
ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

от 19 июня  2019 года                                                                                                  № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Таранова Наталья Владимировна, начальник управления образования 

администрации Красногвардейского района 

СЕКРЕТАРЬ: Широких Людмила Витальевна, ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования  управления образования администрации района 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- работники управления образования; 

- руководители образовательных учреждений района; 

- руководители учреждений дополнительного образования; 

- члены районной профсоюзной организации. 

       
Повестка дня 

 

 1. О предварительных результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. (Попова Г.И., Калустова Н.В.) 

2. О проведении выпускных вечеров в образовательных учреждениях района. 

(Таранова Н.В.) 

3. О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и 

проведении текущего и капитального ремонта. (Ульянеко Е.Н.) 

 

1. СЛУШАЛИ: Попову Г.И., ведущего специалиста отдела общего и дошкольного 

образования управления образования по вопросу: «О промежуточных результатах 

проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2019 году» она сказала 

следующее, что  в 2018-2019 учебном году условием получения обучающимися аттестата 

об основном общем образовании  является успешное прохождение ГИА- 9 по четырем 

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

по двум предметам по выбору. 

В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов 

не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по 

выбору), они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по  соответствующим учебным 

предметам. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, будет предоставлено 

право повторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не раннее 

сентября 2019 года.   В государственной итоговой аттестации  в 2019 году 

участвовало 358 обучающихся 9 классов, из них 2 обучающихся с ОВЗ сдавали экзамены 

в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Все экзамены проходили на 

территории района в ППЭ -1302 МБОУ «СОШ г. Бирюча», в  ППЭ - 1303 МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» и в двух пунктах на дому в с. Никитовка, с. Веселое. 

           Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  на 19.06.2019  года  

представлены в таблице. 

 

          Два  выпускника с ограниченными возможностями здоровья из МБОУ «Веселовская 

СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» сдавали русский язык и математику  в форме 



государственного выпускного экзамена, средняя оценка по русскому языку 5 баллов  и   

математике 4,5 балла. 

 Получили отметку «2» по трем и четырем предметам  3 выпускника, которым 

будет предоставлено право повторно сдать экзамены по соответствующим учебным 

предметам не раннее сентября 2019 года   это: Стародубцев Алексей, обучающийся МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» - (математика, обществознание, география); 

Ковшова Мария, обучающаяся МБОУ «Верхососенская СОШ» - (математика, 

информатика и ИКТ, обществознание); 

Борисенко Ирина,  обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ № 1»- (русский язык, 

математика, обществознание, история).  

 Получили отметку «2» по двум предметам пять выпускников: Горбунов Алексей, 

обучающийся МБОУ «Новохуторная СОШ»- (русский язык и математика), Щербинина 

Екатерина, обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ № 2» (обществознание, география),  

Калуцкий Денис (география, математика), Веретенников Глеб, обучающийся МБОУ 

«Никитовская СОШ» (математика, обществознание), Охмак Татьяна, обучающаяся МБОУ 

«Веселовская СОШ ( обществознание, история). 

           Получили  отметку «2»  по одному предмету 26 обучающихся: 

русский язык -1, биология -1, математика – 16, обществознание – 7, география-1. 

                Тридцать 

один выпускник  будут сдавать экзамены по соответствующим учебным предметам с 25 

по 2 июля 2019 года. 

Проходила документарная проверка по вопросу «Объективность выставления 

отметок выпускникам, которые претендуют на получение  аттестата об основном общем 

образовании с отличием в 2018-2019 учебном году. 

По запросу управления образования администрации  района (письмо от 

15.03.2019г. №165-07/533) общеобразовательными учреждениями была предоставлена 

информация на претендентов на награждение аттестатом об основном общем 

образовании с отличием в 2018/2019 учебном году.  35 выпускников  9 классов 

претендовали на награждение аттестатом об основном общем образовании с отличием. 

На 5-х выпускников не была предоставлена информация  в  претенденты на 

награждение аттестатом об основном общем образовании с отличием,  хотя обучающиеся 

по всем критериям подходили к награждению:  обучающиеся МБОУ «Веселовская  

СОШ» Кулешов Денис и Сухорутченко Виктория,  обучающаяся МБОУ «СОШ г. 

Бирюча» Приходько Светлана,  обучающиеся МБОУ «Ливенская СОШ № 1» Колесников 

Максим и Рудяшкина Дарья.  

По итогам государственной итоговой аттестации 40 выпускников, претендуют на 

награждение аттестатом об основном общем образовании с отличием в 2018/2019 

учебном году.     

  В ходе проверки классных журналов было выявлено, что отсутствует запись в 

журнале  9 класса, в решении педагогического совета о допуске обучающихся к ГИА в 

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

  В соответствии с положением о поощрениях обучающихся  похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся переводных классов (2-8), 

имеющие по всем предметам отметки «5». Выпускники 9 классов, претендующие на 

получение аттестата с отличием, не награждаются похвальным листом. В МБОУ 

«Гредякинская ООШ» Красильникова Ксения, претендующая на получение аттестата с 

отличием  награждена похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

В МБОУ «Верхнепокровская  СОШ» не объективно  были выставлены  годовые 

отметки у Ильясова Федора в 9 классе по географии, стоит «3», нужно «4» и у Лапкиной 

Полины по английскому  языку стоит «4», нужно «5».  

 

 



 

 РЕШЕНИЕ: 

 1. Отделу развития образования управления образования администрации 

Красногвардейского района:  

1.1. Проанализировать результаты итоговой аттестации по району в целом и по 

общеобразовательным учреждениям на профессиональных педагогических сообществах, 

включив в анализ перечень наиболее распространенных ошибок и тем, вызвавших 

затруднения у выпускников и т.д. (август - сентябрь 2019 года) 

1.2. Выявить общеобразовательные учреждения, которым необходима 

методическая помощь. (август- сентябрь 2019 года) 

2. Руководителям школ: 

2.2. Проанализировать результаты итоговой аттестации на педагогических советах, 

методических объединениях. (август - сентябрь 2019 года) 

2.3. Включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов, по 

которым снизилось качество подготовки выпускников. (сентябрь 2019 года) 

2.4. Разработать дорожные карты по организации и проведению ГИА-9  на 2019-

2020 учебный год, включив вопросы по устранению выявленных недостатков (сентябрь 

2019 года). 

           СЛУШАЛИ: Калустову Н.В., заместителя начальника  отдела общего и 

дошкольного образования управления образования. По вопросу «О промежуточных 

результатах проведения государственной итоговой аттестации в  11 классах в 2019 году» 

она скахзала следующее: в 2019 году выпускникам средних школ района была 

представлена возможность сдать два обязательных  экзамена  в форме ЕГЭ (по русскому 

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

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

информатика ИКТ).  

          ЕГЭ  по математике базового уровня, математике профильного уровня, 

обществознанию, русскому языку  проходили на территории Красногвардейского района в 

ППЭ -1301 МБОУ «Засосенская СОШ», на дому в ППЭ - 1391 с Нижняя Покровка по 

русскому языку и математике, остальные предметы по выбору проходили в ППЭ – 501 

МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Валуйки, в ППЭ – 

201 МОУ СОШ № 7 г. Алексеевки. 

                 Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  на 19.06.2019  

года  представлено в таблице 

      В 2018-2019 учебном году, как и в прошлые годы,  условием получения 

обучающимися аттестата о среднем общем образовании  является успешное прохождение 

ГИА-11 по двум  обязательным предметам (русский язык и математика). 

Математику базовый уровень не сдали семь обучающихся 11 классов: 

- Архилюк Валентин, обучающийся МБОУ «Калиновская СОШ» (4 балла); 

- Алексенко Алина, обучающаяся МБОУ «СОШ г. Бирюча» (3 балла); 

- Манина Олеся, обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ №1» (2 балла); 

- Яковенко Алина, обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ №1» (1 балл); 

- Козленко Сергей, обучающийся МБОУ «Ливенская СОШ №2» (6 баллов); 

- Лощакова Валентина, обучающаяся МБОУ «Никитовская СОШ» (6 баллов); 

- Заруцкая Виктория, обучающаяся МБОУ «Никитовская СОШ» (5 баллов). 

 

Математику профильный уровень не сдали двенадцать обучающихся 11 классов: 

- Кучеренко Вероника, обучающаяся МБОУ «Арнаутовская СОШ» (23 балла); 

- Коноваленко Александр, обучающийся МБОУ «Арнаутовская СОШ» (23 балла); 

- Писаревская Елизавета, обучающаяся МБОУ «СОШ г. Бирюча» (23 балла); 

- Никулина Анастасия, обучающаяся МБОУ «СОШ г. Бирюча» (23 балла); 

- Свищёва Алина, обучающаяся МБОУ «Новохуторная СОШ» (23 балла); 



- Попова Юлия, обучающаяся МБОУ «Новохуторная СОШ» (23 балла); 

- Андреяннова Олеся, обучающаяся МБОУ «Никитовская СОШ» (23 балла); 

- Бакулин Даниил, обучающаяся МБОУ «Никитовская СОШ» (23 балла); 

- Лопатин Антоний, обучающийся МБОУ «Сорокинская СОШ» (18 баллов); 

- Бондаренко Елена, обучающаяся МБОУ «Сорокинская СОШ» (18 баллов); 

- Ушакова Дарья, обучающийся МБОУ «Стрелецкая СОШ» (23 балла); 

- Демченко Евгения, обучающаяся МБОУ «Стрелецкая СОШ» (18 баллов). 

 

19 обучающимся предоставляется право повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию по общеобразовательным программам среднего общего 

образования  по математике базового или профильного уровней в резервные сроки 24 

июня 2019 года. 

 

Хочу обратить ваше внимание  с 07 по 17 июня 2019 года проходила 

документарная проверка по вопросу «Объективность выставления отметок выпускникам, 

которые претендуют на получение  аттестата о  среднем  общем образовании  с отличием 

одновременно с вручением медали «За особые успехи в учении» в 2018-2019 учебном 

году».  

По запросу управления образования администрации Красногвардейского района 

(письмо от 15.03.2019 г № 165-07/533) администрацией общеобразовательных 

учреждений района была предоставлена информация на  претендентов на награждение 

аттестатом о среднем общем образовании с отличием и медалью «За особые успехи в 

учении» в 2018/2019 учебном году  на 19 обучающихся  11 классов. 

          19 выпускников претендовали на аттестат о  среднем  общем образовании  с 

отличием одновременно с вручением медали «За особые успехи в учении» по итогам 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования  по математике базового или профильного уровней и русскому языку 

преодолели минимальный порог. Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 17 

декабря 2018 года № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 года № 115» аттестат о среднем общем образовании с отличием  и 

приложение к нему выдается выпускникам 11 классов, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного 

уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.                 По итогам ЕГЭ по 

русскому языку и математике базового и профильного уровней  претендентов на аттестат 

о  среднем  общем образовании  с отличием одновременно с вручением медали «За особые 

успехи в учении» осталось 4. Это обучающиеся МБОУ «Большебыковская СОШ» 

Белозерских Иван, Косинов Михаил (русский язык -87 баллов, математика - П 72 балла),  

МБОУ «СОШ г. Бирюча» Кожухова Диана (русский язык – 87 баллов, математика - П 80 

баллов), Трапезникова Виктория (русский язык – 91 балл, математика  - П 82 балла). 

        14 выпускников претендовавших  на аттестат о  среднем  общем образовании  с 

отличием одновременно с вручением медали «За особые успехи в учении»  набрали  менее 

70 баллов по математике профильного уровня или по математике базового уровня и 

получили оценку «4». Обучающиеся МБОУ «Казацкая СОШ» Миляева Анастасия, МБОУ 

«Никитовская СОШ» Дорохин Александр сдавали математику базового уровня и 

получили оценку «4», также два выпускника 11 классов МБОУ «Казацкая СОШ»  

Черкасова Алина (65 баллов), Черных Марина (62 балла) набрали менее 70 баллов по 



русскому языку. Таким образом, 15 выпускников не набрали нужного  количества баллов  

по русскому языку и (или) математике для получения аттестата с отличием. 

        Общеобразовательным учреждениям, у которых выпускники  (претендовали на 

медаль)  не набрали нужного количества баллов по русскому языку и (или) математике, 

необходимо провести глубокий  анализ.        Почему обучающиеся  не подтвердили 

результат, особенно заостряю внимание на математике базового уровня, может быть 

необъективно выставлялись учителями оценки по математике ? 

  В ходе проверке классных журналов 11 классов было выявлено, что запись в 

решении педагогического совета о допуске обучающихся к ГИА в МБОУ «Палатовская 

СОШ» имеется, но от 16.05.2019 года № 5, а протокол педагогического совета от 

16.05.2019 года  за № 6.  

В классных журналах 11 классов  в сводной ведомости учета успеваемости 

обучающихся не проставлены итоговые отметки в МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ 

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

«СОШ г. Бирюча», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ 

«Сорокинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Необъективно выставляются итоговые отметки у обучающихся 11 классов в МБОУ 

«СОШ г. Бирюча» - за 10 класс у Алексенко Алины, Севастьяновой Марии, Чуриловой 

Анастасии по русскому языку годовые оценки «3», экзаменационные оценки «4», а 

итоговая выставлена «3» не в пользу обучающегося. В  МБОУ «Стрелецкая СОШ» у 

обучающегося 11 класса  Демьянова Артема по математике  в 11 классе в первом 

полугодии «4», во втором «3», годовая «3». Оценка выставлена также не в пользу 

обучающегося. 

 Напоминаю  вам уважаемые руководители, что в книгу регистрации список 

выпускников текущего учебного года  вноситься в алфавитном порядке отдельно по 

каждому классу (со сквозной нумерацией), номера бланков – в возрастающем  порядке. 

 Записи в книге регистрации заверяются подписями сначала  классного 

руководителя, руководителя  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и печатью организации, осуществляющей  образовательную деятельность, 

отдельно по каждому классу. 

Выпускные вечера на территории района в 11 классах пройдут 21  июня 2019 года, 

соответственно те выпускники, которые будут пересдавать обязательные предметы (при 

положительной пересдаче, должны быть внесены в книгу регистрации отдельным 

списком) также заверяются подписями сначала  классного руководителя, руководителя  

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность, отдельно по каждому классу. 

Напоминаю вам, что в аттестат об основном общем образовании выставляются  

учебные предметы, которые завершились до 9 класса (природоведение – 5 класс, музыка, 

ИЗО -7 класс, технология – 8 класс и. т. д.)  

Книга справок в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ведется отдельно  по каждому уровню общего образования. 

Перед заполнением аттестатов об основном общем образовании и среднем общем 

образовании вам необходимо прочитать приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14 февраля 2014 года №  115,  от 09 января 2017 года №3, от 17 

декабря 2018 года № 315. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Заместителю начальника отдела общего и дошкольного образования управления 

образования администрации Красногвардейского района (муниципальному координатору)  

(Калустовой Н.В.): 

1.1. Подготовить статистические  материалы по результатам ГИА-11. (июль-

сентябрь 2019 года) 



 1.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением единого 

государственного экзамена выпускников  11 классов общеобразовательных учреждений 

района в сентябрьские сроки. 

(сентябрь 2019 года) 

2. Отделу развития образования управления образования администрации 

Красногвардейского района (малофеева Н.А.): 

2.1. Выявить общеобразовательные учреждения, которым необходима 

методическая помощь и подготовить на уровне муниципалитета дорожную карту по 

сопровождению обучающихся  11-х классов, не прошедших ГИА, и их подготовке к  сдаче 

в  сентябрьские сроки  (июнь-август 2019 года). 

2.2. Проанализировать результаты итоговой аттестации по району в целом и по 

общеобразовательным учреждениям на профессиональных педагогических сообществах, 

включив в анализ перечень наиболее распространенных ошибок и тем, вызвавших 

затруднения у выпускников и т.д. (август - сентябрь 2019 года) 

2.3. Подготовить  аналитические   материалы по результатам ГИА-11. (июль-

сентябрь 2019 года) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Проанализировать результаты итоговой аттестации на педагогических советах, 

методических объединениях. (август - сентябрь 2019 года) 

3.2. Включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов, по 

которым снизилось качество подготовки выпускников. (сентябрь 2019 года) 

3.3. Разработать дорожные карты по сопровождению обучающихся  11-х классов, 

не прошедших ГИА, и их подготовке к  сдаче в  сентябрьские сроки (июнь 2019 года) 

3.4. Подготовить  статистические, аналитические   материалы по результатам ГИА-

11. (июль-сентябрь 2019 года) 

 

2. СЛУШАЛИ: Таранову Н.В., начальника управления образования 

администрации Красногвардейского района, которая сказала, что в  соответствии с 

реализацией муниципальной программы Красногвардейского района  «Развитие 

образования Красногвардейского района на 2015-2020 годы», в целях создания 

праздничной атмосферы для выпускников школ, воспитания у них чувства уважения и 

благодарности педагогическим работникам и родителям организовать подготовку и 

проведение районного праздничного мероприятия «Бал выпускников - 2019»  21 июня 

2019 года. Начало праздника в 19.00 часов. Регистрация  с 18.00 часов.  И довела до 

сведения присутствующих Порядок проведения Бала выпускников - 2019 года  

 

Этап Время Место Ответственный Материал 

Встреча автобусов, 

размещение их на 

стоянке 

с 18.00 Стоянка 

администрации 

  

Регистрация 

выпускников 

с 18.00 Пл. Соборная  Стол, 2 стула 

Регистрационный 

лист 

Регистрация 

директоров, кл. 

руководителей и 

награждаемых 

родителей 

с 18.00 Пл. Соборная  Стол, 2 стула 

Регистрационный 

лист 

Размещение 

выпускников  

с 18.00 ЦКР Фрегат  

ДК Юбилейный 

 Кулер 

Музыкальное 

сопровождение 

с 18.00 Сцена  Федорищева И.Н. Флешка с 

музыкой (папка 



праздника «Начало бала») 

Начало праздника 

Подготовка 

выпускников  к 

праздничному 

шествию  

18.30. Фойе 

администрации  

пл. Соборная 

  

Построение школ в 

колонну  

18.45 За памятником 

сотнику И. 

Медкову 

Масловская Л.В.,  

Королева А.В. 

 

Разноцветные 

 шары 

Организация  

шествия детей с 

табличками 

18.45 Территория 

перед 

администрацией 

 Таблички  

 с названием ОУ 

Размещение 

родителей 

награждаемых 

выпускников 

18.45 Пл. Соборная   

Организация 

коридора для 

прохождения 

выпускников 

18.45 Пл. Соборная Захарченко Л.Д., 

Зуева А. Н., 

Назарова О.И. 

 

Обеспечение 

свободного доступа 

выпускников и 

родителей к 

ковровой дорожке 

(на сцену) 

18.45 Пл. Соборная   

Встреча и 

размещение гостей 

праздника 

18.55. Пл. Соборная Таранова Н.В.  

ПРАЗДНИК 

Фанфары, начало 

праздника 

 Сцена 

Пл. Соборная 

  

БЛОК 

«Праздничное шествие» 

Организация 

прохождения ОУ 

через арку из 

цветов 

  Масловская Л.В.,  

Королева А.В. 

 

Подготовка к 

выступлению 

воспитанников д/с 

«Солнышко»  

 

  Масловская Л.В., 

Кудрявцева Е.Ф. 

Михайлова Л.Н. 

300 шаров 

Танец «Мыльных 

пузырей» (д/с 

«Солнышко») 

  Михайлова Л.Н.  

БЛОК 

«Награждение» 

Приглашение 

гостей 

 Сцена 

Пл. Соборная 

Таранова Н.В. 2 мальчика 

(сопровождение 

награждаемых на 

ступеньках) 



Награждение 

медалистов 

5 меда-

листов 

 3 чел. 

Калустова Н.В. 

Фотосъемка  

Бровченко И.Н. 

- аттестат о 

среднем общем 

образовании с 

«Отличием»,  

- медаль «За 

особые успехи в 

учении», 

- Почетная 

грамота 

администрации 

района  

- конверт 5000 

рублей, 

-букет 

Романенко Е.Н.  

- подарочная 

карта DNS 

(поднос)  

Таранова Н.В. 

- благодарность 

управления 

образования 

- букет 

Награждение 

отличников учебы 

14 

отлич-

ников 

 3 чел. 

Харина С.Н. 

Фотосъемка 

Бровченко И.Н. 

- 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

района  

- конверт 3000 

рублей, 

-букет 

Романенко Е.Н.  

- подарочная 

карта DNS 

(поднос)  

Таранова Н.В. 

- благодарность 

управления 

образования 

- букет 

Подготовка 

выступления 

Хмельковой В., 

Мерзленко Д.,  

СОШ г.Бирюча 

  Бодунова М.С., 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

Песня  

«Большой мир» 

(исп. Хмелькова В., 

Мерзленко Д.) 

  Кудрявцева Е.Ф.  

БЛОК 



«Память» 

Подготовка 

выступления 

Толстенко Д, 

Калиновская СОШ 

  Масловская Л.В. 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

Оповещение ОУ о 

возложении цветов 

у памятника   

15 чел. 

3 гостя 

 Бодунова М.С. 

 

по 1 выпускнику 

от ОУ 

Выступление 

Толстенко 

Даниила 

 

  Кудрявцева Е.Ф.  

Раздача  гвоздик 

 у памятника 

15 чел. 

3 гостя 

Памятник 

 Пл. Соборная 

Склярова Т.В., 

Свистельникова 

Л.А. 

 

Вазоны 2 шт. 

(24,26) 

Гвоздики 50 шт. 

Возложение цветов 

у памятника  

 Памятник 

 Пл. Соборная 

  

БЛОК 

«С праздником!» 

подготовка 

директоров ОУ для 

выступления 

  Королева А.В. 

 

 

Выступление 

директоров ОУ 

 «С праздником, 

выпускники!» 

  Коцарева Е.А. 

(СОШ г. 

Бирюча»), 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

БЛОК 

«Спасибо, школа!» 

Подготовка 

Никитовской СОШ 

  Масловская Л.В., 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

Литературно-

музыкальный 

монтаж 

Никитовской 

СОШ 

  Дорохина Е.В. , 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

БЛОК 

«Вслед за мечтой» 

Подготовка к 

выступлению 

танцевального 

коллектива 

«Мечта» 

  Королева А.В., 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

Костюм бабочки 

Подготовка к 

выступлению  

Рубан Риммы 

(Ливенская СОШ 

№2) 

  Масловская Л.В., 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

Подготовка к 

выступлению 

Заруцкой В. 

Никитовская СОШ 

  Кудрявцева Е.Ф.  



(песня «Куда 

уходит детство») 

Танцевальная 

композиция 

«Мечта» 

  Скорлупина Л.В.  

Запуск шаров    Разноцветные 

шары 

Стих 

Рубан Риммы, 

Ливенская СОШ 

№2   

 

 (во время 

запуска шаров) 

Кудрявцева Е.Ф.  

Песня «Куда 

уходит детство» 

(исп. Заруцкая В.)  

 

  Кудрявцева Е.Ф.  

БЛОК 

«Школьный вальс» 

Подготовка к 

выступлению 

Черемушкина А., 

Афанасьевой В. 

СОШ г.Бирюча 

  Королева А.В., 

Кудрявцева Е.Ф. 

 

Музыка из к/ф 

«Москва слезам 

не верит» 

Выстраивание 

выпускников для 

вальса 

  Брукхаус С.А., 

Прасолова А.А, 

Скорлупина Л.В. 

 

Стих на фоне 

музыки (исп. 

Черемушкин А., 

Афанасьева В.)  

    

Вальс  

выпускников 

  Брукхаус С.А., 

Прасолова А.А, 

Скорлупина Л.В. 

 

БЛОК 

«Прощание» 

Завершение 

праздника 

 Ведущие Кудрявцева Е.Ф. 

 

 

Праздничная дискотека (г.Белгород) 

 

   

РЕШЕНИЕ: 

 1. Директору Дома детского творчества Ефимовой Л.Н.: 

1.1. Подготовить сценарий районного праздничного мероприятия «Бал 

выпускников - 2019»; 

1.2. Обеспечить оформление сцены на пл. Соборной г. Бирюча; 

1.3. Провести репетиции выпускников 14 июня и 19 июня 2019 г. в 18.00 часов на 

пл. Соборной г. Бирюча. 

 2. Директору МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Литвиновой Н.Н. изготовить 

искусственные цветочные  композиции и обеспечить оформление места построения 

выпускников на пл. Соборной г. Бирюча. 



             3. Директору Детско-юношеского центра физической подготовки Коцареву Е.Н. 

обеспечить явку работников (мужчин) для оборудования места проведения районного 

выпускного бала на пл. Соборной г.Бирюча 20 июня к 9.00. (инвентарь по согласованию). 

 4. Заместителю начальника отдела общего и дошкольного образования управления 

образования Калустовой Н.В.  организовать вручение выпускникам аттестатов о среднем 

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

 5. Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Хариной С.Н.: 

6.1. Организовать регистрацию делегаций образовательных учреждений, 

прибывших на районное праздничное мероприятие «Бал выпускников - 2019»; 

6.2. Обеспечить ведущих для  праздничного мероприятия; 

6.3. Подготовить и организовать вручение благодарственных писем родителям 

выпускников, получившим аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали 

«За особые успехи в учении». 

 7. Директору МБОУ «СОШ г. Бирюча» Коцаревой Е.А.: 

7.1. Организовать подготовку и проведение блока сценария «С праздником, 

выпускники 2019!»; 

7.2. Обеспечить участие Афанасьевой Виолетты и Черемушкина Артема, 

обучающихся школы в районном праздничном мероприятии «Бал выпускников - 2019». 

8. Директору МБОУ «Никитовская СОШ» Дорохиной Е.В. организовать  

подготовку и проведение  блока сценария «Спасибо, школа!». 

 9. Директору МБОУ «Верхососенская СОШ» Титовой Н.И.: 

9.1. Организовать участие хореографической группы в репетиции, которая 

состоится 14 июня 2019 г в 18.00 часов на пл. Соборной г. Бирюча. 

9.2. Обеспечить доставку хореографической группы для участия в районном 

праздничном мероприятии «Бал выпускников - 2019». 

10. Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. 

Бирюча» Курепиной О.М.: 

10.1. Организовать участие хореографической группы воспитанников в 

репетициях, которые  состоятся 13 июня и 18 июня 2019 г. в 8.30 часов на пл. Соборной г. 

Бирюча; 

10.2. Организовать участие хореографической группы воспитанников в  районном 

праздничном мероприятии «Бал выпускников - 2019».   

 11. Руководителям средних общеобразовательных учреждений: 

11.1. Обеспечить явку выпускников 11-х классов и обучающейся 6-7 кл. (для 

выноса таблички с названием образовательного учреждения) для участия в репетициях, 

которые состоятся 14 июня и  19 июня 2019 г. на пл. Соборная г. Бирюча в 18.00 часов; 

11.2. Обеспечить явку выпускников 11-х классов, их родителей и обучающейся 6-7 

кл.  для участия в районном праздничном мероприятии «Бал выпускников - 2019». 

11.3. Обеспечить выпускников разноцветными  гелевыми шарами. 

11.4. Провести инструктажи по соблюдению техники безопасности и норм 

поведения в общественных местах среди обучающихся, участвующих в районном 

мероприятии; 

11.5. Назначить ответственного за безопасность жизни и здоровья обучающихся в 

пути следования и  во время проведения мероприятия; 

11.6. По окончанию мероприятия обеспечить доставку выпускников до 

образовательного учреждения с дальнейшей передачей родителям не позднее 22.30 часов. 

 12. Утвердить смету расходов на проведение районного праздничного мероприятия 

«Бал выпускников - 2019».  

 16. Начальнику  финансово-экономического отдела управления образования  

Крапивенцевой Е.А.  профинансировать  данное мероприятие согласно сметы расходов.  



 14. Начальнику отдела оценки качества управления образования Горовому Е.В. 

обеспечить фотосъемку  районного  мероприятия и размещение информации на сайте 

управления образования. 

  

 .3. СЛУШАЛИ: Ульяненко Е.Н., заместителя начальника – начальника отджела 

общего и дошкольного образования управления образования администрации 

Красногвардейского района по вопросу «О подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году и проведении текущего и капитального ремонта». Евгений 

Николаевич представил присутствующим план мероприятий по подготовке учреждений 

образования района к новому учебному году и работе в осенне-зимних условиях 2019-

2020 года  

  

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Сроки  

выполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разработать мероприятия и 

график выполнения работ с 

указанием ответственных лиц 

по подготовке возглавляемого 

учреждения образования к 

началу нового учебного года и 

работе в осенне-зимних 

условиях. 

до 

15.06.2019 г. 

Руководители образовательных 

учреждений района 

2. Осуществлять постоянный и 

действенный контроль за 

ходом подготовки учреждений 

образования к началу нового 

учебного года и работе в 

осенне-зимних условиях. 

с 16.06.2019 

г. по  

16.08.2019 г.  

Сотрудники управления 

образования администрации 

района (кураторы), руководители 

образовательных  учреждений  

3. Создать комиссию и 

разработать график ее работы 

по приемке образовательных 

учреждений к новому 

учебному году. 

до 

10.06.2019 г. 

Зам. начальника управления 

образования администрации 

района 

4. Организовать работу комиссии 

по приемке образовательных 

учреждений к новому 

учебному году. 

с 13 по 

15.08.2019 г.   

Зам. начальника управления 

образования администрации 

района 

5. Обеспечить комиссионную 

приемку всех образовательных 

учреждений по актам 

готовности. 

до 

20.08.2019 г. 

 Начальник управления 

образования администрации 

района, руководители  

образовательных  учреждений  

6. Принять необходимые меры по 

своевременной установке, 

поверке и допуску к работе 

установленных приборов учета. 

до 

15.08.2019 г. 

Руководители образовательных  

учреждений  

7. Оформить паспорта готовности 

объектов образования к работе 

в осенне-зимний период.  

до 

15.08.2019 г. 

Руководители образовательных  

учреждений  

8. Обеспечить выполнение работ 

по подготовке территорий, 

зданий и помещений 

до 

10.10.2019 г. 

Руководители  образовательных  

учреждений  



образовательных учреждений к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период. 

9. Осуществить необходимые 

мероприятия в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями в области 

охраны труда, пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

до 

12.08.2019 г. 

 

 

 

Руководители  образовательных  

учреждений  

10. Осуществить санитарные, 

гигиенические и медицинские 

мероприятия в 

образовательных учреждениях. 

 

до 

12.08.2019 г. 

 

 

Руководители  образовательных  

учреждений  

11. Обеспечить целевое и 

эффективное использование 

средств областного и 

муниципального бюджетов, 

выделяемых на 

финансирование текущего 

ремонта зданий. 

до 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансово-

экономического отдела управления 

образования администрации 

района, руководители 

образовательных  учреждений  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить мероприятия по подготовке учреждений образования района к новому 

учебному году и работе в осенне-зимних условиях 2019-2020 года. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. В срок до 10 июля 2019 года предоставить заполненные акты  проверки 

готовности образовательных учреждений в управление образования Масловской Е.И. в 

бумажном виде в 2-х экземплярах. 

2.2. Обеспечить подготовку образовательных учреждений в соответствии с 

утвержденными мероприятиями.  

 

 

 Председатель:                                                                       Н.В. Таранова 

 

 

Секретарь:                                                                            Л.В. Широких 

 


