урок 

музыки», «Открытый 

урок изобразительного 

искусства» 

Учитель 

изобразительного 

искусства, МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

победитель Исаенко Л.И. 

17. Региональный заочный  

конкурс «Книгу 

прочитаю – многое 

узнаю» 

Аркатова Е.Д., 7 

класс, ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Лауреат 3 место Шамраева Ж.А. 

18. Региональный конкурс 

сочинений «Что такое 

экзамены и для чего они 

нужны» 

Ткачева Н.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Победитель Ткачева Н.А. 

19 Открытая региональная 

научно-образовательная 

конференция 

школьников «Старт в 

медицину» 

Титов Д.А., 9 

класс, МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Призер III 

степени 

Титова Л.В. 

20. Открытая региональная 

научно-образовательная 

конференция 

школьников «Старт в 

медицину» 

Суринович К.Е., 

9 класс, МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Призер III 

степени 

Романченко Р.Н. 

21. Открытая региональная 

научно-образовательная 

конференция 

школьников «Старт в 

медицину» 

Ерыгина А.А.,9 

класс,  МБОУ 

"Кулешовская 

ООШ"   

Призер II 

степени 

Трубников Е.И. 

22. Всероссийский конкур 

«Меня оценят в XXI 

веке» - региональный 

этап 

Литвинова Дарья 

Александровна  

11 класс 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Призер  

II степени 

Кубрак  

Наталья 

Анатольевна 

23. Всероссийский конкур 

«Меня оценят в XXI 

веке» - региональный 

этап 

Немченко 

Полина Егоровна  

10 класс 

МБОУ 

«Палатовская 

Призер  

II степени 

Горяева  

Юлия 

Валентиновна 
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СОШ» 

24. Всероссийский конкур 

«Меня оценят в XXI 

веке» - региональный 

этап 

Белошапкин Олег 

Евгеньевич  

10 класс 

МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Призер  

II степени 

Кравченко Лилия 

Сергеевна 

25. Всероссийский конкур 

«Меня оценят в XXI 

веке» - региональный 

этап 

Чижикова Мария 

Юрьевна 

9 класс 

МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

Призер  

III степени 

Касаткина Оксана 

Николаевна 

26. 
Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Копыльцова М.М.,  

2 кл., ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Победитель  Решетнякова Н.Н. 

27. 

Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Федорищева 

Я.И.,  

8 кл., ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Победитель Алексеева Н.Г. 

28. 
Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Оксаненко Д.В.,  

6 кл., ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Призер II 

степени 
Овчарова Я.Л. 

29. 
Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Рядодубова Т.Д.,  

7 кл., МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Призер II 

степени 
Рядодубова Л.А. 

30. 
Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Савицкая Д.В.,  

6 кл., ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

Призер III 

степени 
Сиверская Е.В. 

31. 
Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Лунина Д.С.,  

8 кл.,  МБОУ 

«Верхососенская 

СОШ» 

Призер III 

степени 
Воспанова Ж.Н. 

32. 

Областной очно-заочный 

конкурс видеороликов 

«My pet» 

Широкий М.Р., 9 

кл.,  

МБОУ 

«Никитовская 

СОШ» 

Победитель  Чубук Д.В. 

33. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства для учителей 

иностранного языка 

«Слэм-урок» 

МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Призер II 

степени 
Лихачева Д.В. 

34. Областной конкурс на 

самый читающий класс 

«КЛАССный путь с 

книгой» 

7в кл., МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Победители Медкова И.В. 
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35. XVIII Ежегодный 

детский областной 

конкурс 

художественного чтения 

«Здесь моя тяга 

земная…» 

Бурминов В.Ю.,  

8 кл., МБОУ 

«Утянская СОШ» 

Призер Ткачева В.П. 

36. Межмуниципальный 

открытый урок 

физической культуры 

МБОУ 

«Палатовская 

СОШ»   

Победитель  Тятых С.А. 

37.  Региональный конкурс 

«Лучшая программа 

внеурочной деятельности 

по формированию 

естественнонаучной и 

математической 

грамотности 

обучающихся» 

МБОУ 

«Веселовская 

СОШ» 

Победитель Алексенко А.П. 

38. Региональный конкурс 

учителей предметной 

области «Искусство», 

«Открытый урок 

музыки», «Открытый 

урок изобразительного 

искусства» 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ»   

Победитель 

межмуниципал

ьного конкурс 

Медкова А.Л. 

39. Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года России – 2022» 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

Лауреат 

регионального 

этапа 

Махнева Е.С. 

40. 
Всероссийский конкурс 

«Школа года» 

МБОУ 

«Сорокинская 

СОШ» 

Лауреат 

регионального 

этапа 

Пчельникова Т.В. 

41. 

Областная научно-

практическая 

конференция «Истоки» 

Дубенцова 

Альбина,  

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

1 место 

Шестакова Н.Л., 

Чертова Т.В. 

42. Мозговая 

Виктория, 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

1 место 

43. Демьянов Сергей, 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

1 место 

44. Региональный тур 

Всероссийского детско-

юношеского конкурса 

научно-практических и 

исследовательских работ 

в области пожарной 

безопасности «Мир в 

наших руках» 

Шестакова 

Эвелина, 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

3 место Шестакова Н.Л. 
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Дошкольные учреждения 
Таблица 13 

№ 

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 

педагогический конкурс 

«Экология- дело 

каждого» 

Малахова 

Наталья 

Петровна, 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад 

с.Стрелецкое» 

Диплом III 

степени 

 

2. Региональная выставка 

«Творчество без 

границ» 

 

Образцов Иван 

Николаевич, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Огонек» с. 

Нижняя 

Покровка» 

1 место Образцова 

С.Н., 

воспитатель 

3. Всероссийский детский 

творческий конкурс «В 

мире птиц» 

Образцов Иван 

Николаевич, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Огонек» с. 

Нижняя 

Покровка» 

2место Образцова 

С.Н., 

воспитатель 

4. Всероссийский детский 

творческий конкурс 

посвященный дню 

космонавтики «Просто 

космос» 

Образцов Иван 

Николаевич, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Огонек» с. 

Нижняя 

Покровка» 

1 место Образцова 

С.Н., 

воспитатель 

5. Межмуниципальный 

заочный конкурс  «Всех 

важнее на свете мама» 

Зайцева Дарья, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

Призер 1ступени Мацаева В.А., 

воспитатель 

6. 

 

Международный проект 

конкурс «Была война» 

Макарова Вера 

Александровна 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель 2 

степени 

 

7. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

Глуховцева Елена 

Михайловна, 

МБДОУ 

«Детский сад 

участие  
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года России – 2022» «Колобок» с. 

Засосна» 

8. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Голованев 

Александр 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель Хмара О.А., 

Глуховцева 

Е.М. 

9. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Рубанова О.И., 

музыкальный 

руководитель 

Дзюбак Л.А., 

воспитатель 

Диплом I степени  

10. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Железнякова 

И.В., воспитатель 

Диплом II 

степени 
 

11. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Рубанова О. И., 

музыкальный 

руководитель 

Призёр III 

степени 
 

12. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

 

Игнатченко Е. В., 

воспитатель 

Призёр II степени  

13. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Рубанова О.И., 

музыкальный 

руководитель 

Дзюбак Л.А., 

воспитатель 

Диплом I степени  

14. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Пономарева Л.Н. 

Костенко Е.В., 

воспитатели 

Диплом I степени  

15. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Пономарева Л.Н., 

воспитатель 

Призер 2 степени  

16. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее мама» 

Муханова Ира, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Призёр II степени Рубанова О. 

И., 

музыкальный 

руководитель 

 

17. Международная 

олимпиада для 

учеников младшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Битюцкая 

Вероника, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Рубанова О. 

И., 

музыкальный 

руководитель 

 

18. Международная 

олимпиада для 

Попков Тимофей, 

МБДОУ 

Диплом I степени Рубанова О. 

И., 
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учеников младшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

19. Международная 

олимпиада для 

учеников младшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Рудычев Тимур,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Игнатченко Е. 

В., 

воспитатель 

20. Международная 

олимпиада для 

учеников младшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Беспалый 

Дмитрий,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Игнатченко Е. 

В., 

воспитатель 

 

 

. 

21. Международная 

олимпиада для 

учеников младшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Селезнева  Маша,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Железнякова 

И.В., 

воспитатель 

22. Международная 

олимпиада для 

учеников младшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Корнева Маша, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Железнякова 

И.В., 

воспитатель 

23. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса экологических 

рисунков 

Шелякина Раиса,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

3 место Колесникова 

Е. Г., 

воспитатель 

24. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Шекова Лиза, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер II степени Захарченко 

Л.Д., учитель-

логопед 

25. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Семкина 

Сабрина,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Ланина О.В., 

воспитатель 

26. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Закотенко Катя, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Красильникова 

Т.Д., 

воспитатель 

27. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Харченко 

Валерия, МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

призер II степени Кротких В. И., 

воспитатель 
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Бирюча» 

28. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Ковалева Арина, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер II степени Наточиева В. 

Н., 

воспитатель 

29. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Куркина София, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Яценко Е.П., 

учитель-

логопед 

30. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Бондаренко 

Полина, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер II степени Рощупкина Н. 

И., старший 

воспитатель 

30. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Ряшинова Т. П., 

старший 

воспитатель 

 

победитель  

31. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Рощупкина Н. И., 

старший 

воспитатель 

победитель  

32. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Гадяцкая С.Н., 

воспитатель 

призер III 

степени 

 

33. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Коротких В.И., 

воспитатель 

призер III 

степени 

 

34. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Борисовская О.А., 

учитель-

дефектолог 

призер III 

степени 

 

35. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Гадяцкая В.И., 

воспитатель 

победитель  

36. Межрегиональный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Наточиева В. Н., 

воспитатель 

призер II степени  

37. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Украинская О.С. 

музыкальный 

руководитель 

победитель  

38. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Наточиева В. Н., 

воспитатель 

победитель  

39. Межрегиональный Быкова И.Н., призер II степени  
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заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

воспитатель 

40. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Красильникова 

Т.Д., воспитатель 

призер II степени  

41. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Чертова Е.В., 

воспитатель 

призер II степени  

42. Межрегиональный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Широбокова С.А., 

воспитатель 

призер III 

степени 

 

43. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Курепина О.М., 

заведующий 

Рощупкина Н.И., 

Ряшинова Т.П., 

старшие 

воспитатели 

призер II степени  

44. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Рощупкина Н.И., 

Ряшинова Т.П., 

старшие 

воспитатели 

призер II степени  

45. 

 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Красильникова 

Т.Д., 

Чертова Е. В., 

воспитатели 

призер III 

степени 

 

46. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

Ланина О.В., 

Сигулина И. Н., 

воспитатели 

призер III 

степени 

 

47. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов «Смотр 

строя и песни» 

Гадяцкая В.И., 

Широбокова С.А., 

воспитатели 

победитель  

48. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов «Смотр 

строя и песни» 

Горобец Л.Н., 

Михайлова Л.Н., 

музыкальные 

руководители 

победитель  

49. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Детский оркестр 

«Солнышко», 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Украинская 

О.С. 

50. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Команда 

воспитанников 

«Непоседы», 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Хмелькова 

О.В. 

51. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

Команда 

воспитанников 

победитель Чичиль Л.В. 
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детства» в 2022 году «Лего-

чемпионы»,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

52. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Спасибо за победу» 

Головченко 

Анастасия, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер  2 степени Гадяцкая В.И. 

53. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Спасибо за победу» 

Мамонов Павел, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер  2 степени Коротких В.И. 

54. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Спасибо за победу» 

Яковенко Софья, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер  3 степени Гадяцкая С.Н. 

55. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Спасибо за победу» 

Чичиль Л.В., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер 3 степени  

56. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Украинская О.С., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  

57. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Наточиева В.Н.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  

58. Международный 

конкурс «Умный 

мамонтенок» 

Толстенко В.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

1 место Попова Е.В., 

воспитатель 

59. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Кузнецова 

Эвелина,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Ковшова С.В., 

воспитатель 

60. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Ефименко 

Виктория, 

МБДОУ 

«Детский сад 

Призер I степени Ефименко 

М.И., 

воспитатель 
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«Росинка» г. 

Бирюча» 

61. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Емельяненко Ева,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер 2 степени 

 

 

Лисавцова 

Т.Н., 

воспитатель 

 

 

62. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Голубь Олеся, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер I степени Веккер Е.Б., 

старший 

воспитатель 

63. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Нетребенко 

Софья,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Красноруцкая 

Е.В., учитель-

логопед 

64. Всероссийский 

творческий конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов «Имя твое 

неизвестно» 

Соколов Архип, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

1место 

 

Лисавцова 

Т.Н., 

воспитатель 

 

65. Всероссийский 

творческий конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов «Имя твое 

неизвестно» 

Крамарев Виктор,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

2 место 

 

Литвинова 

В.Н., 

воспитатель 

 

66. Всероссийский 

творческий конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов «Имя твое 

неизвестно» 

Лисавцов Елисей, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

2 место Цильман Н.В., 

воспитатель 

67. 2 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология дело 

каждого» 

Литвинова В.Н 

Лисавцова Т.Н. 

Цильман Н.В., 

воспитатели 

2 место  

68. Всероссийский 

творческий конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов «Имя твое 

неизвестно» 

Литвинова В.Н 

Лисавцова Т.Н. 

Цильман Н.В., 

воспитатели 

2 место  

69. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Школа, детский сад - 

мой дом родной» 

Попова Е.В., 

воспитатель 

3 место  

70. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Литвинцева Н.Н., 

воспитатель 

Призер 2 степени  
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71. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Литвинцева Н.Н., 

воспитатель 

Призер 2 степени  

72. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Коллектив 

воспитанников 

«Вдохновение», 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель Литвинцева 

Н.Н., 

Ефименко 

М.И. 

73. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов «Смотр 

строя и песни» 

Подготовительная 

группа, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Засосна» 

Победитель Малафеева 

Т.И., 

воспитатель; 

Литвинова 

Г.И., 

воспитатель 

74. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Малафеева Т.И., 

воспитатель 

Призер 3 степени Малофеева 

Н.А., старший 

воспитатель 

75. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Юркова Алиса,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Засосна» 

Призер 3 степени Малафеева 

Т.И., 

воспитатель 

76. Региональный конкурс 

чтецов духовной поэзии 

и прозы «Белгородская 

сокровищница» 

Коровин Виталий, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Засосна» 

Участник Малафеева 

Т.И., 

воспитатель; 

Колесникова 

О.К., 

музыкальный 

руководитель 

77. 

 

VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Команда 

воспитанников 

«Березка», 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

победитель Малафеева 

Т.И., 

Литвинова 

Г.И. 

78. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Бровкина 

Татьяна,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

победитель Малафеева 

Т.И., 

Литвинова 

Г.И. 

79. VII региональный 

фестиваль «Мозаика 

детства» в 2022 году 

Коровин Виталий, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» с. 

Засосна» 

победитель Колесникова 

О.К. 

80. Всероссийский 

творческий конкурс 

Безыкина Е. А. 

 

победитель 3 

степени 
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«Юный эколог» 

81. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние фантазии» 

Безыкина Е. А. 

 

победитель 3 

степени 
 

82. Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Алибекова Заира 

Загирбековна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Рощупкина 

Н.И. 

83. Баранова Анна, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Рощупкина 

Н.И. 

84. Новиченко Костя,   

 МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Рощупкина 

Н.И. 

85.  Дубенцева 

Полина,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Захарченко Л. 

Д. 

86. Литовченко 

Кирилл,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Захарченко Л. 

Д. 

87. Шекова Лиза,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Захарченко Л. 

Д. 

88. Кравцова 

Татьяна,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Захарченко Л. 

Д. 

89. Кизилова Полина,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Сочкалова Н. 

А. 

90. Харченко 

Валерия, МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча»  

Призер Сочкалова Н. 

А. 

91. Адамов Родион,  Призер Сочкалова Н. 
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МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

А. 

92. Бочарова 

Кристина,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Рощупкина 

Н.И. 

93. Кузнецова 

Кристина,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Рыжкова М. И. 

94. Пашкова 

Виктория,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Ряшинова Т. 

П. 

95.  Демяшова 

Виктория,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Курепина О. 

М. 

96. Седаков Роман, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча»  

Победитель Гадяцкая В. И. 

97. Битюцкая София, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча»  

Победитель Гадяцкая В. И. 

98. Волкова Вера,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Чертова Е.В. 

99. Красильникова 

Маша,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Чертова Е.В. 

100. Гавришова Кира, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Победитель Яценко Е.П. 



 

 

65 

Бирюча»  

101. Евсюкова 

Виктория,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Красильникова 

Т. Д. 

102. Акиньшина Даша,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Батищева Т.П. 

103. Андрусяков 

Владислав,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Батищева Т.П. 

104.  Пожидаева 

Арина,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Батищева Т.П. 

105. Костюков Сергей,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Батищева Т.П. 

106. Головина Злата,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Чичиль Л. В. 

107. Гребенников 

Кирилл,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Чичиль Л. В. 

108. Харченко Павел,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Чичиль Л. В. 

109. Денисова Даша, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча»  

Призер Чичиль Л. В. 

110. Коцарев Валерий,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Победитель Беденко Н. А. 
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Бирюча» 

111. Жеребилова 

Алина,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Победитель Беденко Н. А. 

112. Ваганова София,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер  Беденко Н. А. 

113. Дубенцова 

София,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Колесникова 

Е.Г. 

114. Попков Марк,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Призер Колесникова 

Е.Г. 

116. Областной смотр-

конкурс на лучшее 

благоустройство 

территорий 

образовательных 

организаций в 2022 

году   

Коллектив, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Лауреат Титова Л.В. 

117. Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы) 

Емельяненко Ева 

Александровна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер  Ефименко 

М.И. 

118. Телешенко 

Максим 

Сергеевич,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер Ефименко 

М.И. 

119. Лопатин Никита 

Андреевич, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча»  

Призер Ефименко 

М.И. 

120. Цапков Денис 

Алексеевич,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Победитель Ефименко 

М.И. 
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Бирюча» 

121. Верютина Дарина 

Сергеевна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Литвинова 

В.Н. 

122. Селезнева 

Виктория 

Николаевна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Литвинова 

В.Н. 

123. Яценко Иван 

Николаевич,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Литвинова 

В.Н. 

124. Звягинцев Федор 

Витальевич,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Веккер Е.Б. 

125. Тайхерт Эвелина 

Александровна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Призер Веккер Е.Б. 

126.  Провоторова 

Анна Сергеевна, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча»  

Победитель Веккер Е.Б. 

127. Нетребенко 

София Борисовна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Веккер Е.Б. 

128. Всероссийский 

творческий конкурс 

"Осенняя пора - очей 

очарованье" 

Образцова Дарья 

Сергеевна, 

воспитанник 

МБДОУ Детский 

сад с.Верхняя 

Покровка" 

Победитель Образцова А. 

П. 

129. Всероссийская 

олимпиада 

Нечаев Захар 

Дмитриевич, 

Победитель  Образцова 

С.Н. 
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«Эколята – молодые 

защитники природы» 
МБДОУ Детский 

сад «Огонек» с. 

Нижняя 

Покровка" 

130. Осьмушкина 

Сабина 

Константиновна,  

МБДОУ Детский 

сад «Огонек» с. 

Нижняя 

Покровка" 

Победитель  Образцова 

С.Н. 

131. Куркин Тимофей 

Андреевич, 

МБДОУ Детский 

сад «Огонек» с. 

Нижняя 

Покровка"  

Призер  Образцова 

С.Н. 

132. Межмуниципальный 

заочный конкурс  «Я 

живу в России» 

Наточиева В.Н.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  

133. Межмуниципальный 

заочный конкурс  

«Азбука финансов» 

Рощупкина Н.И., 

Красильникова Т. 

Д., МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель   

134. Пьянова Н. П., 

Яценко Е.П.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер  

135. Межмуниципальный 

заочный конкурс  

«Здоровым быть 

модно!» 

Курепина О.М.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  

136.  Рощупкина Н.И.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер II степени  

137. Рыжкова М.И., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер II степени  

138. Шекова 

Елизавета 

Андреевна, 

призер II степени Борисовская 

Оксана 

Алексеевна 
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воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

139. Андрусяков 

Владислав 

Александрович,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Безыкина 

Екатерина 

Александровна 

140. Подлесная Мария 

Александровна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Подлесная  

Елена 

Васильевна 

141. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Краски лета» 

Гадяцкая С.Н.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

 

  Подлесная Е.В.,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

 

142. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние фантазии» 

Гадяцкая С.  Н.,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель I 

степени 

 

143. Ласковец 

Елизавета 

Евгеньевна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

Наточиева 

Валентина 

Николаевна 

144. Дубенцова 

Василиса 

Игоревна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

Гадяцкая 

Светлана  

Николаевна 

145. Всероссийский Сигулина И.Н.,     победитель III  
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педагогический конкурс 

«Экология – дело 

каждого» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

степени 

146. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

Наточиева В. Н.,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель  

147. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы встречаем Новый 

год» 

Подлесная  Е.В.,   

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

 

148. Межмуниципальный 

заочный конкурс  «Я 

живу в России» 

Седаков Роман 

Сергеевич,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Гадяцкая Вера 

Ивановна 

149. Бочарова 

Кристина 

Евгеньевна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Красильникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

150.  Головина Злата 

Сергеевна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Батищева 

Тамара 

Петровна 

151. Каратеева Анна 

Кирилловна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Синепупова 

Людмила 

Николаевна 

152. Подлесная Мария 

Александровна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

Лаврова 

Светлана 

Васильевна 

153. Всероссийский 

творческий конкурс 

Подлесная Мария 

Кирилловна,  

победитель III 

степени 

Подлесная  

Елена 



 

 

71 

«Спорт в моей жизни» воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

Васильевна 

154. Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Гавришова Кира 

Владиславовна ,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

победитель Чертова Елена 

Викторовна 

155. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Я 

живу в России!» 

Лисавцова Т.Н.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель  

156. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Я живу в России!» 

 

Ковшова С. В., 

Красноруцкая Е. 

В.,  МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

призер III 

степени 

 

157. Всероссийский 

творческий конкурс 

«На службе отечеству» 

Ковшова С.В.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

 

158. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы встречаем Новый 

год» 

Макарова В.А., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

 

159. Всероссийский конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего 

поколения с 

публикацией в 

электронном каталоге 

«Познавательная 

деятельность» «Мой 

родной город « 

Литвинова В.Н., 

Цильман Н.В., 

Лисавцова Т.Н.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

победитель III 

степени 

 

160. Всероссийский конкурс 

искусств «Покажи свой 

талант-2022» 

Дубинин Макар 

Дмитриевич, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Дипломант 

I степени 

Цильман Н. В. 

161. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Я 

Маслов Савелий 

Александрович, 

победитель Лисавцова 

Т.Н. 
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живу в России!» воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

162. Всероссийский конкурс 

искусств «Покажи свой 

талант-2022» 

Емельяненко Ева 

Александровна, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Диплом III 

степени 

Лисавцова 

Т.Н. 

163. Межмуниципальный 

заочный конкурс «Я 

живу в России!» 

Савченко 

Виктория 

Андреевна, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель Литвинова 

В.Н. 

164. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние фантазии» 

Чертов Данил 

Владиславович,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 

Победитель 2 

степени 

Макарова В.А. 

165. Международный 

конкурс  

«Сценарии праздников 

и мероприятий» 

Мацаева 

Виктория 

Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель  

166. Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

Цвингер 

Елизавета 

Сергеевна, 

средняя группа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель Шамраева 

Людмила 

Петровна 

167. Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

Авдеев Степан 

Сергеевич, 

средняя группа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель Шамраева 

Людмила 

Петровна 

168. Ежегодная 

Всероссийская 

Аксенова Ева 

Евгеньевна, 

победитель Мацаева 

Виктория 
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олимпиада «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

подготовительная 

группа МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

Александровна 

169. Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

Мироненко 

Андрей 

Денисович, 

младшая группа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель Железцова 

Юлия 

Николаевна 

170. Региональный конкурс 

«С новым годом, 

друзья» 

Семкина Сабрина 

Сергеевна, 

средняя группа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

участник Хмара Ольга 

Алексеевна 

171. Региональный конкурс 

«С новым годом, 

друзья» 

Александрова 

Мария 

Максимовна, 

средняя группа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

участник Шамраева 

Людмила 

Петровна 

172. Всероссийский конкурс 

«День Победы» в 

номинации: «Письмо 

солдату» 

Набокина 

Варвара 

Дмитриевна, 

подготовительная 

группа МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

победитель  

1 место 

Лисавцова 

Татьяна 

Петровна 

173. Международный 

заочный конкурс 

«Азбука финансов» в 

номинации: «Лучший 

конспект занятия, 

мероприятия, 

направленный на 

развитие финансовой 

грамотности у 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Лисавцова 

Татьяна 

Петровна,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

призёр  

174. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Я живу в России» 

Малафеева Т.И.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

Победитель  
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«Березка» с. 

Засосна» 

175. III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология –дело 

каждого 

Рубанова О.И.,  

Игнатченко Е.В. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени  

176. VI Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мой 

лучший сценарий» 

Костенко Е.В., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени  

177. Всероссийский конкурс 

«Моя лучшая 

методическая 

разработка» 

Рубанова О.И.,  

Ерыгина Н.Р.,  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом III 

степени 

 

178.  Рубанова О.И.,  

Игнатченко Е.В., 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

 

179. Международная 

олимпиада для 

учеников старшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Коробченко 

Елисей, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Пономарева 

Л.Н. 

180. Шихалев Никита, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка»  

Диплом I степени Пономарева 

Л.Н. 

181. Облогина Арина,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Костенко Е.В. 

182. II Всероссийский 

патриотический 

онлайн-фестиваль 

традиционного 

народного творчества  

«Мой родной, любимый 

край» 

Адамов 

Александр, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка»  

Диплом I степени Пономарева 

Л.Н. 

183. Лисянская Диплом I степени Дзюбак Л.А. 
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Вероника,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

184. Порываев Артём,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Дзюбак Л.А. 

185. Куликова Полина,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Ерыгина Н.Р. 

186. Шихалев Никита, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка»  

Диплом I степени Пономарева 

Л.Н. 

187. Карпинский 

Дима,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Железнякова 

И.В. 

188. Толстокорова 

Валерия,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Железнякова 

И.В. 

189. Селезнева Вера,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Рубанова О.И. 

190. Кулько Ксения,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Рубанова О.И. 

191. Цомколов Артём,  

воспитанник  

Диплом II 

степени 

Игнатченко 

Е.В. 
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МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

192. Новикова Кира, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Игнатченко 

Е.В. 

193. Виноградова 

Стефания, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка»  

Диплом II 

степени 

Фёдорова С.И. 

194.  Михайлова Дарья, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Фёдорова С.И. 

195. Киракосян 

Полина, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка»  

Диплом I степени Костенко Е.В. 

196. Ерыгин Платон,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Костенко Е.В. 

197. Международная 

олимпиада для 

учеников старшего и 

среднего звена «Умный 

мамонтёнок» 

Карпинский 

Дима,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом I степени Железнякова 

И.В. 

198. Кукла Алёна,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом III 

степени 

Дзюбак Л.А. 

199. Селезнева Вера,  

воспитанник  

МБДОУ 

Диплом III 

степени 

Дзюбак Л.А. 
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«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

200. Абазян Ярослав,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Игнатченко 

Е.В. 

201. Цомколов Артём, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка»  

Диплом II 

степени 

Игнатченко 

Е.В. 

202. Лисянская 

Вероника,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом III 

степени 

Ерыгина Н.Р. 

203. Международный 

конкурс Лисёнок 

Ярцева Софья,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Рубанова О.И. 

204. Лисянская 

Вероника,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Рубанова О.И. 

205. Цомколов Артём,  

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Игнатченко 

Е.В. 

206. Кулько Ксения, 

воспитанник  

МБДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» с. 

Ливенка» 

Диплом II 

степени 

Игнатченко 

Е.В. 

207. Всероссийский 

творческий конкурс 

"Защитник Родины 

Моей!" 

Рисунок: "Слава тебе 

Стародубцев 

Илья 

Александрович 

МБДОУ "Детский 

сад с.Верхняя 

Диплом призера Образцова 

Анна Петровна 
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Результаты  воспитанников и педагогов учреждений дополнительного 

образования: 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Таблица 14 

солдат". Покровка" 

208. Межмуниципальный 

заочный конкурс  

«Здоровым быть 

модно!» 

Жолудев Харитон 

Сергеевич, 

МБДОУ "Детский 

сад с. Самарино", 

старшая группа 

Призер 2степени. Долженко 

Евгения 

Викторовна 

209. Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада "Эколята- 

молодые защитники 

природы" 

Куркин Тимофей 

Андреевич, 

МБДОУ "Детский 

сад " Огонек" с. 

Нижняя 

Покровка" 

Призер Образцова 

Светлана 

Николаевна 

210. Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада "Эколята- 

молодые защитники 

природы" 

Нечаев Захар 

Дмитриевич, 

МБДОУ "Детский 

сад " Огонек" с. 

Нижняя 

Покровка" 

Призер Образцова 

Светлана 

Николаевна 

211. Ежегодная 

Всероссийская 

олимпиада "Эколята- 

молодые защитники 

природы" 

Осьмушкина 

Сабина 

Константиновна, 

МБДОУ "Детский 

сад " Огонек" с. 

Нижняя 

Покровка" 

Победитель Образцова 

Светлана 

Николаевна 

212. Всероссийский конкурс 

"Мое призвание - 

дошкольное 

образование" 

Образцова С.Н., 

воспитатель, 

МБДОУ "Детский 

сад " Огонек" с. 

Нижняя 

Покровка" 

1 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 Областная акция 

«Спасибо врачам» 

Толстых Таисия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Победитель Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

2 III областной конкурс 

изобразительного 

творчества, 

Толстых Таисия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

III место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 
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посвященноый 80-

летию Курской битвы и 

Прохоровского 

танкового сражения 

детского 

творчества» 

3 III областной конкурс 

изобразительного 

творчества, 

посвященноый 80-

летию Курской битвы и 

Прохоровского 

танкового сражения 

Япрынцева 

Анастасия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

4 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Парфенюк 

Наталья Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Призер II 

степени 

 

5 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Заруцкая 

Людмила 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Призер II 

степени 

 

6 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Склярова Татьяна 

Валентиновна,  

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Призер III 

степени 

 

7 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Шарий Надежда 

Анатольевна,  

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Лауреат  

8 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Зуева Анастасия 

Николаевна,  

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Призер III 

степени 

 

9 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Свистельникова 

Людмила 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

Лауреат  
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образования МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

10 XVIII областной 

конкурс юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

Алексенко Дарья, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Белоус 

Валентина 

Ивпновна 

11 XX областной конкурс 

художественного слова 

«Мой край – родная 

Белгородчина» 

Литовкин 

Станислав, 

обучающийся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

12 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Журавлева 

Милана, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер II 

степени 

Заруцкая 

Людмила 

Александровна 

13 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Соколова София, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер III 

степени 

Заруцкая 

Людмила 

Александровна 

14 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Судовцева Лилия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Лауреат Зуева Анастасия 

Николаевна 

15 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Дымов Роман, 

обучающийся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Лауреат Свистельникова 

Людмила 

Александровна 

16 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Попов Тимур, 

обучающийся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер III 

степени 

Костева 

Людмила 

Александровна 

17 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Захарченко 

Анастасия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер III 

степени 

Зуева Анастасия 

Николаевна 

18 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Кузьмина 

Анастасия, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

Победитель Иващенко 

Людмила 

Петровна 



 

 

81 

творчества» 

19 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Полупанова 

Елена, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер II 

степени 

Марковская 

Анастасия 

Григорьевна 

20 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Бережная Анна, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер II 

степени 

Склярова 

Татьяна 

Валентиновна 

21 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Файнова Эвелина, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер II 

степени 

Костева 

Людмила 

Александровна 

22 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

Долгополова 

Софья, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Призер III 

степени 

Парфенюк 

Наталья 

Ивановна 

23 XIV областной конкурс 

студий и театров моды 

«Гармония» 

Коллектив 

«Дружная 

компания» МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

Победитель Скорлупина 

Любовь 

Васильевна 

24 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «DANCE 

мания» 

Андреева Оксана, 

Фомина Марина, 

обучающиеся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Кислова Елена 

Николаевна 

25 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «DANCE 

мания» 

Коллектив 

«Созвездие» МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Кислова Елена 

Николаевна 

26 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса семейных 

фотографий «Вкусная 

картина» 

Федорищева Яна, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Ефимова Л.Н., 

Федорищева 

И.Н. 

27 VIII областной конкурс 

современного танца «В 

вихре танца» 

Хореографический 

коллектив 

«Никитяночка» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Брукхаус 

Светлана 

Александровна 

28 XXII областной 

выставка-конкурс 

Бережная Анна,  

обучающаяся 

1 место Склярова 

Татьяна 
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декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Валентиновна 

29 XXII областной 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Коняева Анна,  

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Коняева Елена 

Анатольевна 

30 XXII областной 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Пономарева 

Виктория,  

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Парфенюк 

Наталья 

Ивановна 

31 Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

Бережная Анна,  

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

1 место Склярова 

Татьяна 

Валентиновна 

32 Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

Пономарева 

Виктория,  

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Парфенюк 

Наталья 

Ивановна 

33 Региональный этап 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

Харина Софья, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Шипилова Ольга 

Николаевна 

34 Областная научно-

практической 

конференция «Истоки» 

Шестакова 

Эвелина,  

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Шестакова Н.Л., 

Кудрявцева Е.Ф., 

Ефимова Л.Н. 

35 Областная научно-

практической 

конференция «Истоки» 

Андрусякова 

Алина, Лухтан 

Анна, 

обучающиеся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Ефимова Л.Н., 

Кудрявцева Е.Ф., 

Масловская Л.В. 

36 Областная научно-

практической 

Шаталова Алина, 

Трапезникова 

II место Шестакова Н.Л., 

Федорищева 
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конференция «Истоки» Марина, 

обучающиеся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

И.Н., Королева 

А.В. 

37 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

«Пасхальные 

традиции» 

Пешеходько 

Ангелина, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Склярова 

Татьяна 

Валентиновна 

38 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

«Пасхальные 

традиции» 

Шаталов Алексей, 

обучающийся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

I место Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

39 Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

«Пасхальные 

традиции» 

Хореографический 

коллектив 

(Денисова 

Анастасия, 

Простенко 

Анжелика, 

Поданева 

Елизавета, 

Бородина Марина, 

Литовкина 

Виктория) МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Прасолова Анна 

Анатольевна 

40 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса начального 

технического 

моделирования и 

конструирования 

«Юный техник – 

моделист» 

Шевченко 

Анастасия, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Шевченко 

Алексей 

Викторович 

41 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

Масловская 

Анастасия,  

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

III место Крамарева Анна 

Викторовна 

42 Региональный этап 

XXII Всероссийского 

детского открытого 

творческого фестиваля 

«Мой Пушкин» 

Федорищева Яна, 

обучающаяся 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

III место Федорищева 

Ирина 

Николаевна 

43 Региональный этап 

XXII Всероссийского 

Хореографический 

коллектив 

III место Прасолова Анна 

Анатольевна 
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МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
Таблица 15 

детского открытого 

творческого фестиваля 

«Мой Пушкин» 

«Радуга» МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

44. IV областной конкурс 

видеороликов «Дебют» 

Театральный 

коллектив 

«Созвездие»  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

II место Антонова Елена 

Николаевна 

45. Региональный 

отборочный тур 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Земля талантов» 

Поначевная 

Алена, 

обучающаяся МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

лауреат II 

степени 

Черноусова 

Екатерина 

Митрофановна 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (олимпиады, 

конкурса и т.п.) 

Ф.И.О. 

участника, 

класс, 

образовательн

ое учреждение  

Результат Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника, 

учителя и т.п.) 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

 

Чаплыженко 

Виктория 

Дмитриевна 

объединение 

«Экосодружест

во»/8 класс 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

2 Левшина Лика 

Николаевна, 

объединение 

«Охрана 

природы», 9 

класс 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

3 Областная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Приближая дыхание 

весны» 

 

Кононова 

Софья 

Романовна, 11 

класс, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 3 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

4 Поляков 

Дмитрий 

Андреевич, 5 

класс, 

объединение 

«Мир цветов» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

5 Толстенко Диплом 2 Толстенко 
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Георгий 

Сергеевич,  

объединение 

«Эковед» 

степени Светлана 

Николаевна 

6 Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Диплом 2 

степени 

- 

7 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат» в 2022 году 

 

Артёмова 

Алина 

Алексеевна,  

НОУ 

«Эдельвейс» 

секция 

«Экология», 4 

класс 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

8 Областной фотоконкурс 

«Сохраним красоту 

Белгородских лесов» 

 

Марковской 

Максим 

Викторович, 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

9 Дымов Роман 

Русланович, 

объединение 

«Мир 

природы» 

Диплом 1 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

10 Широких Илья 

Андреевич, 

объединение 

«Юный 

исследователь» 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

11 Межрегиональный 

Экологический конкурс 

«Мы за чистые города 

России» 

 

Рыбалкина 

Виолетта 

Алексеевна, 

объединение 

«Охрана 

природы» 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

12 Алексенко 

Дарья 

Алексеевна, 

объединение 

«Хранители 

природы» 

Сертификат 

участника 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

13 Фейст Евника 

Александровна

, объединение  

«Охрана 

природы» 

Сертификат 

участника 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

14 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Всех 

важнее на свете мама» 

 

Зацепина 

Евгения 

Валерьевна, 

объединение 

Диплом призера 

2 степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 
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«Юный 

эколог», 4 

класс 

15 Аркатова 

Евгения 

Дмитриевна, 

Диплом 

победителя 

Костенко Елена 

Ивановна 

16 Кравченко анна 

Андреевна, 

ШЛ «Зеленый 

остров» 

Диплом лауреата Кравченко 

Лилия Сергеевна 

17 Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

 - 

18 Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота -2022» 

 

Еремина 

Милена 

Алексеевна, 10 

класс, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 2 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

19 Харина Софья 

Игоревна, 7 

класс, 

объединение 

«Эковед» 

Диплом 1 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

20 Фейст Евника 

Александровна

, 4 класс, 

объединение 

«Охрана 

природы» 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

21 Гондарева 

Анастасия 

Андреевна, 7 

класс, 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 3 

степени 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

 

22 

 

 

Областной смотр-конкурс 

школьных лесничеств 

Коллектив 

школьного 

лесничества 

«Зеленый 

остров» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

23 Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Планета – наше 

достояние» 

Полупанова 

Елена 

Сергеевна, 8 

класс, 

объединение 

«Экосодружест

во» 

Диплом призера 

заочного этапа 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

24 МАН. Всероссийский 

конкурс «Георгий Жуков: 

Бородин Лев 

Николаевич, 

Диплом лауреата Лихачева 

Марина 
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«Победы Маршала – всегда 

на марше»» 

объединение 

«Азбука 

природы», 9 

класс 

Дмитриевна 

25 

 

 

 

Мнацаканян 

Кристина 

Айковна, 

объединение 

«Экознайки» 

Диплом лауреата Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

26 Международная научно-

практическая конференция 

школьников 

«Карбышевские чтения» 

Еремина 

Милена 

Алексеевна, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом призера 

3 степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

27 

Областная акция «Мир 

открытий» 

Учащиеся МБУ 

ДО «Станция 

юных 

натуралстов» 

27 сертификатов 

участника 

Педагоги 

28 II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело каждого» 

 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

29 Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом 2 

степени 

- 

30 Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

Диплом 1 

степени 

- 

31 Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

32 Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

33 Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

Диплом 2 

степени 

- 

34 Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

35 Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Диплом 1 

степени 

- 

36 Всероссийский конкурс 

экопроектов «Моя зеленая 

школа» 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом 

участника 

- 

37 Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Диплом 

участника 

- 

38 Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Диплом 

участника 

- 
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39 Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

Диплом 

участника 

- 

40 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Педагогическая копилка» 

 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Диплом лауреата - 

41 Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом лауреата - 

42 Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

Диплом призера 

3 степени 

- 

43 Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

Диплом призера 

2 степени 

- 

44 Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом лауреата - 

45 МАН Всероссийский 

конкурс педагогов «Научно-

методическая составляющая 

НОУ» 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом лауреата 

1 степени 

- 

46 Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

Диплом лауреата 

1 степени 

- 

47 Дымова 

Татьяна 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

48 Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

Диплом 1 

степени 

- 

49 Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

50 Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

Диплом 1 

степени 

- 

51 Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

Диплом лауреата 

1 степени 

- 

52 Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

Диплом 1 

степени 

- 

53 

XXV Всероссийский 

конкурс педагогов 

«Образовательный 

потенциал России» 

Кравченко 

Лилия 

Сергеевна 

Диплом лауреата 

1 степени 

- 

54 Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

Диплом лауреата 

1 степени 

 

55 V Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мой лучший сценарий» 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

- 

56 Всероссийский молодежный Педагоги 10 Сертификатов - 
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флешмоб «Голубая лента» дополнительно

го образования 

участника 

57 Учреждение Благодарность - 

58 За проведение 

Всероссийских 

экологических уроков 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

7 дипломов за 

проведение 

- 

59 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Шаги в науку» 

Дымов Егор 

Русланович, 8 

класс, 

объединение 

«Исследовател

и» 

Призер 2 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

60 Всероссийский конкурс 

учебно-исследовательских 

экологических проектов 

«Человек на Земле» 

Селиверстенко 

Татьяна 

Александровна

, 8 класс, 

объединение 

«Хранители 

природы» 

Диплом 2 

степени 

Кравченко 

Лилия Сергеевна 

61 Новикова 

Анжелика 

Николаевна, 1 

класс, 

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом 2 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

62 Полупанова 

Елена 

Сергеевна, 8 

класс, 

объединение 

«Экосодружест

во» 

Диплом 2 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

63 Мишурняев 

Даниил 

Александрович

, 3 класс, 

объединение 

«Исследовател

и» 

Диплом 2 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

64 Чижикова 

Мария 

Юрьевна, 8 

класс, 

объединение 

«Охрана 

природы» 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

65 Районный конкурс «Моя 

победа» 

Новикова 

Анжелика 

Николаевна, 

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом 2 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

66 Рубанова Анна Диплом 1 Костенко Елена 
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Владимировна, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

степени Ивановна 

67 Аркатова 

Евгения, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 2 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

68 Областной экологический 

марафон «Птицы – наши 

друзья» 

Дымов Роман, 

объединение 

«Мир 

природы» 

Диплом 3 

степени, 

сертификат 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

69 Лихачева 

Татьяна,  

объединение 

«Азбука 

природы» 

Диплом 1 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

70 Фейст Евника,  

объединение 

«Охрана 

природы» 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

71 Кононова 

Софья, НОУ 

«Эдельвейс» 

2 Диплома 3 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

72 Коллектив, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

73 Новикова 

Анжелика 

Сертификат Костенко Елена 

Ивановна 

74 Исаенко 

Татьяна 

Сертификат Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

75 Харина Софья Сертификат Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

76 Областной слет юных 

лесоводов 

Казначеевская 

Анна, ШЛ 

«Зеленый 

остров» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

77 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«БиоТОП ПРОФИ» 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом 1 

степени и 

Диплом 3 

степени 

 

78 Всероссийский конкурс 

педагогов научно-

методическая составляющая 

НОУ 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

Диплом 1 

степени 
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го образования 

79 XXV Всероссийский 

конкурс педагогов 

«Образовательный 

потенциал России» 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом 1 

степени 

 

80 Конкурс  мультимедийных 

презентаций «Из истории 

водных объектов» 

Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

волна 2022» 

Фейст Евника 

Александровна

, «Охрана 

природы», 4 

класс 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

81 Конкурс  плакатов 

«Проблемы водных 

объектов региона» 

Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

волна 2022» 

Рыбалко 

Елизавета 

Александровна

, 8 класс, НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

82 Новикова 

Анжелика 

Николаевна,  1 

класс, 

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

83 Мурашко 

Дарья, 

объединение 

«Природа и 

мы», 2 класс 

Диплом 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

84 Аркатова 

Евгения 

Дмитриевна, 

«Мир цветов» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

85 Международная научно-

практическая конференция 

школьников 

«Карбышевские чтения» 

Еремина 

Милена 

Алексеевна,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

86 Исследовательская 

программа «Всероссийский 

атлас почвенных 

микроорганизмов» 

Еремина 

Милена, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 

соавтора 

Костенко Елена 

Ивановна 

87 Казначеевская 

Анна, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 

соавтора 

Костенко Елена 

Ивановна 

88 Новикова 

Анжелика, 

объединение 

Диплом 

соавтора 

Костенко Елена 

Ивановна 
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«Мастерилка» 

89 Шершунова 

София, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 

соавтора 

Костенко Елена 

Ивановна 

90. Областная выставка-

конкурс новогодних 

букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Дымов Егор, 

объединение 

«Исследовател

и» 

Диплом 2 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

91. Рыбалко 

Елизавета, 

НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 1 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

92. Скибина 

Анастасия, 

объединение 

«Экоцвет» 

Диплом 2 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

93. Мишурняев 

Даниил, 

объединение 

«Мир 

природы» 

Диплом 1 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

94. Региональный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ молодежи 

«Меня оценят в ХХI веке» 

Чижикова 

Мария, 

объединение 

«Экоцвет» 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

95. Областная выставка-

конкурс «Цветы как 

признанье…» 

Рыбалко 

Елизавета, 

НОУ 

«Эдельвейс» 

Диплом 3 

степени 

Дьячкова 

Татьяна 

Викторовна 

96. Фейст Евника, 

объединение 

«Экоцвет» 

Диплом 3 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

97. Областная акция «Сохраним 

леса от пожаров» 

Аркатова 

Евгения,  ШЛ  

«Зелёный 

остров» 

Диплом 2 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

98. Региональный этап 

Всероссийского 

(международного) 

фестиваля «Праздник 

Эколят – молодых 

защитников природы» 

Харина Софья, 

объединение 

«Эковед» 

Диплом 2 

степени 

Толстенко 

Светлана 

Николаевна 

99. Агитбригада 

«Экошанс», 

объединение 

«Экоцвет» 

Диплом 1 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

100 Всероссийский 

(международный) 

фестиваль «Праздник 

Эколят – молодых 

защитников природы» 

Агитбригада 

«Экошанс», 

объединение 

«Экоцвет» 

Диплом лауреата Касаткина 

Оксана 

Николаевна 
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101 Онлайн-викторина  

Всероссийского 

(международного) 

фестиваля «Праздник 

Эколят – молодых 

защитников природы» 

Новикова 

Анжелика, 

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом 

победителя, 

ценный подарок 

Костенко Елена 

Ивановна 

102 Межрегиональный конкурс 

«Остаться бы в лете-2022» 

Шаповалова 

Дарья, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

103 Рубанова Анна,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

104 Новикова 

Анжелика, 

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

105 Шатова 

Виктория,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

106 Областной конкурс «Мой 

город Первого салюта» 

Шаповалова 

Дарья, 

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 2 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

107 Рубанова Анна,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Диплом 1 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

108 Новикова 

Анжелика, 

объединение 

«Мастерилка» 

Диплом 3 

степени 

Костенко Елена 

Ивановна 

109 Межмуниципальный 

заочный конкурс «Я живу в 

России!» 

Полупанова 

Елена, 

объединение 

«Юные 

исследователи» 

Диплом 1 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

110 Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Рисуем с 

Экоклассом» 

Учащиеся МБУ 

ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

16 дипломов 

участника 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

111 «SCIENCE-ИНКУБАТОР» - 

исследовательская 

надпредметная олимпиада 

для 5-6 классов 

Коровина 

Анастасия, 

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Лихачева 

Марина 

Дмитриевна 

112 Торопова Диплом 3 Лихачева 
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Александра,  

объединение 

«Юный 

эколог» 

степени Марина 

Дмитриевна 

113 Иващенко 

Кирилл, 

объединение 

«Исследовател

и» 

Диплом 2 

степени 

Дымова Татьяна 

Николаевна 

144 Коровин 

Кирилл,  

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

115 Елистратов 

Артем,  

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 2 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

116 Коровина 

Дарья,  

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 3 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

117 Марковской 

Максим,  

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом лауреата Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

118 Шевченко 

Даниил,  

объединение 

«Юный 

эколог» 

Диплом 1 

степени 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

119 «SCIENCE-ИНКУБАТОР» - 

исследовательская 

надпредметная олимпиада 

для 9-11 классов 

Иващенко 

Кирилл, 

объединение 

«Исследовател

и» 

Диплом лауреата Дымова Татьяна 

Николаевна 

120 Дымов Егор, 

объединение 

«Исследовател

и» 

Диплом лауреата Дымова Татьяна 

Николаевна 

121 Межмуниципальный 

заочный конкурс 

«Здоровым быть модно!» 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом 2 

степени 

- 

122 Ежегодная Всероссийская 

олимпиада «Эколята-

молодые защитники 

Учащиеся МБУ 

ДО «Станция 

юных 

52 диплома 

призера, 22 

диплома 

педагоги 

дополнительног

о образования 
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природы» 2022 натуралистов» победителя, 141 

сертификат 

участника 

123 Всероссийский 

экологический диктант 

Учащиеся МБУ 

ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

15 дипломов за 

первое место, 47 

дипломов за 

второе место, 71 

диплом за 3 

место, 99 

сертификатов 

участника 

педагоги 

дополнительног

о образования 

124 Педагоги 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

4 диплома 

победителя, 5 

дипломов за 

второе место 

 

125 Всероссийский ежегодный 

конкурс детских рисунков 

«Лес – наш главный 

интерес» 

Рубанова Анна,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Сертификат 

участника 

Костенко Елена 

Ивановна 

126 Аркатова 

Евгения,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Сертификат 

участника 

Костенко Елена 

Ивановна 

127 Казначеевская 

Анна,  

объединение 

«Юный 

лесовод» 

Сертификат 

участника 

Костенко Елена 

Ивановна 

128 II Международная детско-

юношеская премия 

«Экология – дело каждого» 

Учащиеся МБУ 

ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

17 сертификатов 

участника 

педагоги 

дополнительног

о образования 

129 Всероссийская премия за 

достижения 

в сфере защиты 

окружающей среды и 

правильного обращения с 

отходами 

«Зеленая премия» 

Коллектив 

объединения 

«Юный 

эколог» 

1 сертификат 

участника 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

130 Конкурс 

«Национальная 

экологическая премия 

имени В.И. Вернадского» 

Коллектив 

объединения 

«Юный 

эколог» 

1 сертификат 

участника 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна 

131 Участие в V Всероссийском 

конкурсе 

«Лучший эковолонтерский 

отряд» 

Три коллектива 

(объединения: 

«Юный 

эколог», 

«Эковед», 

3 сертификата 

участника 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
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«Экоцвет») 

МБУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

132 Региональный конкурс 

Социальных инициатив 

среди несовершеннолетних 

Объединение 

«Экоцвет» 

Диплом 1 

степени 

Касаткина 

Оксана 

Николаевна 

133 Всероссийский конкурс 

педагогов «Научный 

потенциал России» 

Костырченко 

Светлана 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом лауреата 

1 степени 

 

134 IV Всероссийский конкурс 

«Мое лучшее мероприятие» 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

Диплом 1 

степени 

 

135 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший проект 

в сфере образования» 

Команда 

проекта МБУ 

ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

Сертификат 

лауреата 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

136 Всероссийский заповедный 

урок «Семь чудес Арктики» 

МБУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

Благодарность Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

137 Всероссийский 

экологический урок «Моря 

России: сохранение морских 

экосистем» 

МБУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

Благодарственно

е письмо 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

138 Всероссийский заповедный 

урок о диком северном 

олене «Хозяин бархатных 

рогов» 

МБУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

Благодарность Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

 III Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

МБУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

Благодарственно

е письмо 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна 

139 I Всероссийской олимпиаде 

по естественнонаучной 

грамотности 

(для обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

естественнонаучной 

направленности) 

 

Учащиеся МБУ 

ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

8 дипломов 

призера, 65 

сертификатов 

участника 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
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МБУ ДО «Центр «Патриот» 
Таблица 16 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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. 

 

Преддвизиональные  

соревнования ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» 

г. Алексеевка 

24.01.2022 

Команда 

девушек 

2 место Торохов Н.Н. 

2. 

 

Преддвизиональные  

соревнования ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» 

г. Алексеевка 

23.01.2022 

Команда 

юношей 

2 место Казаринов В.И. 

Лесников Н.Н. 

3 Первенство МБУ 

СШОР №2 по дзюдо 

среди юношей и 

девушек 

г. Старый Оскол 

26.02.2022 

Яковенко 

Данил (28 кг) 

Устинов 

Дмитрий (50 

кг.) 

Гузиева Софья 

(48 кг) 

Кожухов 

Арсений ( 34 

кг) 

Коровин 

Родион (50 кг) 

Костенко 

Дмитрий (46 

кг) 

Власов Артем 

(34 кг) 

Томчик Егор 

(46 кг) 

Александров 

Данил (50 кг) 

1 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

Кузнецов А.В. 

4. Город Старый Оскол. 

Международный 

турнир по борьбе 

дзюдо среди юношей и 

девушек 2010-2011 г.р. 

 

 

Гузиева Софья 

 

2 место 

 

Кузнецов А.В. 
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Организация отдыха и оздоровления детей.  

Оздоровительная кампания в  2022 году  проводилась  в соответствии 

с нормативно-правовыми  документами: 

- постановлением Правительства Белгородской области от 4 июня 

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

территории Белгородской области»;  

- постановлением губернатора Белгородской области от 31 марта 2021 

г. №32 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской 

области от 8 мая 2020 года № 58»; 

- приказом министерства образования Белгородской области от 27 

апреля 2022 года  № 1333 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2022 году»; 

- постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21 марта 2022 года №  от 21.03.2022 «О внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20» 

- 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 были изданыприказы: 

- от 02 февраля 2022 года № 98/ОД «Об утверждении плана 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году»;  

- от 02 февраля 2022 года № 99/ОД «Об утверждении сети 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и 

отдыха в каникулярный период 2022 года»;  

- от 05 мая 2022 года № 465/ОД «Об организации работы 

образовательных учреждений в период летних каникул 2022 года». 

Основными приоритетами  оздоровительной   кампании 2022 года 

были определены: 

- создание  условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный 

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

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 

обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 

материально-технической базы, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе; 

- обеспечение максимального охвата детей организованными 

формами отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также подростков состоящих на различных видах 

профилактического учета; 
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- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

- активизация трудовой занятости детей и подростков в период 

каникул; 

- профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в период каникул; 

- развитие инновационных форм организации детской 

оздоровительной кампании; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения; 

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 

2021 года; 

- организация  работы профильных отрядов (физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, художественной, туристко-краеведческой, 

социально-педагогической, технической, медицинской  направленностей; 

смен активистов детского самоуправления, лингвистических, военно-

патриотических, для детей, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, экологических, юнармейских отрядов  

и т.д.); 

- проведение туристических походов, организуемых организациями 

отдыха детей и их оздоровления всех типов. 

В соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления» к работе были подготовлены 

24 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, 10 лагерей труда и 

отдыха и МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка».  

В целях предотвращения травматизма на игровых и спортивных 

площадках была проведена проверка игровых и спортивных сооружений, о 

чем свидетельствуют «Акт осмотра и проверки спортивного инвентаря и 

оборудования спортивной площадки» выданные 24 образовательным 

учреждениям и оздоровительному лагерю «Чайка». 

На начало работы оздоровительных лагерей заключены 25 договоров 

с поставщиками продуктов питания, разработаны и утверждены 

разновозрастные десятидневные меню, приобретены средства 

индивидуальной зашиты для работников пищеблока, проведены 

лабораторные обследования сотрудников оздоровительных лагерей. 

В оздоровительных учреждениях организовано медицинское 

обслуживание детей: заключены контракты с ОГБУЗ «Красногвардейская  

ЦРБ» на обеспечение медицинского обслуживания детей, находящихся в 

детских оздоровительных учреждениях.  

Все образовательные учреждения района оснащены системами 

видеонаблюдения и средствами пожарной сигнализации, имеют ограждения 

по периметру. 

МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» обеспечен мерами пожарной 

и антитеррористической безопасности. Автоматическая пожарная 
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сигнализация и тревожная кнопка выведена на пульт ЕДДС. Имеется система 

оповещения и управления эвакуацией людей. Организация укомплектована 

первичными средствами пожаротушения.  

Проведены мероприятия санитарно-эпидемиологической 

безопасности (приобретены моющие средства, проведена дератизация, 

медицинские осмотры,  исследования продукции и др.). 

В первую смену с 1 по 21 июня работали 20 оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием  и 5 лагерей труда и отдыха на базе образовательных 

учреждений. Во вторую смену с 23 июня по 13 июля работали 8 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 4 лагеря труда и отдыха.  

В 3 школах, в которых располагались пункты приема экзамена, 

оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха 

открылись с 15 июня в Засосенской СОШ, с 16 июня в  Бирюченской СОШ и 

с 23 июня в Ливенской СОШ №1. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и лагерь 

труда и отдыха в Верхнепокровской СОШ работал в 3 смену с 25 июля по 14 

августа 2022 года. 

В целях обеспечения занятости, досуга детей, их безопасности с 15 

июня 2022 года был осуществлен переход режима работы школьных лагерей                   

до 17 часов. Таким образом, работа 24 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием и 10 лагерей труда и отдыха прошла в  3 смены  с 1 июня по 14 

августа 2022 года. 

Работа лагеря Чайка была организована в 4 смены. С 1 июня по 28 

авуста 2022 года.   

В соответствии с задачами, поставленными министерством 

образования области по организации отдыха детей и подростков, в районе 

приняты меры по созданию надлежащих условий для проведения 

оздоровительной и воспитательной работы в оздоровительных лагерях. На 

базе 24 оздоровительных лагерей была организована работа  профильных 

отрядов: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

естественно-научной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной 

направленности, где использовались  эффективные формы и методы  

воспитательной работы с детьми.  

Каждый оздоровительный лагерь имел программу деятельности. 

Проводилась работа по организации безопасности детей во время 

пребывания в оздоровительных лагерях. В календарный план воспитательной 

работы оздоровительного лагеря  были включены Дни единых действий. 

Такие как День защиты детей, День России, День памяти и скорби и др. 

(представлены на слайде). Обязательно в план воспитательной работы 

оздоровительного лагеря  включена церемония подъема государственного 

флага Российской Федерации, которая разработана в соответствии с 

рекомендациями министерства образования. На базе детских 

оздоровительных лагерей реализовывались  краткосрочные дополнительные 

общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, 
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физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной направленностей.  

В оздоровительном лагере «Чайка» Красногвардейского района с 1 

июня  2022 года организованы 3 смены социально-педагогической 

направленности, для 200 детей Белгородской области находящихся в трудной 

жизненой ситуации, из них 90 детей Красногвардейского района. В эти 3 

смены отдыхали также  60 детей из приграничных районов области. 

4   профильная смена проводилась для одаренных и талантливых 

детей Красногвардейского района, а так же для детей Волоконовского 

района. В рамках  профильной смены, проводились развивающие, 

спортивные и творческие мероприятия, психологические тренинги и встречи 

с приглашенными экспертами района и области. Всего в оздоровительном 

лагере «Чайка» отдохнули 324 ребенка, их них 140 детей Красногвардейского 

района. 

По результатам профилактического визита специалистов министерства 

образования Белгородской области в лагере «Чайка» факты явной 

непосредственной угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или уже причиненного вреда (ущерба) не установлены.  

Однако, министерство образования рекомендовало учредителю 

загородного лагеря «Чайка»: 

-  включить в штатное расписание муниципального загородного лагеря 

должность психолога или обеспечить психологом лагерь в летний период; 

- при формировании бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 г.г. 

учесть потребности детского загородного лагеря в ремонте бассейна, 

строительстве актового зала. 

В минувшем, 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях 

района обучалось 3252 учащихся (на 1 января 2022 года).  

Организация оздоровления детей в 2022 году проходила в период 

весенних и летних каникул. 

В период весенних каникул с 28 марта по 3 апреля на базе 8 

образовательных учреждений работали оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием, в которых отдохнули  225 детей.  

В период летних каникул на базе 24 образовательных учреждений 

функционировали 10 лагерей труда и отдыха (270 детей) и 24 

оздоровительных лагеря с дневным пребыванием (1972 детей). За период 

работы оздоровительных лагерей было оздоровлено 2242 обучающихся 

района, из них 629 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (26 детей прибывших с территорий ЛНР и ДНР). 

В оздоровительном лагере «Чайка» отдохнули 324 ребенка, их них 139 

детей Красногвардейского района, 11 человек отдыхали за счет средств 

родителей, 15 человек отдыхали в оздоровительных лагерях на побережье 

Азовского моря (г.Ейск),  10 человек получили профилактическое лечение в 

санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия на 

территории  Белгородской области.  
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Таким образом, по итогам оздоровительной кампании 2022 года  

оздоровлено 2816 учащихся школ района, (87% от общего числа 

обучающихся), что выше уровня 2021 года (2344 – 70,2%) на 11,1%.  

В течение летней оздоровительной кампании 2022 года на районном 

учете в КДН и ЗП состояло 25 семей, находящихся в социально опасном 

положении,  в которых проживает 35 обучающихся общеобразовательных 

организаций района, из них 7 человек старше 14 лет. 28 обучающихся, 

проживающих в семьях СОП, в течение  июня – августа  были оздоровлены в 

летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 5 – в лагерях 

труда и отдыха, 2 – обучающихся (Литовкина С. и Бомбик С.) в связи с 

заболеванием находились дома под присмотром родителей.  5  обучающихся  

(71 %) данной категории старше 14 были трудоустроены через центр 

занятости на школьные рабочие места и в сельские  администрации. 11 

обучающихся оздоравливались в  лагере «Чайка». 

Всего на районных видах учета во время летней оздоровительной 

кампании 2022 года состояло 7 обучающихся общеобразовательных 

организаций района, из них 4 обучающихся в возрасте старше 14 лет. За 

время проведения летней кампании 2022 года все обучающиеся старше 14 

лет (4 чел.) были трудоустроены через службу занятости на школьные 

рабочие места и в сельские  администрации. Все 7 обучающихся были 

оздоровлены  в летних лагерях с дневным пребыванием, 1 - в лагере «Чайка». 

В  августе 2022 года 5 обучающихся ОУ района (1 - состоящий на всех 

видах учета, 4 – из семей находящихся в трудной жизненой ситуации), 

согласно выделенной квоте,  были оздоровлены в военно-патриотическом 

отряде «Феникс» на базе МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка». 

          В целях повышения безопасности детей в летний период в 

образовательных учреждениях проведены «Уроки безопасности», 

разработаны и доведены до сведения детей и подростков памятки 

безопасного поведения в период летних каникул (правила поведения в лесу, 

дома, вблизи водных объектов, железнодорожных вокзалов, правила 

дорожного движения и т.д.),            оформлены информационные стенды для 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

На родительских собраниях   рассмотрен вопрос безопасности детей в летний 

период,  обращено внимание  на имеющиеся случаи дорожно-транспортного 

травматизма  летом 2021 года. Указано на ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей.   

 Проводимые мероприятия освещались на сайтах образовательных 

учреждений. В летний период была организована  профилактическая и 

информационная работа по вопросам организации безопасности детей, в том 

числе на дорогах,     посредством групп мессенджеров, в которых состоят 

классные  руководители и родители.  

        Несмотря на проводимую профилактическую работу в образовательных 

организациях, в летний период, на территории района произошли несчастные 

случаи. 

http://www.seagull.gvarono.ru/
http://www.seagull.gvarono.ru/
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        В летний период утонул ребенок 2014 года рождения, произошло 2 ДТП 

с участием обучающихся нашего района. В результате ДТП получили 

телесные повреждения обучающаяся МБОУ «Валуйчанская СОШ» и 

обучающийся ОГБОУ «Бирюченская СОШ». Проведена разъяснительная 

работа по данным фактам, до сведения каждого родителя доведены меры 

ответственности за нарушение их несовершеннолетними детьми ПДД под 

личную подпись.  

        Совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району по каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних проведено обследование образовательных организаций 

на предмет определения качества обучения детей основам безопасного 

участия в дорожном движении и организации работы по данному 

направлению.   

За время проведения оздоровительной кампании в 2022 году были 

использованы следующие денежные средства: 2 158 000 руб. – 

муниципальный бюджет; 952 000 руб. – средства областного бюджета, для 

оздоровления детей в трудной жизненной ситуации; 541 000 руб. – 

родительская плата. Для обеспечения воспитанников оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха 3-х разовым 

питанием и  организации работы лагерей в режиме работы с 8-00 до 17-00 

часов были выделены дополнительные денежные средства из регионального 

бюджета в размере 627 000 рублей. 

 В соответствии с письмом министерства образования Белгородской 

области «О направлении примерных расчетов среднесуточной стоимости 

наборов пищевой продукции и организации питания детей в организациях 

отдыха в 2022 году» стоимость одного дня с 2-х разовым питанием 

составляла  112 руб., стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием составила 1680 рублей. В соответствии с 

распоряжением администрации района детям, граждан ЛНР, ДНР и Украины, 

прибывших на территорию Красногвардейского района  оплата путевок в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием производилась за счет 

средств муниципального бюджета. Стоимость путевки в оздоровительный 

лагерь «Чайка» составила 16 065 рублей. 

Таким образом, управление образования администрации района и 

общеобразовательные учреждения в полном объеме приняли меры по 

созданию условий, для организации отдыха и оздоровления детей.  

Потребности всех желающих в предоставлении путевок в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием удовлетворены. 

В 2023 году планируется организовать  работу по сохранению 

контингента  оздоравливающихся  не ниже уровня 2022 года. 

В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского 

района от 15 февраля 2022 года № 166 «Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в 2022 году» в 2022 году необходимо было 

временно трудоустроить с материальной поддержкой ОКУ «Алексеевский 
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центр занятости населения» отдел «Красногвардейский центр занятости 

населения» 1108 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  

По сведениям ОКУ «Алексеевский центр занятости населения» отдел 

«Красногвардейский центр занятости населения» трудоустроено 1060 

несовершеннолетних 14 - 18 лет, (из них: на школьные рабочие места – 434 

подростка), что составляет 96 % от планового показателя. 

Одним из важнейших аспектов деятельности образовательных 

учреждений района является воспитание подрастающего поколения. 

 Работа по патриотическому воспитанию в образовательных 

организациях Красногвардейского района строится на основании Программы 

развития воспитания в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района (приказ управления образования от 20 января 

2021 г. № 26/ОД «Об утверждении Программы развития воспитания в 

образовательных учреждениях Красногвардейского района»). 

Патриотическое воспитание включено в основные 

общеобразовательные программы школ. В рабочих программах воспитания 

указаны целевые приоритеты для уровней образования на основе требований 

ФГОС к личностным результатам, в том числе – гражданско-

патриотического и патриотического воспитания по ФГОС НОО и ООО 2021 

года (п. 41.1.1 ФГОС НОО, п. 42.2.1 и 42.2.2 ФГОС ООО). Патриотическое 

воспитание включено в основные разделы рабочих программ предметов, 

курсов, модулей педагогов школ. В 26 образовательных учреждениях 

Красногвардейского района с 1 сентября 2022 года реализуется программа 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (приказ управления 

образования администрации района от 24 июня 2022 года №663/ОД «О 

реализации мероприятий федерального проекта «Разговоры о важном» в 

образовательных учреждениях района»). 

В соответствии с федеральными рекомендациями на «Разговоры о 

важном» выделен 1 час из 10 возможных в неделю в каждом классе, всего 34 

часа в год. Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

проводятся в рамках внеурочной деятельности 1–11-х классов каждый 

понедельник первым уроком.  

В целях совершенствования организации деятельности юнармейских 

отрядов, реализация комплекса мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию детей и подростков, вовлечения в них молодежи допризывного, 

призывного возраста создан муниципальный Центр юнармейской подготовки 

«Дом «ЮНАРМИИ» на базе МБУ ДО «Центр «Патриот» без образования 

юридического лица (приказ управления образования администрации района 

от 18 октября 2021 года № 913/ОД «О создании муниципального Центра 

юнармейской подготовки «Дом «Юнармии»).  

В районе развивается деятельность Российского Движения 

Школьников (РДШ) по направлениям: военно-патриотическое, 

иформационно-медийное, гражданская активность, личностное развитие. 

Организована работа центров детских инициатив для обеспечения 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00MAE2NF/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/XA00MEA2NV/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/XA00MES2O2/
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деятельности ученического самоуправления в образовательных учреждениях 

(приказ управления образования администрации района от 15 июня 2022 года 

№ 674/ОД «Об организации работы центров детских инициатив в 

образовательных учреждениях района»).  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы. В районе функционируют 19 

кадетских классов, в которых обучается 395 школьника, 10 объединений 

«Юнармия» - 221 человека, 2 военно-патриотических клуба на базе 

Бирюченской и Засосенской школ, военно-патриотический клуб «Полк» на 

базе Ливенской школы №1 с охватом 106 человек. 

В общеобразовательных школах имеется достаточная материально-

техническая база: полосы препятствий и элементы полосы препятствий, 

учебные классы по ОБЖ, тиры, музеи Боевой Славы, спортивные городки, 

спортивные залы. В образовательных организациях действуют 13 школьных 

музеев, из них в 3 музеях созданы экспозиции о развитии кадетского 

движения на территории района.  

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях 

проводилось на учебных занятиях в рамках предмета ОБЖ и во внеурочной 

деятельности. Ежегодно проводятся учебные сборы юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений района.  

По итогам сборов в июне обучающиеся 10-х классов приняли участие в 

областных военно-исторических сборах «Армата».  

Воспитанники кадетских классов, юнармейцы, курсанты военно-

патриотических клубов ежегодно принимают участие в мероприятиях:  

параде военно-патриотических клубов, военно-спортивных играх «Зарница», 

«Орленок», месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, митингах, 

посвящённых освобождению сел от немецко-фашистских захватчиков, 

торжественных линейках, провели акции по уборке памятников и 

мемориалов. 

Подростки из групп социального риска, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, принимали участие в областном военно-

патриотическом профилактическом лагере «Феникс», который также 

проводится ежегодно на базе оздоровительного лагеря «Чайка». 

В апреле на базе ДОЛ «Чайка» состоялся слет 13 команд военно-

патриотических клубов, кадетских классов, юнармейских отрядов.  

В преддверии Дня Победы обучающиеся с 1 по 11 классы приняли 

участие в акциях, тематических мероприятиях, как в самих учебных 

заведениях, так и за их пределами: Всероссийском уроке Победы, высадке 

новых «Садов Памяти»,  шествии «Бессмертного полка». 

В школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» приняли участие 870 обучающихся 5-11 классов, которые 

рассказали в своих сочинениях о родственниках-участниках Великой 

Отечественной войны, описали подвиги своих прадедов.  

Использование государственных символов Российской Федерации 

(государственные флаг, герб и гимн) является важнейшим элементом 
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формирования у детей их гражданского самоопределения. С 1 мая 2022 года 

в образовательных организациях проводится  еженедельное поднятие (спуск) 

Государственного флага РФ. Во время официальных церемоний и 

торжественных мероприятий, в рамках церемоний открытия и закрытия 

лагерных смен, спортивных соревнований, в дни единых действий, 

посвященных государственным праздникам Российской Федерации и особо 

значимым датам, исполняется Государственный гимн Российской 

Федерации. 

В Красногвардейском районе ведется активная работа по присвоению 

школам имен героев, знаменитых земляков. По состоянию на конец 2022 

года 8 общеобразовательных учреждений носят их имена: Веселовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

Я.Т.Кирилихина, Верхососенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза М.С. Котова, Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда В.Т. 

Роменских, Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.Л.Яценко, Ливенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.И. Дятлова, Новохуторная средняя 

общеобразовательная школа имени М.В. Шидловского, Никитовская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко, Сорокинская средняя 

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

 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. 

Проекты в реализации: 

1. «Внедрение интеллектуальных форм шахматной 

направленности в образовательную деятельность Красногвардейского 

района «Шахматы – в детский сад». 

Цель проекта: к маю 2023 года создать условия для развития 

шахматного образования, формирования интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста и популяризации шахматного движения среди 

не менее 100 дошкольников и 50 родителей Красногвардейского района. 

2. «Внедрение инновационных технологий при организации 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 4 

сельских дошкольных образовательных организациях 

Красногвардейского района «Юный пешеход». 

Цель проекта: к марту 2023 года совершенствовать деятельность 4 

сельских дошкольных образовательных организаций Красногвардейского 

района по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Инициируемые проекты в 2022 году: 

1. «Создание муниципального Центра поддержки и развития 

одаренных детей «Успех». 
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Цель проект: к сентябрю 2023 года создать муниципальный Центр 

поддержки и развития одаренных детей «Успех» с охватом не менее 5% 

обучающихся (5-11 классов) ОУ района по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, не менее 70% - мероприятиями 

Центра. 

2. «Оптимизация процесса работы с входящей/исходящей 

корреспонденцией управления образования администрации 

Красногвардейского района (на примере подготовки технического 

задания)». 

Цель: к 26.04.2023 году сократить длительность процесса работы с 

входящей/исходящей корреспонденцией управления образования 

администрации Красногвардейского района (на примере подготовки 

технического задания) не менее чем на 30% 

3. «Создание Центра юнармейской подготовки – Дома 

«ЮНАРМИИ». 

Цель: к концу декабря 2023 года вовлечь в мероприятия гражданско-

патриотической направленности не менее 90% школьников путем создания 

Центра юнармейской подготовки – Дома «ЮНАРМИИ» 

4. Формирование основ пожарной безопасности у детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

Красногвардейского района «Азбука пожарной безопасности». 

Цель: к ноябрю 2024 года создать условия для формирования основ 

пожарной безопасности и механизмы взаимодействия среди детей 

дошкольного возраста и их родителей (законных представителей) с 

сотрудниками пожарно-спасательных служб в 17 дошкольных 

образовательных организациях Красногвардейского района). 

Проекты, завершенные в 2022 году: 

1. «Создание военно-патриотического клуба «ПОЛК» на базе 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» Красногвардейского района». 

Цель проекта: к концу 2022 года создать военно-патриотический клуб 

«Полк» на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» и организовать его работу с 

охватом не менее 80 обучающихся из 5 школ. 

Способ достижения цели: Реализация комплекса мероприятий в рамках 

проекта «Создание военно-патриотического клуба «ПОЛК» на базе МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» 

В проекте были задействованы 5 общеобразовательных учреждений 

района (МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Ливенская СОШ №2», 

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ 

«Коломыцевская СОШ»). 80 обучающихся занимались в военно-

патриотическом клубе «ПОЛК». 

В результате проекта: утвержден Устав ВПК «ПОЛК», утверждены 

списки обучающихся, проведен цикл мероприятий, информация о которых 

размещена на сайте ТРК «Бирюч», в газете «Знамя труда», социальных сетях, 

приобретены пневматические винтовки для стрельбы. 

Проект успешно реализован. 
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2. «Оптимизация процесса подготовки к аттестации 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района в целях установления квалификационной 

категории». 

 Целью проекта являлось сокращение времени протекания процесса 

подготовки к аттестации педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района в целях установления 

квалификационной категории не менее чем на 50% к концу апреля 2022 года. 

В результате оптимизации процесса подготовки к аттестации 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района в целях установления квалификационной 

категории удалось сократить время на подготовку к аттестации 

педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Требования к результату проекта выполнены в полном объеме. Было 

создано: 

- 3 Яндекс-Диска с размещением документации (протоколы заседаний 

ММО, конкурсное движение, Всероссийские проверочные работы); 

- руководителям образовательных учреждений отправлены ссылки на 

подтверждающие документы о проведенных мероприятиях за 2021-2022 

учебный год; 

- проведен производственный анализ; 

- разработана стандартная операционная процедура (СОП);  

Проект успешно реализован.  

3.  «Создание специализированных классов на базе 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района». 

В общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района в 

период с 02 августа 2021 года по 30 июня 2022 года реализован проект 

«Создание специализированных классов на базе общеобразовательных 

организаций Красногвардейского района». 

В проекте были задействованы 14 общеобразовательных учреждений 

района. 194 обучающихся проходили обучение в специализированных 

классах: 

- 7 классов педагогической направленности на базе МБОУ 

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

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

ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ»; 

- 2 агро-класса на базе: МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Ливенская 

СОШ № 1»; 

- 2 класса IT направленности на базе: МБОУ «Засосенская СОШ», 

МБОУ «Новохуторная СОШ»; 

- 1 класс математической направленности на базе МБОУ «Стрелецкая 

СОШ»; 

- 2 медицинских класса на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» и 

«Марьевская ООШ»;  
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- 1 специализированный кадетский класс на базе МБОУ «Никитовская 

СОШ»; 

- 1 специализированный класс МВД направленности на базе МБОУ 

«Ливенская СОШ №1»; 

- 1 специализированный класс юнармейской направленности на базе 

МБОУ «Ливенская СОШ №2». 

Для реализации проекта  проведен комплекс мероприятий по 7 

направлениям: разработаны нормативно-правовые документы по открытию 

специализированных классов в ОУ района; подготовлен организационный 

пакет документов по открытию специализированных классов на базе не 

менее 14 ОУ; заключены договоры о сетевом взаимодействии со сторонними 

организациями при образовательной деятельности в специализированных 

классах; пройдены курсы повышения квалификации учителями, 

работающими в специализированных классах; проведены психологические 

тренинги и самотестирования для учащихся; организованы экскурсии и 

встречи с представителями организаций и предприятий; проведен «круглый 

стол» по итогам  реализации специализированных классов.  

Эффекты, достигнутые в рамках проекта: 

- созданы условия для выявления и поддержки наиболее способных и 

одаренных детей, способствующие развитию творческого потенциала 

учащихся, а также овладению навыками самостоятельной исследовательской 

и проектной деятельности (организовано участие в мероприятиях научно-

исследовательской направленности на базе регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей «Алгоритм успеха»). Участием в 

мероприятиях центра одаренных детей мы достигли национального 

показателя по одаренности (94%). 

- проведены профориентационные мероприятия, которые позволили 

выпускникам школ сориентироваться в выборе актуальных и 

востребованных профессий на рынке труда в Красногвардейском районе. 

Проект реализован успешно. 

4. «Создание рекреационных образовательно-воспитательных зон в 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района». 

Цель проекта: к октябрю 2022 года повысить уровень комфортности 

образовательно-воспитательной деятельности не менее чем в 9 

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района. 

Способ достижения цели: создание не менее 9 рекреационных зон 

образовательно-воспитательного пространства в общеобразовательных 

учреждениях.  

План проекта включал организационно-подготовительный этап, это 

проведение обучающих мероприятий и консультаций по разработке дизайн-

проектов рекреационных зон.  

В рамках проекта разработано Положение о проведении 

муниципального конкурса «Лучший дизайн-проект рекреационных 

образовательно-воспитательных зон в школах района», а в апреле – мае 

проведен конкурс проектов.  
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В период с 17 июня по 31 августа были определены победители 

конкурса, выделены денежные средства в сумме 452 822 рубля (в среднем по 

50 тысяч рублей на каждую рекреационную зону) и созданы девять 

рекреационных зон образовательно-воспитательного пространства в 9 

общеобразовательных учреждениях. 

На первом этапе реализации проекта специалистами Дома детского 

творчества и Станции юных натуралистов были проведены обучающие 

консультации по разработке дизайн проектов естественно-научной и 

социально-гуманитарная направленность. Площадкой для проведения 

занятии и семинаров стала Засосенская средняя школа. 

Следующим этапам проекта стал конкурс «Лучший дизайн-проект 

рекреационных образовательно- воспитательных зон в школах района», в 

котором приняли участие 22 школы, по двум номинациям естественно-

научная и социально-гуманитарная. 10 образовательных учреждений 

представили проекты сразу в двух номинациях. 

В номинации «Проект естественно-научной направленности» 

победителями стали: 

- проект «Зеленый класс» Верхососенской средней школы; 

- проект «Создание Доски Почета «Ими гордится школа»» Казацкой 

средней школы; 

- проект «Зона психологического комфорта «Грани моего Я» 

Калиновской средней школы; 

- проект «Птичья столовая» Утянской средней школы. 

В номинации «Проект социально-гуманитарная направленность» 

победителями стали: 

- проект «Создание творческой зоны «Радуга талантов» Новохуторной 

средней школы; 

- проект «Азбука безопасности» Веселовской средней школы; 

- проект «Создание образовательной зоны «Хочу все знать» 

Гредякинской основной общеобразовательной школы; 

- проект «Память о прошлом – дорога в будущее» Сорокинской 

средней школы. 

Проекту «Литературный уголок «Читай город» Палатовской средней 

общеобразовательной школы присвоено звание гран-при конкурса. 

Для дальнейшей реализации данного дизайн-проекта совместно с 

районной организации Профсоюза образования подготовлены и размещены 

документы на конкурс Президентских грантов.  

На протяжении всего времени реализации проекта размещалась 

информация о ходе проекта на сайтах управления образования, 

образовательных учреждений дополнительного образования, в социальных 

сетях. 

Проект реализован успешно.  

5. «Создание в образовательных организациях Красногвардейского 

района мемориальных досок в память о жителях, погибших в военных 

локальных конфликтах». 
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Цель проекта: к ноябрю 2022 года охватить не менее 40% обучающихся 

района мероприятиями по сохранению памяти о гражданах 

Красногвардейского района – участниках военных локальных конфликтов. 

Способ достижения цели: проведение комплекса мероприятий по 

сохранению памяти о гражданах Красногвардейского района – участниках 

военных локальных конфликтов 

В рамках проекта изготовлено 7 мемориальных досок, которые 

размещены их на зданиях ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ 

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

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

«Засосенская СОШ». 1 сентября 2022 года в образовательных организациях 

проведены мероприятия по открытию мемориальных досок.  

8 уголков Боевой славы установлены в МБОУ «Коломыцевская СОШ», 

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

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

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ 

№2».  

В образовательных организациях проведены мероприятия, 

посвящённые Дню памяти воинов – интернационалистов и военных 

локальных конфликтов: классные часы, уроки мужества, мини-лекции, 

экскурсии в школьных и краеведческих музеях, акции по благоустройству 

могил, участие в проведении торжественных митингов.  

В апреле-мае в поселениях прошли традиционные акции по 

приведению в порядок, благоустройству мест воинских захоронений, 

памятных знаков, встречи, уроки мужества, классные часы, в которых 

примут участие не менее 100 обучающихся. 

Информация размещена в средствах массовой информации и 

социальных сетях. 

В 2022 году гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями, 

посредством изготовления и размещения памятных досок на зданиях школ, 

уголков памяти, проведения торжественных мероприятий, посвященных их 

открытию, охвачено около 2000 школьников.  

Проект реализован успешно. 

6. «Адресная профориентационная работа как инструмент 

сохранения молодых специалистов сферы образования в 

Красногвардейском районе» 

Цель проекта: охватить к концу 2022 года не менее 60% студентов 

педагогических специальностей (50 человек), 60% обучающихся 9-11 классов 

(300 человек) комплексом мероприятий по профориентации и 

трудоустройству на территории Красногвардейского района.  

В целях привлечения внимания СМИ к данной проблеме был выпущен 

фильм об образовательной системе района в 2020 году, размещен ряд статей 

в газете Знамя труда», социальных сетях. 

Проведены конкурсы «Знакомьтесь: это моя первая учительница», «Я – 

будущий педагог». 
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В образовательных организациях созданы «Музеи педагогической 

славы», проводятся «Встречи трех поколений». 

К мерам, направленным на мотивацию абитуриентов и студентов по 

привлечению к педагогической деятельности относится организация 

целевого направления в ВУЗы педагогического профиля выпускников 

образовательных учреждений с оплатой стипендии ежемесячно студентам, 

принятым по целевому набору и заключившим договора о трудовой 

деятельности с направляющей стороной сроком на 3 года. 

В 2022 году заключены договоры на целевое обучение и поступили в 

ВУЗы 5 человек: 2 – в Белгородский государственный университет по 

профилю «математика и информатика», 3 – в Воронежский государственный 

педагогический университет, из них 1 по профилю «математика и 

информатика», 2- «иностранный язык». 

Это специальности, по которым в настоящее время образовательные 

учреждения испытывают самый высокий дефицит кадров. Продолжают 

обучение 7 человек, поступившие в «БелГУ» и педагогические колледжи 

области по целевому набору. 

Заключен договор о сотрудничестве с Центром профессиональной 

карьеры и организации практик департамента довузовской подготовки и 

организации приёма НИУ «БелГУ». 

В рамках совместной работы: 

- регулярно распространяется информация о конкретных вакансиях, эту 

работу центр практически полностью перевел в цифру, существует паблик в 

контакте, страница на Факультетусе, на сайте университета.  

Информацию о вакансиях через центр рассылается по студенческим 

группам, кураторам, директорам институтов, передаётся информация в СМИ 

и Телеграм университета. В этом формате мы работаем постоянно без каких-

либо ограничений. 

Ежегодно ведется сбор информации о студентах. По запросу Центр 

передает нам контактную информацию о студентах выпускного курса, чтобы 

была возможность самостоятельно с ними связаться и провести 

профориентационную работу.  

Также Центр регулярно приглашает обучающихся школ к участию в 

ярмарках вакансий и выставках профессий. 

Осуществляется ряд мер, направленных на мотивацию молодых 

специалистов, так как именно впервые годы работы молодому специалисту 

без профессиональной поддержки опытных педагогов тяжело работать в 

школе. За молодыми специалистами закрепляется педагог-наставник. В 

рамках организации работы районных методических объединений 

проводится «Школа молодого педагога». 

Для учителей со стажем не больше трех лет проводится конкурс 

«Педагогический дебют».  

В текущем году Е.С. Махнева, учитель русского языка и литературы 

Засосенской школы, стала лауреатом конкурса, вошла в пятерку лучших 

педагогов Белгородской области.  
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К мерам, направленным на мотивацию молодых специалистов по 

привлечению к педагогической деятельности, реализуемые на территории 

района, относятся денежные выплаты:  

- ежемесячные надбавки к тарифной ставке молодым специалистам, 

работающим в образовательных учреждениях; 

- обеспечение выплат молодому учителю в компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг и съем жилья; 

- единовременные денежные выплаты молодым специалистам, 

поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения.  

К моральному стимулированию педагогических работников относится 

процедура представления к наградам муниципального и регионального 

уровней. 

В школах создан механизм стимулирования методической 

деятельности учителя из стимулирующего фонда заработной платы. Так 

ежемесячные выплаты предусмотрены руководителям проблемных групп, 

школьных методических объединений. Учителя получают стимулирующие 

выплаты за активную методическую работу, особые достижения, высокие 

результаты. 

Накануне 2022-2023 учебного года в образовательные учреждения 

района прибыли 12 молодых специалистов. В основном, они все выпускники 

школ нашего района. 

7. «Создание уголков просвещения обучающихся в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами на базе образовательных 

организаций Красногвардейского района» 

Одной из целей современного образовательного учреждения 

Красногвардейского района является формирование новой экологической 

культуры, повышение сознательности обучающихся и жителей 

Красногвардейского района через привлечение их в процесс раздельного 

сбора мусора, привитие навыков обучающимся по раздельному сбору 

мусора, вовлечение родительской общественности в проблему раздельного 

сбора мусора. 

Основной целью данного проекта было - «К декабрю 2022 года в 35 

образовательных организациях Красногвардейского района у обучающихся 

сформировать новую экологическую культуру и положительное отношение к 

раздельному сбору мусора как самому эффективному ресурсосберегающему 

средству». 

Для достижения поставленных целей планировалось создать 35 уголков 

просвещения обучающихся в сфере обращения с твердыми бытовыми 

отходами в образовательных учреждениях Красногвардейского района.  

В рамках организационно-подготовительного этапа на базе Станции 

юннатов прошел методический семинар-совещание «Организация работы по 

формированию экологической культуры обучающихся образовательных 

организаций Красногвардейского района в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами», на котором были определены основные направления 
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работы в учреждениях по реализации проекта, сформирован список 

ответственных лиц.  

Прошел районный конкурс «Экопатруль» (конкурс проводился по 

номинациям: «Эко-ролик» (видео – и мультипликационные ролики для ТВ, 

сети Интернет, других носителей); «Эко-плакат» (наружная реклама, 

печатная реклама, баннеры; в сети интернет – макеты социальной рекламы 

общественно полезных действий и инициатив); «Эко-проект» (проектные 

работы, связанные с возможностью переработки, утилизации и обработки 

различных видов отходов; проекты по организации раздельного сбора, 

предварительного накопления отходов, их переработки и утилизации). 

Районная акция «Сдай макулатуру - спаси дерево».  

В рамках экологического всеобуча по ТКО в различных формах было 

проведено 313 экологических уроков с использованием уголков 

просвещения.  

Проектом было охвачено 396 педагогов, 4128 обучающихся, 45 

учреждений района. 

Было создано 50 уголков просвещения. 

Проект реализован успешно. 

8. «Создание «Школы робототехники и информационных 

технологий» на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Проект направлен на поддержку деятельности детей и подростков в 

области научно – технического творчества в Красногвардейском районе. 

Потребность в данном направлении работы по итогам проведенного 

исследования (проведены опросы, анкетирование среди обучающихся школ и 

их родителей,) составила 78,8%. Робототехника-это междисциплинарные 

занятия, интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, 

математику, физику. Она представляет обучающимся технологии 21 века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Работа в команде и сотрудничество 

укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к учебе.  

Благодаря победе в конкурсе президентских грантов на предоставление 

субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов в 2021 году было приобретено 

10 наборов конструкторов LEGO Mindstorms Education EV3 на общую сумму 

447 300 рублей, что позволило активизировать работу по привлечению 

школьников занятием робототехникой и повлияло на решение создать 

«Школу робототехники» на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Целью проекта являлось создание условий для развития интереса детей 

и подростков 6-18 лет Ливенского сельского поселения и образовательных 

организаций Красногвардейского района к научно - техническим видам 

творчества через организацию занятий в «Школе робототехники и 

информационных технологий», созданной на базе МБОУ «Ливенская СОШ 

№1». 
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Результатом проекта стало вовлечение в деятельность созданной 

«Школы робототехники» на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» не менее 170 

обучающихся из 2 школ Ливенского сельского поселения и образовательных 

организаций Красногвардейского района, а также улучшение материально-

технической базы школы.  

Реализация проекта позволила увеличить охват детей, желающих 

заниматься научно - техническими видами творчества, участвовать в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня, повысить интерес к научно – 

техническим видам творчества среди детей и подростков Ливенского 

сельского поселения и общеобразовательных школ Красногвардейского 

района в целом. 

Проект реализован успешно. 

9. «Создание Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи несовершеннолетним в Красногвардейском районе» 

С ноября 2021 года начал свою реализацию муниципальный проект 

«Создание Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи несовершеннолетним в Красногвардейском районе». 

Целью проекта является охват психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощью не менее 1000 несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации.  

В итоге реализации муниципального проекта «Создание Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

несовершеннолетним Красногвардейского района» были получены 

результаты: 

1. Разработана и утверждена нормативно-правовая база 

функционирования Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи несовершеннолетним. 

2. 1 марта 2022 года начал свою работу МКУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Красногвардейского 

района. 

3. К ноябрю 2022 года деятельностью МКУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» охвачено 1338 

несовершеннолетних, испытывающих трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

В 2022 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 
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детский сад «Березка» с. Засосна, детский сад «Солнышко» г. Бирюча и 

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

педагогическую поддержку семей. Обратившись в Консультационный центр, 

родители получают бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

медсестры, воспитателя. 

Результаты реализации региональной составляющей: 

Целевой показатель «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход» 

План: 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» 

В течение года в рамках функционирования консультационных 

центров оказывалась  комплексная психолого-педагогическая  и 

информационно-просветительская поддержка родителей, направленная на 

реализацию программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих образование 

в семье.  

Созданы  условия для раннего развития детей в возрасте от полутора до 

трех лет: все дети, находящиеся в очереди на зачисление в РИС ДДО 

(региональная информационная система доступности дошкольного 

образования) на 2022 год, зачислены в дошкольные образовательные 

учреждения. 

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 2022 году являлось создание 2-х 

центров образования «Точка роста», способствующих совершенствованию 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология», на базе МБОУ «Верхососенская СОШ», 

МБОУ «Коломыцевская СОШ». В сентябре 2022 года состоялось 

торжественное открытие Центров образования. 
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В ходе мероприятий обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом 164 

человека. 

Сопутствующим мероприятием в 2022 году явилось повышение 

квалификации учителей-предметной области «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология». В обучении по программе повышения квалификации 

приняли участие 4 педагога из МБОУ «Коломыцевская СОШ»: Варнавская 

Ирина Сергеевна, учитель информатики, Шевченко Евгений Александрович, 

учитель физики, Попов Александр Иванович, учитель биологии, Тарасова 

Любовь Васильевна, учитель химии, а также 2 педагога из МБОУ 

«Верхососенская СОШ»: Марковской Владимир Иванович, учитель химии, 

Кудрявцева Елена Юрьевна, учитель физики. 

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. 

На конец декабря 2022 года в районе открыты и функционируют 9 

центров «Точка роста». В сентябре 2023 года планируется торжественное 

открытие еще 3 центров образования на базе школ: МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2» и МБОУ 

«Стрелецкая СОШ». 
 

 «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  
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• 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», областной 

программы «Развитие образования Белгородской области», региональных 

проектов в 2022 году образовательные учреждения района существенно 

пополнились учебным оборудованием и школьными автобусами. 

 

 

 

Перечень оборудования и автобусов, полученных в 2022 году. 
Таблица 17 

№ 

п/п 

Проект 

(программа) 

Получатель/ 

учреждение 

№ приказа Наименование 

материальных 

ценностей 

Кол

-во 

шт. 

Сумма 

(руб.) 

1. «Создание 

непрерывной 

системы 

обучения 

навыкам 

будущего для 

цифровой 

экономики….

» 

Верхососенска

я СОШ 

Казацкая СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

Сорокинская 

СОШ 

Распоряжение 

администрации 

от 28.01.2022 

№103 

Ноутбуки/ 

тележки 

хранилища, 

планшеты 

По 

пере

чнев

ке 

2 126 571,16 

2. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

медоборудован

ие 

Ливенская 

СОШ №1 

 

№280 от 

27.01.2022 

Акт №13 от 

28.01.2022 

Модель легких, 

пищеварительн

ой системы, 

мускулатуры 

головы и шеи, 

мышечной 

системы, 

печени и  

желчного 

пузыря, 

мочевыделител

 

ком

плек

т 

 

664 604,60 
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ьная система, 

позвоночный 

столб с 

тазом……. 

3. Центр оценки 

качества 

образования 

для ЕГЭ 

Засосенская 

СОШ 

№18 от 

28.02.2022 

Сканер Epson 12 358 200,00 

4. Центр оценки 

качества 

образования 

для ЕГЭ 

Ливенка №1 №20 от 

28.02.2022 

принтер 8 94 962,80 

5. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

 

Засосенская 

СОШ 

№430 от 

08.02.2022 

Акт №136 от 

28.02.2022 

Ноутбук  DEPO 

VIP C1530 

3 175 781,25 

6. «Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

№474 от 

10.02.2022 

Акт №135 от 

28.02.2022 

Мышь 

компьютерная 

CBR CM 122 

Black 

14 1 307,46 

7. «Цифровая 

образовательн

ая среда» 

Ливенка №1 

Ливенка № 2 

Веселовская 

СОШ 

№475 от 

10.02.2022 

Акт №134 от 

28.02.2022 

Мышь 

компьютерная 

Defennder Patch 

MS-759 

84 7 368,48 

8. «Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

№911 от 

23.03.2022 

Акт №302 от 

01.04.2022 

Набор ОГЭ по 

химии 

2 16 940,84 

9. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

 

Засосенская 

СОШ 

№829 от 

16.03.2022 

Акт №303 от 

01.04.2022 

Операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

3 38 208,00 

10. «Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

№825 от 

15.03.2022 

Акт № 304 от 

01.04.2022 

МФУ Kyocera 

M2835DW 

2 71 518,20 

11. «Цифровая 

образовательн

ая среда» 

Ливенка №1 

Ливенка № 2 

Веселовская 

СОШ 

№ 824 от 

15.03.2022 

Акт №305 от 

01.04.2022 

МФУ Kyocera 

M2835DW 

3 107 277,30 

12. «Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

№775 от 

14.03.2022 

Акт №306 от 

01.04.2022 

Ноутбук 

Aquarius CMP 

14 689 033,24 

13. «Развитие 

образования 

Валуйчанская 

СОШ 

№1328 от 

27.04.2022 

Автобусы ПАЗ 

320570-02 

5 14 702 500,0

0 
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Белгородской 

области» 

 

Верхнепокровс

кая СОШ 

Самаринская 

ООШ 

Стрелецкая 

СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

Акты № по 

списку 

14. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

 

Утянская СОШ №1908 

от14.06.2022 

Акт №662 от 

14.06.2022 

Автобус для 

перевозки детей 

ИАЦ-1767М4 

1 3 201 250,00 

15. «Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

№1034 от 

01.04.2022 

Акт №807 от 

08.07.2022 

Операционная 

система Альт 

образование 

14 5 349,96 

 

16. 
«Цифровая 

образовательн

ая среда» 

Ливенка №1 

Ливенка № 2 

Веселовская 

СОШ 

№1098 от 

07.04.2022 

Акт №805 от 

08.07.2022 

Операционная 

система Альт 

образование 

84 38 869,32 

17. «Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

№1100 от 

07.07.2022 

Акт №804 от 

08.07.2022 

Образовательн

ый набор по 

механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

2 203 615,00 

18. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Ресурсный 

класс 

Ливенка №1 

 

№1167 от 

14.04.2022 

Акт №806 от 

08.07.2022 

Переплетчик 

Bulros S 2021 

1 14 238,00 

19.  

«Современная 

школа» 

Нац. проект 

«Образование

» 

 

 

Верхососенска

я СОШ 

Коломыцевская 

СОШ 

 

№2038 от 

24.06.2022 

Акт №802 от 

08.07.2022 

Цифр.лаборато

рия по 

биологии 

4 289 443,56 

Цифр.лаборато

рия по химии 

4 289 443,56 

Цифр.лаборато

рия по физике 

4 289 443,56 

Цифр.лаборато

рия по экологии 

2 336 000,00 

  

1 204 330,68 

20. «Цифровая 

образовательн

ая среда» 

Ливенка №1 

Ливенка № 2 

Веселовская 

СОШ 

№2039 от 

24.06.2022 

Акт №801 от 

08.07.2022 

Ноутбук 

гравитон Н15И-

К2 

84 4 814 964,00 

21. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Ливенка №1 

 

№2068 от 

29.06.2022 

Акт №803 от 

08.07.2022 

Сенсорный 

шарф, 

таймер,утяжели

тель,мяч,контей

ком

плек

т 

14 302,20 
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Ресурсный 

класс 

нер,наушники 

22. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Ресурсный 

класс 

Ливенка №1 

 

№2552 от 

03.08.2022 

Акт №893 от 

30.08.2022 

Планшетный 

компьютер 

леново 

1 22 740,61 

23. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Профилактик

а гибели детей 

По количеству 

первоклассник

ов 

№2361 от 

22.07.2022 

Акт №892 от 

30.08.2022 

Рюкзак-мешок 

для сменной 

обуви с 

затяжкой 

227 44 526,05 

24. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Ресурсный 

класс 

Ливенка №1 

 

№2681 от 

22.08.2022 

Акт №894 от 

30.08.2022 

Планшетный 

чехол 

1 1 200,00 

25. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Ресурсный 

класс 

Ливенка №1 

 

№2877 от 

08.09.2022 

Акт №929 от 

29.09.2022 

МФУ струйный 1 22 061,01 

26. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Проект 

«Развитие 

сети служб 

ранней 

помощи 

детям…» 

Детский сад 

«Колобок» 

№2846 от 

05.09.2022 

Акт №928 от 

29.09.2022 

Лицензия на 

право 

установки и 

использования 

операционной 

системы 

1 488,00 

27. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

медкласс 

Ливенка №1 №2890 от 

09.09.2022 

Акт №1115 от 

18.10.2022 

Сумка для 

сменной обуви 

11 2 541,00 

28. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

медкласс 

Ливенка №1 №2891 от 

09.09.2022 

акт №1116 от 

18.10.2022 

Значок тип 1 11 3 850,00 

29. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

медкласс 

Ливенка №1 №2892 от 

09.09.2022 

Акт №1117 от 

18.10.2022 

Маска 

защитная 

двухслойная 

22 1 210,00 

30. «Развитие Ливенка №1 №2893 от Бейдж с 11 4 939,55 
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образования 

Белгородской 

области» 

медкласс 

09.09.2022 

Акт №1119 от 

18.10.2022 

окошком 

Ручка 

Блокнот 

стикерпак 

22 

22 

11 

31. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Проект 

«Развитие 

сети служб 

ранней 

помощи 

детям…» 

Детский сад 

«Колобок» 

№3188 от 

04.10.2022 

Акт №1120 от 

18.10.2022 

МФУ  

1 

 

30 742,55 

32. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Проект 

«Развитие 

сети служб 

ранней 

помощи 

детям…» 

Детский сад 

«Колобок» 

№3189 от 

04.10.2022 

Акт №1121 от 

18.10.2022 

Ноутбук 1 48 900,00 

33. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

медкласс 

Ливенка №1 №3091 от 

27.09.2022 

Акт №1118 от 

18.10.2022 

Мед. халаты 14 10 223,64 

34. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

Проект 

«Развитие 

сети служб 

ранней 

помощи 

детям…» 

Детский сад 

«Колобок» 

№3229 от 

10.10.2022 

Счет-фактура 

№257805 от 

15.08.2022 

Накладная 

15284285 

Мебель // 20 259,84 

35. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

медкласс 

Ливенка №1 №3092 от 

27.09.2022 

Акт №1232 от 

16.12.2022 

Футболки с 

нанесением 

изображения 

индивидуально

го дизайна 

44 15 304,96 

36. «Развитие 

образования 

Белгородской 

области» 

 

Ливенская 

СОШ №1; 

Малобыковска

я ООШ 

№3974 

19.12.2022 

1) 1256 от 

19.12.2022 

2)1257 от 

19.12.2022 

Автобус для 

перевозки детей 

ПАЗ 320570-04 

2 8 340 000,00 

 Итого:     37 120 179,7 
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Итого в 2022 году материальная база образовательных учреждений 

района пополнилась оборудованием и школьными автобусами на сумму 

более 37 млн. рублей. 

Одной из ключевых задач, стоявших перед системой образования 

района в 2022 году, являлось обеспечение функционирования 

образовательных учреждений и их подготовка к новому учебному году. 

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений к 

началу нового учебного года 14 июня 2022 года издан приказ управления 

образования № 48/АХ «О подготовке образовательных учреждений района к 

началу нового 2022-2023 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 2022-2023 годов. 

Сметой расходов по отрасли «Образования» в 2022 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 2022 года 

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

дверей).  

В августе 2022 года завершен капитальный ремонт МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» на сумму 45 932 500 руб. (генеральный подрядчик – ООО «М-Строй», 

Марков Н.С.). 

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Коломыцевская СОШ» на сумму  2 786 762 руб. (генеральный подрядчик – 

ООО «Комплектация» (Рубанов В.А.). 

При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

и работе в осенне-зимних условиях проведены следующие наиболее 

значимые работы: 

- ремонт крыльца в МБОУ «Ливенская СОШ №2» - 2 500 000 рублей; 

- ремонт крыльца в МБОУ «Калиновская СОШ» - 281 037 рублей; 

- ремонт кабинок в туалетах МБОУ «Хуторская СОШ» – 84 520 рублей. 

-установлено ограждение в МБОУ «Веселовская СОШ», «Самаринская 

ООШ» , «Новохуторная  СОШ» , МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Ливенка» на общую сумму 3 275 300 рублей. 

    Произведена замена  окон в Детском саду «Огонек» с. Нижняя 

Покровка» на сумму 700 тысяч рублей, проведен ремонт системы отопления 

в детском саду  «Теремок» с. Веселое, сумма затрат-1 793 400  рублей.  

Большую помощь в подготовке школ к новому учебному году 

оказывали наши спонсоры: замену окон  в «Никитовская СОШ» обеспечило 

ОАО «Самаринское», в   «Валуйчанская СОШ» и «Верхнепокровская СОШ» 

- ЗАО  МК «Авида». 

  Фондом содействия развитию инженерной, дорожной, строительной, 

социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения 
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Красногвардейского района Белгородской области  установлена спортивная 

площадка в МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Так же, большое внимание уделялось замене и пополнению 

устаревшего  технологического, спортивного, компьютерного оборудования, 

мебели, а именно: 

          - оборудование для пищеблоков (пароконвектоматы) на сумму 6 964 

000   рублей (6650,0 тыс. областной бюджет, 350,0 тыс.муниципальный 

бюджет). 

          - медицинское оборудование для МАУ «Оздоровительный лагерь 

«Чайка» на сумму 100 тысяч рублей. 

- оборудование для работы медицинского класса МБОУ «Марьевская 

ООШ» - 320 тысяч рублей;  

- мебель в МБОУ «Сорокинская СОШ» - 300 тысчя рублей; 

- компьютерный класс в МБОУ «Гредякинская СОШ» -  532 200 

рублей. 

          -автогородок «Детский сад «Росинка» г.Бирюча» -197 тысяч  рублей; 

          - мебель и оборудование в  МБОУ «Стрелецкая СОШ» выделено – 

18 298 000  рублей (17383,0 областной бюджет, 915,0 муниципальный 

бюджет).         

 -оборудование для введения профессии «Швея» МБОУ 

«Верхнепокровская  СОШ» - 342 600 рублей. 

Для обеспечения  обучающихся учебниками, а также рабочими 

тетрадями на 2022-2023 учебный год из областного бюджета были выделены 

8 100 000 рублей, среди которых: 4 734 000 рублей на приобретение 

учебников и учебных пособий, 204 000 рублей - на наглядные пособия, а 

также 3 162 000 рублей на рабочие тетради.  

Оформлен дополнительный заказ литературы и рабочих тетрадей в 

связи с тем, что с 1 сентября 2022 года вступает в силу обновленный ФГОС. 

На 1 сентября 2022 года все обучающиеся района (100%)  обеспечены 

учебными пособиями и рабочими тетрадями по основным 

общеобразовательным программам. 

В соответствии с письмом Министерства  просвещения  Российской  

Федерации от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации», с целью осуществления 

патриотического воспитания обучающихся,  управлением образования 

администрации района приобретены и установлены флагштоки для 

размещения геральдических символов (флаг России, флаг Белгородской 

области, флаг Красногвардейского района) во всех  общеобразовательных 

учреждениях на сумму 483 тысячи рублей.  

В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году внимание уделялось обеспечению противопожарной безопасности и 

состоянию безопасности в целом. 

  Все образовательные учреждения района оснащены системами 

видеонаблюдения: наружные и внутренние камеры наблюдения. На 

обслуживание систем видеонаблюдения выделено 474 тысячи рублей. 
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           Охрана 19 образовательных учреждений ранее отнесенных к 3 

категории опасности осуществляется с 1 января 2022 года сотрудниками 

частной охранной организации «Титан».            

Охрана образовательных учреждений, не имеющих договоров с ЧОО,  

осуществляется в ночное время штатными работниками - сторожами, в 

дневное время  пропускной режим осуществляется штатными работниками 

образовательных организаций, назначенными приказом руководителя 

учреждения. Со всеми работниками проводится периодический  инструктаж, 

осуществляются систематические проверки пропускного режима. На 

охранные мероприятия выделено 18 127 000 рублей. 

 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, 

тепловых 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 

противопожарные мероприятия  затрачено более 2,3 миллиона рублей. 

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. В 

том числе – на средства индивидуальной защиты (маски медицинские, 

перчатки, антисептик, диспенсеры) -348 тысяч рублей. 

  Для обеспечения безопасного подвоза школьников все школьные 

автобусы оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми 

маячками.  

В рамках  реализации государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области» были получены 8  

автобусов для перевозки детей  на сумму 26 243 750 рублей (МБОУ 

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

«Самаринская ООШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Коломыцевская 

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

ООШ»). 

13 мая 2022 года подписано распоряжение администрации района  № 

486 «О проверке готовности образовательных учреждений района к новому 

2022-2023 учебному году». Данным распоряжением создана комиссия, 

которая провела проверку готовности ОУ к новому 2022-2023 учебному году 

с 9 по 11 августа. На проверку представлено 50 (вместе  СОШ г. Бирюча) 

учреждений (100%, 27 общеобразовательных школ, 19 дошкольных 

образовательных учреждения  и 4 учреждения дополнительного образования 

детей.) Все образовательные учреждения к новому учебному году готовы. 

На балансе управления образования администрации района находятся 2 

котельные, оборудованные электрокотлами (детский сад «Колобок» с. 



 

 

126 

Засосна и дошкольная группа Верхососенской средней школы, 

расположенная в селе 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. Котельные 

оборудованы средствами пожаротушения  и сигнализаторами загазованности 

природным газом. 

 До начала отопительного сезона осуществлены все плановые 

мероприятия по подготовке образовательных учреждений района к работе в 

осенне-зимний период. 

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. (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, на 75 мест в с. Никитовка взамен имеющихся и находящихся в 

обветшалом состоянии. 

3. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения 

района. 

4. Повышение качества преподавания учебных предметов и как 

следствие достижение 100% сдачи экзаменов в рамках государственной 

итоговой аттестации по всем учебным предмета с первого раза. 
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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; 

- 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; 
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 - 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. 
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III. Основные мероприятия управления образования на 2023 год 

 

Мероприятия управления образования на январь 2023 года 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный Место проведения Примечания 

1. Заседание Совета руководителей образовательных учреждений 

1.1. 

 

О плане работы управления 

образования на 2023 год. 

Ульяненко Е.Н. Управление 

образования 

 

1.2. Формирование заказа 

учебной литературы и 

пособий в системе АИС 

«КНИГОЗАКАЗ» на 2023-

2024 учебный год. 

Терлецкая 

Ю.А. 

1.3. Об итогах проведения 

межведомственной 

комплексной 

профилактической 

операции «Каникулы» в 

образовательных 

организациях района. 

Широких Л.В. 

1.4. Об итогах проведения 

всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным 

предметам осенью 2022 

года 

Ульяненко Т.И. 

1.5. О результатах 

мониторинга ведения 

электронных журналов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Красногвардейского 

района. 

Селищев Д.Н. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

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 2022/2023 

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 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
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выпускниках текущего года 

ГИА-9, об участниках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку, включая категории 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов). 

2.2. Проведение 

муниципального 

родительского собрания 

ГИА- 11. 

 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

МБОУ «Засосенская 

СОШ» 

 

2.3. Участие в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ефименко Г.М. 

 

Согласно графику  

2.4. Районный конкурс 

«Зелёный огонёк». 

 

Воронкова Н.П. 

 

Отдел дошкольного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 

2023». 

 

Ефименко Г.М. 

 

Образовательные 

учреждения района 

 

2.6. Уроки мужества, 

посвященные Дню 

освобождения 

Красногвардейского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения района 

 

2.7. Семинар для заместителей 

руководителей ОУ 

«Профориентация в школе: 

просвещение, воспитание, 

осознанный выбор». 

Ефименко Г.М., 

Стадникова 

О.Ю. 

МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» 

 

2.8. Семинар для заместителей 

руководителей ОУ «Новые 

подходы к организации 

воспитательной работы 

школы, интерактивные 

методы в формировании 

межличностных 

отношений педагогов и 

учащихся». 

Харина С.Н., 

Кольцова Г.В. 

МБОУ «Палатовская 

СОШ» 

 

2.9. Обновление 

муниципального банка 

данных детей с ОВЗ. 

Фетисова Я.П. МКУ «ЦППМСП»  

 Межведомственная 

комплексная 

профилактическая операция 

Широких Л.В. Территория района  
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«Каникулы». 

2.10. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ «ЦППМСП»  

2.11. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Социальный 

педагог - 2023». 

Широких Л.В. МКУ «ЦППМСП»  

2.12. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог - 2023». 

Фетисова Я.П. МКУ «ЦППМСП»  

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Елка главы администрации 

района. 

Стоцкая Л.В. ЦКР «Юбилейный»  

3.2. Рождественский турнир по 

баскетболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК «Старт»  

3.3. Рождественский турнир по 

футзалу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК «Старт»  

3.4. Районные соревнования по 

мини-футболу. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК «Старт»  

3.5. Районные соревнования по 

гиревому спорту. 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК «Старт»  

3.6. Участие в региональном 

этапе соревнований по 

мини-футболу (футзалу) в 

рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в 

школу». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.7. Участие в региональных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам на приз Губернатора 

Белгородской области. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Губкин,  СОК 

 «Лесная сказка» 

 

 

3.8. Внутриклубные 

соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки (электронный 

тренажер «СКАТ»), 

посвященные «Дню юного 

стрелка России». 

Тютюнников 

М.В. 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

3.9. Участие в районном 

мероприятии «День 

освобождения района от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

Тютюнников 

М.В. 

 

Соборная площадь  

3.10. Районный конкурс 

изобразительного 

творчества. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

3.11. Районный конкурс 

художественного 

творчества «Великие 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 
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сражения эпохи». 

3.12. Муниципальный этап 

XXIII конкурса-фестиваля 

Всероссийской 

Творческой Ассамблеи 

«Адрес Детства - Россия». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

3.13. Районный  конкурс юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

3.14. Районный  конкурс 

творческих открытий и 

инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

3.15. Педагогические чтения 

«Организация работы по 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся 

образовательных 

организация 

Красногвардейского района 

в сфере обращения с 

твердыми бытовыми 

отходами» (из опыта 

работы). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

3.16. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

3.17. Муниципальный этап 

областной экологической 

акции «Птицы – наши 

друзья». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

3.18. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

3.19. Участие в региональном 

этапе областной акции 

«Живи, ёлка!». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ ДО 

«БелОДЭБЦ» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Анализ деятельности по 

организации питания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

Лопатина Д.А. Отдел дошкольного 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

4.2. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 2 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 
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четверти. образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.3. Мониторинг учета детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

проживающих на 

территории района. 

Воронкова Н.П. 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 2022/2023 

г. 

Фетисова Я. П. МКУ «ЦППМСП»  

 

Мероприятия управления образования на февраль 2023 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в 

феврале 2023 г. 

Попова Г.И Управление 

образования 

 

1.2. Об итогах проведения 

итогового сочинения на 

территории 

Красногвардейского района в 

феврале 2023 г. 

Калустова Н.В. 

1.3. О своевременном выявлении и 

ранней (с первых дней 

пребывания ребенка в 

общеобразовательной 

организации) диагностике 

отклонений в развитии, 

трудностях обучения и 

адаптации. 

Фетисова Я. П. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Внесение сведений в 

региональную информационную 

систему обеспечения 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего 

образования в 2022/2023 

учебном году (сведения о ППЭ, 

Попова Г.И. 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
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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).  

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. 

МБОУ 

«Засосенская 

СОШ» 

 

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 для директоров ОУ 

«Формирование гражданской 

идентичности, активной 

гражданской позиции 

обучающихся средствами 

учебно-воспитательного 

пространства образовательного 

учреждения». 

Ефименко Г.М., 

Пчельникова 

Т.В. 

МБОУ 

«Сорокинская 

СОШ» 

 

2.8. Районная военно-спортивная 

эстафета «Знамя Победы», 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.9. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.10. Обучающий семинар для 

педагогов-психологов 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

организаций «Диагностика 

детско-родительских отношений 

в условиях образовательной 

организации как инструмент 

профилактики раннего 

выявления детского 

неблагополучия». 

Рягузова Н.В. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.11. Семинар для заместителей 

директора ОУ «Новые 

подходы к организации 

Харина С.Н. 

Черкасова А.В. 

МБОУ 

«Палатовская 

СОШ»  
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воспитательной работы 

школы, интерактивные методы 

в формировании 

межличностных отношений 

педагогов и учащихся». 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Муниципальный этап 65 

областной Спартакиады 

школьников по волейболу 

(юноши). 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.2. Муниципальный этап 65 

областной Спартакиады 

школьников по волейболу 

(девушки). 

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.3. Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня 

России». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, сад 

«Мира» 

 

3.4. Участие в областных 

соревнованиях по баскетболу в 

зачет 65  Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Губкин  

3.5. Районный конкурс 

театральных коллективов 

"Белгородчина театральная" 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районный  конкурс 

патриотической песня «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный этап  

Всероссийского конкурса  

юных фотолюбителей 

«Юность России»  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный конкурс рисунков 

среди учащихся  

образовательных учреждений 

«Мы — будущие избиратели» 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный  конкурс творческих 

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Муниципальный этап 

Межрегионального конкурса 

методик реализации 

образовательной программы 

«Мы – твои друзья». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.12. Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 
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«Голубая волна». натуралистов» 

3.13. Районный смотр-конкурс 

экологических агитбригад 

«Молодежь и природа – общее 

будущее» тема: «Осторожно, 

первоцвет!». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.14. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков. 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.15. Участие в региональном этапе 

областной экологической 

акции «Птицы – наши друзья». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.16. Районная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных растений.  

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.17. Участие в областной выставке 

выгоночных цветочно-

декоративных растений.  

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.18. Районный фестиваль «VIVAT, 

НАУКА!» (районная научно-

практическая конференция 

обучающихся и педагогов 

района, конкурс). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.19. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.20. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«День юного стрелка» с 

учащимися 10-х классов, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Бирюч  

3.21. Муниципальный этап 

«Армейских международных 

игр 2023 года». 

Тютюнников 

М.В. 

 

ФОК «Старт» г. 

Бирюч 

 

3.22. Районное мероприятие «День 

Защитника Отечества» 

Тютюнников 

М.В. 

 г. Бирюч 

 

 

3.23. Участие в ежегодной 

спортивной молодежной акции 

курсантов военно-

патриотических клубов 

Белгородской области, 

посвященной подвигу Героев-

Десантников 6-ой роты 76-ой 

Псковской десантно-

штурмовой дивизии «Марш-

бросок в бессмертие». ОЗК 

«Лесная сказка» с. Ольховатка 

Губкинского  городского 

округа. 

Тютюнников 

М.В. 

 

ОЗК «Лесная 

сказка»  

с. Ольховатка 

Губкинского  

городского 

округа 

 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
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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 

 

4.3. Анализ кадрового обеспечения 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования (Воронкова Н.П.) 

–  МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Воронкова Н.П. МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных учреждений 

Горовая К.А. Образовательные 

учреждения 

 

4.5. Проведение мониторинга 

эффективности работы 

образовательных организаций 

по предупреждению 

неблагополучия детей и 

подростков. 

Широких Л.В. 

 

МКУ 

«ЦППМСП» 

 

 

Мероприятия управления образования на март 2023 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 2023-2024 учебный 

год. 

Шепелева Т.В. Управление 

образования 

 

1.2. Об итогах проведения устного 

итогового собеседования по 

русскому языку на территории 

Красногвардейского района в 

марте 2023 г. 

Попова Г.И. 

1.3. Об итогах проведения 

школьного, муниципального и 

регионального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебном 

году.  

Ефименко Г.М. 

1.4. О состоянии организации 

питания обучающихся в 

Литовкина Е.И. 
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общеобразовательных 

организациях. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

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». 

Мозговая О.К. ОЛ «Чайка»  

2.3. Участие в региональном этапе 

Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке». 

Шмаргалова 

З.Д. 

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 всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным 

предметам в 11 классах.  

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.6. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.7. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.8. Формирование реестра 

рекомендуемых коррекционно-

развивающих, 

профилактических и 

просветительских программ для 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях района. 

Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.9. Семинар для заместителей 

директора ОУ «Новые 

возможности организации 

образовательного процесса и 

дополнительного 

образования». 

Ефименко Г.М., 

Соляникова 

Л.М. 

МБОУ 

«Верхососенская 

СОШ»  

 

2.10. Районная военно-спортивная 

эстафета «Знамя Победы», 

посвященная Победе в Великой 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения 
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Отечественной войне. 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Участие в чемпионате 

Белгородской области по борьбе 

дзюдо. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.2. Участие в областных 

соревнованиях по волейболу в 

зачет 65  областной 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.3. Муниципальный этап ВФСК 

ГТО 2 ступень.   

Тютюнников 

М.В. 

МАУ ФОК 

«Старт» 

 

3.4. Районный фестиваль  

школьных хоров «Поющее 

детство». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Районный конкурс народного 

танца «Русская удаль». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районная выставка 

«Творчество без границ». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный  конкурс творческих 

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России».  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Наследники традиций». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный конкурс-игра 

«Знаток православной 

культуры-2023». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса 

Белогорья». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.12. Районная Неделя «Музей и 

дети». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.13. Районный конкурс 

методических разработок в 

помощь организаторам 

технического творчества.  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.14. Районный этап 

Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
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3.15. Районный фестиваль детского 

художественного творчества 

«Пасхальные традиции». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.16. Муниципальный этап 

областной природоохранной 

операции «Внимание! 

Подснежник!». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.17. Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Голубая 

волна». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.18. Участие в межрегиональном 

конкурсе методик реализации 

образовательной программы 

«Мы – твои друзья». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.19. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.20. Районный социально-

экологический проект «Птица 

года». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.21. Районная акция «Алая 

гвоздика». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.22. Районный конкурс детских 

ландшафтных проектов 

«Зелёная грядка». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.23. Районный конкурс детских 

ландшафтных проектов 

«Цветочная палитра». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.24. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.25. Муниципальный этап 

областной природоохранной 

акции «Земля - наш дом». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.26. Районная выставка - конкурс 

на лучший скворечник 

«Птичий домик». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг муниципальной 

системы образования за 2022 

год. Подготовка информации в 

аналитическую часть 

муниципального отчета о 

системе образования 

Красногвардейского района в 

2022 г. 

Ульяненко Т.И. 

Ульяненко Е.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 
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учреждения по уважительным 

причинам по итогам 3 четверти.  

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.3. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 3 

четверти. 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных учреждений 

Горовая К.А. Образовательные 

учреждения 

 

 

 Мероприятия управления образования на апрель 2023 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Совещание  руководителей образовательных учреждений 

1.1. О предоставлении данных 

документов об образовании для 

внесения в Федеральную 

информационную систему 

«ФИС ФРДО» 

Селищев Д.Н. Управление 

образования 

 

1.2. Об организации отдыха и 

оздоровлении детей в 

каникулярный период 2023 года. 

Мозговая О.К. 

1.3. Об итогах проведения 

мониторинга эффективности 

работы образовательных 

организаций по предупреждению 

неблагополучия детей и 

подростков.   

Широких Л.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

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  о работниках 

ППЭ: (руководители, 

организаторы, технические 

специалисты,  специалисты по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторы 

собеседники, эксперты, 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
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оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии, 

медицинские работники, 

ассистенты,  члены ГЭК,  члены 

ПК).   

2.2. Проведение зачетной работы в 

форме тестирования для лиц, 

привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, ОГЭ (руководители ППЭ, 

технические специалисты, 

организаторы, ассистенты, 

специалисты по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, 

общественные наблюдатели) на 

территории Красногвардейского 

района. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

 

Управление 

образования 

 

2.3. 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 

 

2.4. Проведение всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным 

предметам в 4-8 классах.  

Ульяненко Т.И. Образовательные 

учреждения 

 

2.5. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К. 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.6. Семинар руководителей ДОО: 

«Организация деятельности 

ДОУ по познавательному 

развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Воронкова Н.А., 

Кулешова Ю.К. 

МБДОУ 

«Детский сад с. 

Малобыково» 

 

 

2.7. Районная военно-спортивная 

эстафета «Знамя Победы», 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.8. Семинар с заместителями 

директоров 

«Совершенствование форм и 

методов организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, обеспечивающих 

качество образования в 

современных условиях». 

Харина С.Н., 

Алехина О.И. 

МБОУ  

«Верхнепокровск

ая СОШ» 

 

2.9. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 
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2.10. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

дополнительного образования с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом 

нозологических групп. 

Фетисова Я.П. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.11. Семинар для заместителей 

директора ОУ 

«Совершенствование форм и 

методов организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, обеспечивающих 

качество образования в 

современных условиях». 

Харина С.Н. 

Поданева Е.А. 

МБОУ 

«Верхнепокровск

ая СОШ»  

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и подведомственными 

учреждениями дополнительного образования 

3.1. 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» 

 

3.2.  Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.3. Спортивные соревнования уч-

ся 4 классов «От старта до 

финиша на одном дыхании». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.4. Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

игры». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.5. Муниципальный этап по 

легкой атлетике в зачет 65 

областной Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.6. Муниципальный этап ВФСК 

ГТО 3-4 ступень.  

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион  

«Старт» 

 

3.7. Районная олимпиада по 

школьному краеведению. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный этап 

всероссийского конкурса 

начального технического 

моделирования и 

конструирования «Юный 

техник-моделист». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
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3.9. Районный конкурс 

медиапроектов 

«Белгородский сувенир». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный  Пасхальный 

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души 

моей».  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Участие в региональном 

этапе областной 

природоохранной операции 

«Внимание! Подснежник!». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.12. Районный праздник 

«Первоцвет - 2023». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.13. Районный конкурс 

методических материалов 

«Экологическая копилка» 

(конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.14. Региональный этап областной 

экологической акции «Птицы 

– наши друзья». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.15. Районный семинар-

практикум «Организация 

работы в питомниках 

древесных и кустарниковых 

растений на базе 

образовательных 

организаций 

Красногвардейского района». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

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. 

Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Свод мониторинга 

муниципальной системы 

образования и итогового 

отчета за 2022 г. 

Опубликование на 

официальном сайте 

Ульяненко Т.И., 

Саввин А.А. 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 
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управления образования. деятельности» 

4.5. Подготовка образовательных 

учреждений к работе детских 

оздоровительных лагерей. 

Мозговая О.К., 

руководители ОУ 

 

Образовательные 

организации 

 

4.6. Мониторинг 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных учреждений 

Горовая К.А. Образовательны

е учреждения 

 

4.7. Мониторинг обучающихся 5-

11 классов 

общеобразовательных 

организаций на предмет 

раннего выявления 

суицидального поведения 

детей и подростков. 

Егорова Е.С. Общеобразовател

ьные учреждения 

 

 

Мероприятия управления образования на май 2023 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. Школьный психолого-

педагогический консилиум как 

технология психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Фетисова Я.П. 

1.3. О проведении мероприятий в 

рамках ежегодной 

межведомственной 

комплексной 

профилактической операции 

«Подросток». 

Широких Л.В. 

1.4. О результатах мониторинга 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных учреждений 

Горовая К.А. 

1.5. О результатах мониторинга 

ведения электронных 

журналов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.Н. 

 

1.6. О представлении к Шепелева Т.В. 
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награждению  

ведомственными наградами 

работников образования  по 

итогам 2022-2023 учебного 

года. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Районный слет военно-

патриотических объединений 

школьников. 

Киселев В.В. г. Бирюч  

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. 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. Обучающий семинар 

«Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов образовательных 

организаций в вопросах 

эффективного взаимодействия с 

детьми и подростками с 

выраженным и скрытым 

неблагополучием и 

поведенческими 

нарушениями». 

Широких Л.В. 

Рягузова Н.В. 

МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.7. Комплексная 

межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток». 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

2.8. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.9. Формирование реестра 

примерных адаптированных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.10. Районная военно-спортивная 

эстафета «Знамя Победы», 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Гончаров В.В. Образовательные 

учреждения 

 

2.11. Единый День Юнармейца. Киселев В.В. г. Бирюч  

2.12. Муниципальный этап 

регионального конкурса на 

Гончаров В.В. Отдел общего и 

дополнительного 
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лучшую организацию 

спортивно-массовой работы. 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.2. Участие в региональном  этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

игры». 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.3. Участие в областных 

финальных соревнованиях по 

легкой атлетике в зачет  65 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Белгород  

3.4. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Шебекино 

 

 

3.5. Весенний кросс среди 

основных  учебных 

учреждений. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт» 

г. Бирюч 

 

3.6. Фестиваль ВФСК ГТО – 5 

ступень. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт» 

г. Бирюч 

 

3.7. Районный  конкурс сочинений  

«Три ратных поля России».  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный творческий конкурс 

«Мой отчий край». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районный этап Всероссийской 

конференции «Юные техники 

и изобретатели» в 

Государственной Думе РФ. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.10. Районный этап XXIII 

Всероссийского детского 

открытого творческого 

фестиваля «Мой Пушкин». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Участие в областной акции 

«Алая гвоздика». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.12. Районный конкурс мини-

огородов на территории 

детского сада «Зелёная 

грядка» 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.13. Участие в областном 

экологическом марафоне 

«Птицы – наши друзья».  

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.14. Районный конкурс проектов 

на лучшую экологическую 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 
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тропу «Эко-тропа» (конкурс, 

конференция) 

натуралистов» 

3.15. Районный конкурс 

«Экопатруль». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

4.   Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг ведения 

электронных журналов 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.Н. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2. Мониторинг обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты промежуточной 

аттестации по итогам 2022 – 

2023 учебного года. 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

причинам по итогам 4 четверти.  

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 4 

четверти. 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.5. Мониторинг безопасных 

условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.6. Мониторинг 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных учреждений 

Горовая К.А. Образовательны

е учреждения 

 

4.7. Мониторинг участия детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей –инвалидов, детей сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

интеллектуальных и 

Широких Л.В. 

Егорова Е.С. 

МКУ 

«ЦППМСП» 

 



 

 

149 

творческих конкурсах 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

4.8. Мониторинг эффективности 

оказываемой образовательными 

организациями психолого-

педагогической помощи. 

Фетисова Я.П. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

 

Мероприятия управления образования на июнь 2023 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. Об итогах профессионального 

обучения обучающихся в 2022-

2023 учебном году.      

Зацепина С.В. 

 

1.3. Организация работы с 

одаренными детьми в 

образовательных 

учреждениях района. 

Конкурсное движение. 

Шмаргалова З.Д. 

1.4. Об итогах мониторинга 

эффективности оказываемой 

образовательными 

организациями психолого-

педагогической помощи. 

Фетисова Я.П. 

1.5. 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. 

 

1.6. Об итогах проведения 

всероссийских проверочных 

работ по общеобразовательным 

предметам в 11 классах. 

Ульяненко Т.И. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Организация работы детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. 

Мозговая О.К., 

руководители ОУ 

Образовательные 

учреждения 

 

2.2. Организация участия в 

региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2023». 

Кулешова Ю.К. г. Белгород 

 

 

2.3. Семинар руководителей ДОО: 

«Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс дошкольного 

Титова Л.В., 

Кулешова Ю.К. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Росинка» г. 

Бирюча» 
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учреждения как условие 

повышения качества 

образования». 

 

2.4. Комплектования групп ДОО. Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

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. Организация мероприятий по 

временному трудоустройству 

школьников 14 – 18 лет.  

Мозговая О.К., 

руководители ОУ  

Образовательные 

учреждения 

 

2.8. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.9. Профилактическая 

межведомственная операция 

«Подросток». 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Соревнования по шахматам 

среди воспитанников 

пришкольных лагерей. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, стадион 

«Старт» 

 

3.2. Участие в районном 

мероприятии «День памяти и 

скорби». 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч  

3.3. Районный конкурс школьных 

музеев. 

Ефимова Л.Н. г. Бирюч, парк 

культуры и 

отдыха  им. 

Ленина 

 

3.4. Праздник детства, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей. 

Ефимова Л.Н. г. Бирюч, парк 

культуры и 

отдыха  им. 

Ленина 

 

3.5. Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса на 

лучшее благоустройство 

территорий образовательных 

учреждений и личных 

приусадебных участков 

педагогов и обучающихся.  

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.6. День юннатского движения. Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.7. День эколога. Литвинова Н.Н. МБУ ДО  
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«Станция юных 

натуралистов» 

3.8. Районная природоохранная 

акция «Сохраним леса от 

пожаров». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг 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. Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, и 

обучающихся, проживающих в 

социально неблагополучных 

семьях, состоящих на районном 

профилактическом учете. 

Широких Л.В. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

 

Мероприятия управления образования на июль 2023 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

1.1. Подготовка образовательных 

учреждений к новому учебному 

году.  

 

Бровченко С.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Образовательные 

учреждения 

 

1.2. Межведомственная комплексная 

профилактическая операция 

«Подросток» 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ 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 

обучении» (ФИС ФРДО) 

общеобразовательных 

учреждений 

Красногвардейского района. 

Селищев Д.Н. ООКО МКУ 

«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3. Аналитическая работа. Мониторинг. 

3.1. Мониторинг деятельности  Мозговая О.К. Отдел общего и  
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образовательных учреждений по 

организации каникулярного 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

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 деятельности по 

организации питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.4. Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, и 

обучающихся, проживающих в 

социально неблагополучных 

семьях, состоящих на районном 

профилактическом учете. 

Широких Л.В. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

 

Мероприятия управления образования на август 2023 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах эффективности 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

района в 2022/23 учебном году. 

Ульяненко Е.Н. 

 

Управление 

образования 

 

1.2. Об итогах проведения 

всероссийских проверочных 

работ по общеобразовательным 

предметам в 4-8 классах. 

Ульяненко Т.И. 

1.3. Об обеспечении  

образовательных учреждений  

района  специалистами на  2023-

2024 учебный год. 

Шепелева Т.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К.  МБДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» с. 

Засосна» 

 

2.2. Межведомственная комплексная 

профилактическая операция 

«Подросток». 

Широких Л.В. Территория 

района 

 

2.3. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н.   

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 
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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» 

 

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. Анализ рабочих программ 

воспитания образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования. 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, и 

обучающихся, проживающих в 

социально неблагополучных 

семьях, состоящих на районном 

профилактическом учете. 

Широких Л.В. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

 

Мероприятия управления образования на сентябрь 2023 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 2022-2023 учебном году. 

Павликивская 

И.В. 

Управление 

образования 

 

1.2. Реализация Федеральной 

государственной 

информационной системы 

(ФГИС) «Моя школа» в 

общеобразовательных 

организаций района.   

Яхонтова О.А. 

 

1.3. Об итогах проведения 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток». 

Широких Л.В. 

1.4. Анализ результатов ГИА и 

направления совершенствования 

Калустова Н.В. 

Попова Г.И. 
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проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2023-

2024 учебном году. 

 

1.5. Итоги районного смотра-

конкурса по благоустройству 

территорий образовательных 

учреждений. 

Литвинова Н.Н. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Подготовка сборников 

статистических материалов по 

итогам проведения ОГЭ, ЕГЭ в 

2023 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. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО. 

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.5. Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

организации 

 

2.6. Муниципальный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке». 

Шмаргалова З.Д. Образовательные 

организации 

 

2.7. Участие в региональном этапе 

Всероссийского открытого 

конкурса научно-

исследовательских и творческих 

Шмаргалова З.Д. г. Белгород  
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работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке». 

2.8. Муниципальный этап 

симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои 

исследования родному краю». 

Шмаргалова З.Д. Управление 

образования 

 

2.9. Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

организации 

 

2.10 Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.11 Обновление районного банка 

данных детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Фетисова Я. П. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.12 Подготовительные мероприятия 

к проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленный на 

профилактику незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ.   

Рягузова Н.В. 

Егорова Е.С. 

МКУ 

«ЦППМСП» 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Полумарафон, посвященный 

318 годовщине образования г 

Бирюч. 

Тютюнников 

М.В. 

Соборная 

площадь г. 

Бирюча 

 

3.2. Осенний легкоатлетический 

кросс 

среди основных школ. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.3. Районные соревнования по 

русской лапте. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.4. Муниципальный этап по мини-

футболу в зачет 66 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

Стадион «Старт»  

3.5. Участие в областных зональных 

соревнованиях по русской 

лапте в зачет 66 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

с. Красное  

3.6. Районный конкурс 

видеороликов «Дебют». 

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 
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творчества» 

3.10. Районный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда 

РДШ». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.11. Муниципальный этап 

областного экологического 

марафона «Птицы – наши 

друзья». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.12. Районная природоохранная 

операция «Поможем птицам 

зимой!». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.13. Районный смотр-конкурс 

учебно-опытных участков 

образовательных учреждений.

  

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.14. Районный методический 

семинар-совещание 

«Особенности участия в 

мероприятиях в системе 

дополнительного образования 

детей эколого-биологической 

направленности на 2023-2024 

учебный год». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.15. Участие в областной 

природоохранной акции 

«Сохраним леса от пожаров». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг обеспечения и 

использования обучающимися 

школ района светоотражающих 

элементов. 

Горовая К.А. Образовательные 

учреждения 

 

4.2. Анализ комплектования 

дошкольных групп 

воспитанниками ДОО. 

Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.3. Мониторинг распределения 

выпускников 9 – классов. 

Зацепина С.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Мониторинг распределения 

выпускников 11 – классов. 

Зацепина С.В. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 
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4.5. Изучение организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

Литовкина Е.И. Общеобразовател

ьные учреждения 

 

4.6. Мониторинг дальнейшего 

обучения выпускников школ 9 

и 11 классов со статусом ОВЗ. 

Фетисова Я.П. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

4.7. Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, и 

обучающихся, проживающих в 

социально неблагополучных 

семьях, состоящих на районном 

профилактическом учете, во 

внеурочное время (внеурочная 

деятельность, объединения  

дополнительного образования, 

культуры, физкультуры и 

спорта). 

Широких Л.В. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

4.8. Мониторинг освоения  

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Фетисова Я.П. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

 

Мероприятия управления образования на октябрь  2023 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Место 

проведения 

Примечания 

1. Заседание Совета    руководителей образовательных учреждений 

1.1. О результатах мониторинга 

ношения обучающимися 

световозвращающих элементов. 

Горовая К.А. Управление 

образования 

 

1.2. О подготовке к эпидемическому 

сезону заболевания  гриппом и 

ОРВИ в 2023-2024 учебном году. 

Промежуточные итоги 

мониторинга вакцинации против 

гриппа и ОРВИ. 

Литовкина Е.И. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

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 2022/2023 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. 
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Бирюча» 

2.4. Участие в региональном 

конкурсе «Детский сад года». 

Воронкова Н.П. г. Белгород 

 

 

2.5. Участие в региональном этапе 

симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои 

исследования родному краю». 

Шмаргалова З.Д. Согласно 

графику 

 

2.6. Формирование банка данных 

детей от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению на 

уровнях начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования. 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

2.7 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

организации 

 

2.8. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н.   

2.9. Мероприятия в рамках правового 

просвещения «Подросток и 

закон». 

Широких Л.В. 

 

Территория 

района 

 

 

2.10 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, направленного на 

профилактику незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Рягузова Н.В., 

Егорова Е.С. 

Общеобразовател

ьные учреждения 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Участие в зональных 

соревнованиях по мини-футболу 

в зачет 66 спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

г. Бирюч 

 

 

3.2. Участие в финальных областных  

соревнованиях по мини-футболу 

в зачет 66 Спартакиады 

школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

 

По назначению  

3.3. Районный смотр туристских 

походов. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4. Районный этап 

международного детско-

юношеского литературного 

конкурса имени И. Шмелева 

«Лето Господне». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Районный фестиваль детского 

творчества для детей с РАС 

«Радость открытия». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районный конкурс детских Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом  



 

 

159 

телестудий «ТелеИдея». детского 

творчества» 

3.7. Районный конкурс 

медиатворчества «Юная 

Белгородчина». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Районная акция «С любовью и 

заботой к обитателям леса». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.10 Районная выставка цветов 

«Цветы как признанье…», 

посвященная Дню учителя. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.11 Участие в областной выставке-

конкурсе «Цветы как 

признанье…». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.12 Районный смотр-конкурс ШЛ. 

  

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.13 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Открытия 2030» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.14 Муниципальный этап 

Российского открытого 

молодежного водного конкурса 

(конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.15 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.16 Семинар-практикум для 

руководителей УОУ и ШЛ. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.17 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» 

 

4.2. Изучение организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях.  

Литовкина Е.И. Образовательные 

учреждения 

 



 

 

160 

4.3. Анализ деятельности по 

организации питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

4.4. 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» 

 

4.5. Мониторинг сайтов ДОО. Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.6. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

причинам по итогам 1 четверти.  

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.7. Мониторинг реализации 

программ формирования 

законопослушного поведения 

обучающихся.  

Широких Л.В. Образовательные 

учреждения 

 

 

Мероприятия управления образования на ноябрь  2023 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  2023 году. 

Мозговая О.К. Управление 

образования 

 

1.2. О состоянии организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

Литовкина Е.И. 

 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Внесение сведений  в 

региональную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 
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освоивших основные 

образовательные программы 

среднего  общего образования  в 

2023/2024 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).  

образовательной 

деятельности» 

2.2. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ефименко Г.М. Образовательные 

учреждения 

 

2.3. Заседание ТПМПК. Левшина В.Н. МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.4. Организация мероприятий в 

рамках ежегодного 

всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Широких Л.В. 

 

МКУ 

«ЦППМСП» 

 

2.5. Социально-психологическое 

анкетирование обучающихся 7-

11 классов на раннее выявление 

суицидального поведения детей и 

подростков. 

Егорова Е.С. 

Рягузова Н.В. 

Общеобразовател

ьные учреждения 

 

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районные соревнования по 

шахматам в зачет 66 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.2. Участие в зональных соревнованиях 

по шахматам в зачет 66 

Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Алексеевка  

3.3. Районная  благотворительная 

акция «Доброе сердце разделит 

боль».  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.4. Районный конкурс юных 

журналистов. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.5. Районный этап Международного 

конкурса  детского творчества 

«Красота Божьего мира».  

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.6. Районный конкурс социальной 

рекламы «Стиль жизни – 

здоровье». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный конкурс «Рисуем с 

РДШ». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районная выставка - конкурс на 

лучшую кормушку «Птичья 

столовая». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 
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3.9. Семинар-совещание по 

благоустройству территорий 

образовательных организаций. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.10 Муниципальный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

(конкурс, конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.11 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Открытия 2030». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.12 Участие в региональном этапе 

открытого молодежного 

водного конкурса. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.13 Участие в областной акции 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.14 Районный социально-

экологический проект «Птица 

2023 года» (конкурс, 

конференция). 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.15 Районный методический 

семинар для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.16 Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте. 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.17 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

4. Аналитическая работа. Мониторинг. 

4.1. Мониторинг ведения сайтов 

общеобразовательных 

учреждений.  

Саввин А.А. 

 

Отдел оценки 

качества 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.2. Изучение организации работы 

по охране труда в 

общеобразовательных 

учреждениях района. 

Горовая К.А. Образовательные 

учреждения 

 

4.3. Мониторинг движения 

обучающихся по итогам 1 

четверти. 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4.4. Анализ программно-

методического обеспечения 

разработки и реализации 

Воронкова Н.П. Отдел 

дошкольного 

образования 

 



 

 

163 

образовательных программ 

дошкольного образования 

(Воронкова Н.П.) – отдел 

дошкольного образования МКУ 

«Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.5. Изучение деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений по организации 

подвоза обучающихся. 

Литовкина Е.И. Общеобразовате

льные 

учреждения 

 

4.6. 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» 

 

4.7. Мониторинг участия детей с 

ОВЗ и инвалидностью в 

школьных, муниципальных, и 

региональных этапах 

всероссийских социально-

значимых мероприятий для 

детей. 

Фетисова Я.П. 

Егорова Е.С. 

  

4.8. Мониторинг деятельности  

учреждений дополнительного 

образования в рамках реализации 

Плана мероприятий «Концепции 

дополнительного образования на 

2023-2024 годы».   

Харина С.Н. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

Мероприятия управления образования на декабрь  2023 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. 

Горовая К.А. Управление 

образования 

 

1.2. Деятельность руководителей 

общеобразовательных 

учреждений по организации 

подвоза обучающихся.   

Литовкина Е.И. 

 

1.3. О результатах изучения  

организации работы по охране 

труда в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Горовая К.А. 

1.4. О ведении кадровой 

документации в 

образовательных учреждениях 

Шепелева Т.В. 
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района. 

1.5. Об итогах проведения 

итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Красногвардейского района, 

проходившего в декабре 

Калустова Н.В. 

1.6. О результатах мониторинга 

ведения сайтов образовательных 

учреждений.   

Саввин А.А. 

 

1.7. О проведении мероприятий в 

период зимних каникул в рамках 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Каникулы». 

Широких Л.В. 

2. Основные мероприятия, организуемые управлением образования и МКУ 

2.1. Проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11  

классов, выпускников прошлых 

лет. 

Калустова Н.В., 

Попова Г.И., 

Селищев Д.Н. 

ППЭ 

 

 

2.2. Рабочее совещание с 

руководителями ДОО.  

Кулешова Ю.К. МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» г. 

Бирюча» 

 

2.3. Семинар руководителей ДОО: 

«Реализация рабочей 

программы воспитания как 

инструмент реализации 

воспитательных задач в 

детском саду». 

Власова Н.Д, 

Кулешова Ю.К. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» с. 

Прилепы» 

 

 

2.4. Участие в елке Губернатора 

Белгородской области. 

 

Стоцкая Л.В. г. Белгород  

2.5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2024». 

Ефименко Г.М. Управление  

образования 

 

2.6. Торжественное мероприятие, 

посвященное вступлению 

обучающихся в движение 

«ЮНАРМИЯ» 

Киселев В.В. г. Бирюч  

2.7 Межведомственная комплексная 

профилактическая операция 

«Каникулы». 

Широких Л.В. Общеобразовател

ьные учреждения 

 

2.8 Заседание ТПМПК. Левшина В.Н.   

3. Основные мероприятия, организуемые управлением образования, МКУ и 

подведомственными учреждениями дополнительного образования 

3.1. Районные финальные 

соревнования по баскетболу.  

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.2. Первенство района по 

спортивной гимнастике в зачет 

66 Спартакиады школьников. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

3.3. Участие в областных финальных 

соревнованиях по спортивной 

Тютюнников 

М.В. 

г. Короча  
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гимнастике в зачет 65 областной 

Спартакиады школьников. 

3.4. Участие в первенстве 

Белгородской области по легкой 

атлетике в закрытых 

помещениях. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Белгород  

3.5. Муниципальный этап 66 

областной Спартакиады 

школьников по баскетболу среди 

юношей и девушек. 

Тютюнников 

М.В. 

г. Бирюч, МАУ 

ФОК «Старт» 

 

 

 

3.6. Районный конкурс 

художественного слова «Мой 

край - родная Белгородчина». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.7. Районный конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ  

участников Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество». 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.8. Районный конкурс учебных и 

методических материалов. 

Ефимова Л.Н. МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

 

3.9. Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост». 

Литвинова Н.Н. г. Белгород, ГБУ 

ДО «БелОДЭБЦ» 

 

3.10 Районный мастер-класс 

«Особенности изготовления 

работ из природного материала 

с учетом требований 

предъявляемых к районным 

мероприятиям». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.11 Районная выставка – конкурс 

«Зимняя фантазия». 

Литвинова Н.Н. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 

3.12 Участие в областной выставке-

конкурсе новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия». 

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. 

Лопатина Д.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

4.2. Мониторинг ведения 

электронных журналов 

Селищев Д.Н. ООКО МКУ 

«Центр 
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образовательных учреждений 

Красногвардейского района. 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

4.3. Мониторинг обучения детей, не 

посещающих 

общеобразовательные 

учреждения по уважительным 

причинам по итогам 2 четверти. 

Терлецкая Ю.А. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 


