
Протокол  № 5 

заседания Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

                                                    

                                                                                                               от 31 октября 2019 года 

 

                                                                                                   Присутствовали – 47 человек 

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 общеобразовательных учреждений; 

- заместители директоров образовательных учреждений; 

- члены районной профсоюзной организации. 

          

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Красногвардейского района в 2018 – 2019 учебном году. 

(Павликивская И.В.) 

2. Анализ результатов ГИА – 2019 и направления совершенствования проведения 

ЕГЭ, ОГЭ в 2019 – 2020 году (Калустова Н.В., Попова Г.И.) 

3. О состоянии организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях и качестве принимаемых продуктов питания. (Литовкина Е.И.) 

4. Разное. 

 

          1. СЛУШАЛИ: Павликивскую Инну Викторовну, главного специалиста отдела 

развития образования управления образования по вопросу «Об итогах проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Красногвардейского района в 2018 – 2019 учебном году». Она сказала, что в 2018-2019 

учебном году аттестация педагогических работников Красногвардейского района 

проводилась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон №273-Ф3), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее - Порядок) и иными нормативными правовыми актами. 

     Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводили аттестационные комиссии, формируемые 

самостоятельно образовательными организациями (статья 49 Федерального закона №273-

Ф3, Раздел II пункт 5 Порядка). 

     Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводилась по личным заявлениям работников. Предоставление услуги 

осуществлял департамент образования Белгородской области (постановление 

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

Положения о департаменте образования Белгородской области»). 

     В 2019-2020 учебном году в Главную аттестационную комиссию было подано 102 



заявления от педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей). Аттестация педагогических работников осуществлялась 

на основе региональных документов, утверждённых приказом департамента образования 

Белгородской области от 07 июня 2017 года №1764 «Об утверждении региональных 

документов по аттестации педагогических работников».  

     Для проведения процедуры аттестации и принятия решения об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Белгородской области, были сформированы приказом 

департамента образования Белгородской области от 28 июня 2018 года №1756 «О 

формировании главных аттестационных комиссий департамента образования 

Белгородской области и утверждении их составов» три Главных аттестационных 

комиссии. 

         График проведения заседаний Главных аттестационных комиссий на 2018-2019 

учебный год был утвержден приказом департамента образования Белгородской области от 

6 февраля 2018 года №222 «Об утверждении графика проведения заседаний главных 

аттестационных комиссий департамента образования Белгородской области на 2018-2019 

учебный год». 

     В 2018-2019 учебном году было продолжено применение при проведении 

процедуры аттестации педагогических работников автоматизированной технологии 

«Аттестация кадров», размещённой в автоматизированной системе «Электронный 

мониторинг образовательных учреждений» (ЭМОУ). 

    Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществлялась Главными аттестационными 

комиссиями департамента образования Белгородской области на основе представленных 

педагогическими работниками результатов работы, предусмотренными пунктами 36 и 37 

Порядка, а также с использованием критериев и показателей, утвержденных приказом 

департамента образования Белгородской области от 02 июля 2018 года №1777 «Об 

утверждении критериев и показателей, применяемых при аттестации педагогических 

работников в целях установления квалификационных категорий». 

    В Главную аттестационную комиссию было подано 121 заявление, из них 19 отозвано. 

    В течение 2018-2019 учебного года проведена аттестация 102 педагогическим 

работникам: 

- общеобразовательные организации – 62 педагогических работника, 

- дошкольные образовательных организаций – 18 педагогических работника, 

- организации дополнительного образования управления образования – 7 

педагогических работника, 

-  организации дополнительного образования управления культуры – 15 

педагогических работника. 

      Высшая категория установлена 50 педагогическим работникам: 

по должности «учитель» - 32 человека; 

по должности «социальный педагог» - 1 человек; 

по должности «воспитатель ДОУ» - 8 человек; 

по должности «музыкальный руководитель ДОУ» - 1 человек; 

по должности «методист» - 2 человека; 

по должности «педагог дополнительного образования» - 2 человека; 

по должности «преподаватель ДШИ и ДМШ» - 4 человека 

    В том числе: 

общеобразовательные организации– 33 педагогическим работникам (6,3%); 

дошкольные образовательные организации – 9 педагогическим работникам (7,6%); 

организации дополнительного образования управления образования – 4 педагогическим 

работникам (6,2%); 



организации дополнительного образования управления культуры – 4 педагогическим 

работникам (9%); 

    Первая категория установлена 52 педагогическим работникам: 

по должности «учитель» - 26 человек; 

по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» - 1 человек; 

по должности «учитель-логопед» - 1 человек; 

по должности «старший вожатый» - 1 человек; 

по должности «воспитатель ДОУ» – 8 человек; 

по должности «музыкальный руководитель ДОУ» - 1 человек; 

по должности «тренер-преподаватель» - 1 человек. 

по должности «педагог дополнительного образования» - 2 человека; 

по должности «преподаватель ДШИ и ДМШ» - 6 человек; 

по должности «концертмейстер ДШИ и ДМШ» - 5 человек. 

     В том числе: 

общеобразовательные организации – 58 педагогическим работникам (11,1%); 

дошкольные образовательные организации – 9 педагогическим работникам (7,6%); 

организации дополнительного образования управления образования – 3 педагогическим 

работникам (4,6%);  

организации дополнительного образования управления культуры – 11 педагогическим 

работникам (25%); 

    В соответствии с региональными нормативными документами 2 человека (1,9% от 

общего числа аттестуемых работников) были освобождены от экспертной оценки - это 

эксперты предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего 

образования (1 человек) и победитель в номинации «Педагогический дебют» 

муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» (1 человек). 

          В общеобразовательных организациях района имеют категорию – 402 педработника 

из 520 педработников района -  77,3% (на эту же дату прошлого года 82,08%). 

     Высшая категория – 187 педработников – 40% (на ту же дату прошлого года 35,64%). 

     Первая – 215 педработник - 41,3% (на эту же дату прошлого года 46,4%). 

    Не имеют категории – 118 педработников  - 22,7% (на эту же дату прошлого года 

17,7%). 

      Анализ уровня квалификации педагогических работников по состоянию на 1 июня 

2019 года показывает, самый высокий процент педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию в МБОУ «Казацкая СОШ» и МБОУ «Ливенская 

СОШ №2» (66,6%), МБОУ «СОШ г.Бирюча» (63,5%), МБОУ «МБОУ «Сорокинская 

СОШ» (55,5%), МБОУ «Самаринская ООШ» (54,5%).  В МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», 

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

ООШ» высшей категории не имеет ни один педработник.    

  В дошкольных организациях района имеют категории – 95 педработников из 117 

педработников детских садов района -  81,1% (на эту же дату прошлого года 77,31%). 

     Высшая категория – 42 педработника - 35,9% (на ту же дату прошлого года 30,25%). 

     Первая – 53 педработника - 45,3 % (на эту же дату прошлого года 47,05%). 

      Не имеют категории – 22 педработника -  18,8% (на эту же дату прошлого года 

22,6%). 

       В  организациях дополнительного образования управления образования района 

имеют категории – 35 педработников из 64 педработников дополнительного образования 

района -  54,6% (на эту же дату прошлого года 54,41%). 

     Высшая категория – 11 педработников - 17,2% (на ту же дату прошлого года 16,17%). 

     Первая – 24 педработника - 37,5% (на эту же дату прошлого года 38,23%). 



     Не имеют категории – 29 педработников -  45,3% (на эту же дату прошлого года 

45,58%). 

В  организациях дополнительного образования управления культуры района имеют 

категории – 38 педработников из 44 педработников дополнительного образования 

управления культуры района -  86,3% (на эту же дату прошлого года 69,38%). 

     Высшая категория – 16 педработников – 36,4% (на эту же дату прошлого года 32,65%). 

     Первая – 22 педработника  –  50% (на эту же дату прошлого года 36,73% ). 

     Не имеют категории – 6  педработников -  13,6% (на эту же дату прошлого года 

30,61%). 

       Аттестация руководящих работников Красногвардейского района в 2018-2019 

учебном году проводилась в соответствии с нормативными и правовыми документами, 

утверждёнными приказом управления образования администрации Красногвардейского 

района от 19 ноября 2015г. №774/ОД «Об утверждении нормативных правовых 

документов по аттестации руководящих работников и кандидатов на должность 

руководящих работников». 

     Оценка профессиональной деятельности руководящих работников в целях установления 

квалификационной категории проходила на основе представленных руководителями 

результатов работы с использованием критериев и показателей, утвержденных приказом 

управления образования администрации Красногвардейского района от 25 декабря 2015 года 

№899/ОД  «Об утверждении в новой редакции критериев и показателей, применяемых при 

аттестации руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

Красногвардейского района» 

     Для проведения процедуры аттестации и принятия решения об аттестации 

руководящих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Красногвардейского, были сформированы приказом управления 

образования администрации Красногвардейского района от 19 ноября 2015 года  

№775/ОД  «Об утверждении составов членов и экспертов Муниципальной аттестационной 

комиссии управления образования  администрации Красногвардейского района» 4 

экспертных группы (для аттестации руководящих работников общеобразовательных 

учреждений, для аттестации руководящих работников дошкольных образовательных 

учреждения, для аттестации руководящих работников учреждений дополнительного 

образования общего и спортивного профиля, для аттестации руководящих работников 

учреждений дополнительного образования музыкального и художественного профиля) и 

муниципальная аттестационная комиссия в составе 13 человек. 

    График проведения заседаний Муниципальной аттестационной комиссии на 2018  год 

был утвержден приказом от 14 декабря 2017 года №1054/ОД «Об утверждении графика 

проведения заседаний Муниципальной аттестационной комиссии управления образования 

администрации Красногвардейского района на 2018 год», на 2019 год был утверждён 

приказом от 25 октября 2018 г. № 893/ОД «Об утверждении графика проведения 

заседаний Муниципальной аттестационной комиссии управления образования 

администрации Красногвардейского района на 2019 год». .   

    В течение 2018-2019 учебного года в Муниципальную аттестационную комиссию было 

подано 12 заявлений. Проведена аттестация 19 руководящим работникам (с вновь 

назначенными): 

- общеобразовательные организации - 16 человек, 

- дошкольных образовательных организаций - 3 человека. 

    Высшая категория установлена 12 руководящим работникам: 

- общеобразовательные организации - 9 человек, 

- дошкольных образовательных организаций - 3 человека, 

     Первая категория установлена 7 руководящим работникам: 

- общеобразовательные организации - 7 человек. 

http://www.mcoko.gvarono.ru/attestacija/rukovoditeli/774_od-19112015.rar
http://www.mcoko.gvarono.ru/attestacija/rukovoditeli/774_od-19112015.rar
http://www.mcoko.gvarono.ru/attestacija/rukovoditeli/774_od-19112015.rar
http://www.mcoko.gvarono.ru/attestacija/rukovoditeli/893-25102018.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/attestacija/rukovoditeli/893-25102018.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/attestacija/rukovoditeli/893-25102018.pdf


      Все 75 руководителей общеобразовательных школ и руководитель начальной школы-

детского сада имеют квалификационные категории: 

высшую – 38 руководителей (50,6%)  

первую – 37 руководителей (49,4%) 

    Все 26 руководителей дошкольных образовательных учреждений имеют 

квалификационные категории: 

высшую – 12 руководителей (46,2%) 

первую –   14 руководителей (53,8%) 

    7 руководителей учреждений дополнительного образования управления образования 

района имеют квалификационные категории: 

высшую – 3 руководителя (42,8%) 

первую – 4 руководителя (57,2%). 

       5 руководителей учреждений дополнительного образования управления культуры 

района имеют квалификационные категории: 

высшую – 3 руководителя (60%) 

первую – 2 руководителя (40%). 

     Нормативно-правовые база по аттестации: нормативные документы 

министерства образования Российской Федерации, региональные документы, 

рекомендации по заполнению документов, образцы документов, критерии и показатели, 

используемые при аттестации педагогических работников  размещены на сайте 

Белгородского института развития образования в разделе «Аттестация кадров»  

(http://new.beliro.ru/) и на сайте отдела оценки качества образования управления 

образования Красногвардейского района в разделе «Аттестация кадров». 

            Основные проблемы, выявляемые экспертами и членами ГАК и МАК, в ходе 

проведения экспертизы: 

           - печатные работы публикуются в сборниках, не имеющих редакционный совет; 

- среди педагогических и руководящих работников, претендующих на 

установление высшей категории, низкий процент участников профессиональных 

конкурсов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Продолжить в 2018-2019 учебном году работу Муниципальной 

аттестационной комиссии. 

2. Руководителям и ответственным за аттестацию в образовательных 

организациях провести разъяснительную работу среди педагогических работников 

образовательных организаций об основаниях для установления квалификационных 

категорий, нормативно закрепленных пунктами 36 и 37 Порядка аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела 

оценки качества образования управления образования,    по  вопросу  «Анализ результатов 

ГИА – 2019 и направления совершенствования проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2019 – 2020 году». 

Наталья Викторовна сказала следующее: в  2019 году выпускники общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского  района  сдавали единый государственный экзамен по 11 

предметам, при этом для получения аттестата о среднем  общем образовании русский 

язык и математика были обязательными экзаменами. По общеобразовательным предметам 

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

информатика и ИКТ и литература) выпускники проходили итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ на основе добровольного выбора предмета.    



Всего в государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 приняли участие 140 человек. 

В период проведения государственной итоговой аттестации на территории района 

функционировало два пункта проведения экзаменов -1301 на базе МБОУ «Засосенская 

СОШ», на дому ППЭ-1391 с. Нижняя Покровка ул. Мирная д.127. 

К проведению ГИА -11 были привлечены  73 человека: 

- 67 человек обеспечивали проведение ГИА в ППЭ; 

 - 6 человек были привлечены к проведению ГИА в качестве экспертов. 

  В 2019 году большинство аудиторий ППЭ были охвачены общественным наблюдением 

(15 общественных наблюдателей осуществляли контроль за ходом проведения ГИА-11). 

Наибольшее количество обучающихся сдававших предметы по выбору, оказалось, 

по обществознанию (56,43%),  биологии (22,86%), физике (20,00%),  истории (19,29%). 

            ЕГЭ по русскому языку  сдавали 140 выпускников. Средний балл по 

Красногвардейскому району на 2,3  ниже среднеобластного показателя. 96 баллов – 

набрала Скорлупина Маргарита, обучающаяся МБОУ «Засосенская СОШ» и Юрова 

Виктория, обучающаяся МБОУ «Палатовская СОШ» (в прошлом учебном году 

наибольший балл 98 набрала одна выпускница). 

7 выпускников  общеобразовательных учреждений Красногвардейского района показали 

результаты выше 90 баллов (в прошлом году также 7 выпускников). 

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку 100%. 

 Средний тестовый балл по району составил 68,29 

 Средний тестовый балл   по области 70,59 

 Выше областных показателей достигли школы:  

МБОУ «Палатовская СОШ» (79,67), МБОУ»Большебыкровская СОШ» (78,75), МБОУ 

«Калиновская СОШ» (76,50), МБОУ «Засосенская СОШ» (75,92), МБОУ «МБОУ 

«Веселовская СОШ» (74,67), МБОУ «СОШ г. Бирюча» (71,91). 

 Не достигли областного показателя все остальные школы. На протяжении трех лет 

показывают результат ниже среднеобластного показателя (МБОУ «Арнаутовскяа СОШ», 

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

МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ»). 

 ЕГЭ по математике  (профильный уровень) сдавали 78 выпускников. Средний балл 

по району на 6,45 ниже среднеобластного. 

82 балла – набрала Трапезникова Виктория, обучающаяся МБОУ «СОШ  г. Бирюча»» (в 

прошлом учебном году один выпускник  набрал 74 бала). 

6 выпускников общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 71 до 80 баллов.  

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

98,72%. 

   1 (1,28%) участник экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средний тестовый балл по  району составил 48,14 

 Средний тестовый балл   по области 54,59 

 Выше областных показателей достигли школы: МБОУ «Засосенская СОШ» (62,60), 

МБОУ «Сорокинская СОШ» (62,00), МБОУ «Большебыковская  СОШ» (61,00), МБОУ 

«Казацкая СОШ» (59,00). 

 Не достигли областного показателя все остальные школы. На протяжении трех лет 

показывают результат ниже среднеобластного показателя (МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

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

         ЕГЭ по математике  (базовый уровень) сдавали 62 выпускника с учетом 

сентябрьских сроков цифра осталась прежней. Средняя оценка по району на 0,4 балла 

ниже среднеобластного показателя (с учетом сентябрьских сроков средняя оценка 0,37 

балла ниже среднеобластного показателя). 



 Наивысший балл – 20 набрала 1 обучающаяся из: МБОУ «Казацкая СОШ» 

Черкасова Алина (в прошлом учебном году наивысший балл набрали семь выпускников). 

      5 выпускников общеобразовательных учреждений района показали результаты от 17 

баллов до 19 баллов.  

    Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по математике (базовый  уровень) 93,55 % с 

учетом сентябрьских сроков 96,77. 

     2 (3,23%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средняя оценка по  району составила 3,58  (с учетом сентябрьских сроков средняя 

оценка составила 3,61). 

 Средняя оценка  по области 3,98 

 Выше областных показателей достигли школы: МБОУ «Большебыковкая СОШ», 

МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ» - (4,00). Не достигли областного 

показателя все остальные школы. 

 На протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя 

(МБОУ «Веселовская СОШ»», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», 

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

СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ»). 

 Исходя из выше изложенного следует: такие школы как МБОУ    «Ливенская  

СОШ №1», МБОУ «Стрелецкая СОШ» показывают результаты ниже среднеобластного 

показателя по русскому языку и математике на протяжении трех лет. 

 

Экзамены по выбору 

Результаты ЕГЭ по физике  

Общее количество участников экзамена  по физике –  28. Средний балл по  району на 

7,59  ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по физике 96,43%. 

1 (3,57%) участник экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрали обучающиеся МБОУ «Ливенская СОШ №2» 

Рощупкин Владислав, МБОУ «Стрелецкая СОШ» Селищева Инна - 58 баллов. 

5 выпускников общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 51 до 60 баллов. 

     Не достигли областного показателя все  участвующие в экзамене школы.                   На 

протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя (МБОУ 

Валуйчанская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ 

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

«Стрелецкая СОШ»). 

Ниже всех показатель по МБОУ «Сорокинская  СОШ» (38,00 балла). 

Средний тестовый балл по  району составил 45,14., по области   52,73. 

 

Результаты ЕГЭ по химии 

Общее количество участников экзамена  по химии –  26. Средний балл по  району на 

11,68 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по химии 80,77%. 

5 (19,23%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «СОШ г. Бирюча» 

Погорелов Даниил - 73 балла, МБОУ «Большебыковская СОШ» Белозерских Иван -72 

балла. 

3 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в диапазоне 

от 61 до 70 баллов.  

На 8,63 балла выше областного показателя по МБОУ «Большебыковская СОШ». 



Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. На 

протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя (МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ»). 

Ниже всех показатель  по МБОУ «Казацкая СОШ» (33,50 балла). 

Средний тестовый балл по  району составил 47,69., по области   59,37. 

 

 Результаты ЕГЭ по биологии 

Общее количество участников экзамена  по биологии –  32. Средний балл по  району на 

4,52 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по биологии 81,25%. 

6 (18,75%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрали обучающиеся: Погорелов Даниил  - 79 

баллов МБОУ «СОШ г. Бирюча», Белозерских Иван -74 балла МБОУ «Большебыковская 

СОШ». 

       4 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 61 до 70 баллов.  

           На 17,39  балла выше областного показателя по МБОУ «Большебыковская СОШ», на 

3,22 балла по МБОУ «Калиновская  СОШ». 

 Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

 Ниже всех показатель  по МБОУ «Валуйчанская СОШ» (34,00). 

 На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат 

ниже среднеобластного показателя это: МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Засосенская 

СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Палатовская СОШ», 

МБОУ «Сорокинская СОШ». 

Средний тестовый балл по  району составил  46,59., по области   51,11. 

 

Результаты ЕГЭ по истории 

Общее количество участников экзамена  по истории –  27. Средний балл по  району на 

8,83 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по истории  85,19%. 

4 (14,81 %) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

       Наилучшую подготовку показали обучающиеся: МБОУ «Большебыковская СОШ» 

Косинов Михаил -82 балла, МБОУ «Засосенская СОШ» Скорлупина Маргарита -75 

баллов. 

       4 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 61 до 70 баллов.  

 На 27,21 балла выше областного показателя по МБОУ «Большебыковская СОШ», 

на 20,21 балла по  МБОУ «Засосенская СОШ», на 15,21 балла по МБОУ «Веселовская 

СОШ», на 7,21 балла по МБОУ «Калиновская СОШ». 

 Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

  На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат 

ниже среднеобластного показателя это: МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Ливенская 

СОШ №1». 

 На протяжении трех лет МБОУ «Веселовская СОШ» показывают результат выше 

среднеобластного. 

Средний тестовый балл по  району  составил 45,96., по области  54,79 

 

Результаты ЕГЭ по географии 

Общее количество участников экзамена  по географии –  2. Средний балл по  району на 

0,46 выше среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по географии 100 %. 



Самое большое количество баллов – 69, набрала обучающаяся МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» Селищева Инна.  Выше областного показателя на 11,96 достигла школа  МБОУ 

«Стрелецкая СОШ». 

Не достигла областного показателя МБОУ «Арнаутовская СОШ» участвующая в  

экзамене.  

Средний тестовый балл по  району составил  57,50., по области   57,04. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

Общее количество участников экзамена  по обществознанию – 79. Средний балл по  

району на 6,41 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по обществознанию 68,35%. 

25 (31,65 %) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрала обучающаяся МБОУ «Засосенская 

СОШ»  Федько Ирина – 91 балл. 

2 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 81 до 90 баллов.  

На 28,39 балла выше областного показателя по МБОУ «Большебыковская  СОШ», на 

4,19  балла по МБОУ «Калиновская СОШ», на 4,06  балла  по МБОУ «Веселовская СОШ», 

1,39 балла по МБОУ «Палатовская СОШ», на 0,68 балла по МБОУ «Засосенская СОШ», на 

0,59 балла по МБОУ «Казацкая СОШ». 

Ниже всех показатель  по МБОУ «Валуйчанская  СОШ» (33,40 баллов). 

Не достигли областного показателя все остальные школы.  

На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат ниже 

среднеобластного показателя это: МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Ливенская СОШ №2», 

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Средний тестовый балл по  району составил 47,20., по области   53,61 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

Общее количество участников экзамена  по литературе – 12. Средний балл по  району на 

8,08  ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе 100%. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «Калиновская 

СОШ» Толстенко Данил – 72. 

 На 6,92 выше областного показателя по МБОУ «Калиновская СОШ»,  на 0,92 выше 

в МБОУ «Сорокинская СОШ». 

 Не достигли областного показателя все  остальные участвующие в экзамене 

школы.   

 На протяжении двух лет участвующие в экзамене школы показывают результат 

ниже среднеобластного показателя это: МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Казацкая 

СОШ», МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

        Средний тестовый балл по  району составил 57,00., по области   65,08. 

 

 Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Общее количество участников экзамена  по информатике и ИКТ – 4. Средний балл по  

району на 0,94 выше среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ 100 %. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «Засосенская 

СОШ» Слюсарев Даниил – 81. 

На протяжении двух лет МБОУ «СОШ г. Бирюча» показывает результат ниже 

среднеобластного показателя. 

Средний тестовый балл по  району составил 58,75., по области   57,81. 

 



Результаты ЕГЭ по английскому языку 

Общее количество участников экзамена  по английскому языку – 4. Средний балл по  

району на 15,37  ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку  100 %. 

Самое большое количество баллов набрала обучающаяся Туренко Елизавета, выпускница 

МБОУ «СОШ г. Бирюча» -  69. 

Не достигли областного показателя все  участвующие в экзамене школы.   

Средний тестовый балл по  району составил  56,25 балла., по области   71,62. 

 

Участники ЕГЭ, не преодолевшие минимальный порог в сравнении с прошлым годом. 

Доля участников, не преодолевших минимальный балл в 2019 году уменьшилась  

по русскому языку  0,57, по математике базового уровня 2,44,  по математике 

профильного уровня 11,99,  по физике  на 14,8,  по биологии на 20,38,  по 

обществознанию на 0,13. 

Доля участников, не преодолевших минимальный балл в 2019 году увеличилась по 

химии 10,14, по истории 0,52. 

 

Немаловажную роль в подготовке к ГИА- 11 играла  информационная  работа: 

•     встречи с руководителями, заместителями школ, руководителями ППЭ, 

организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ, общественными 

наблюдателями и др.; 

• муниципальные родительские и ученические собрания по вопросам  проведения 

ГИА в 2019 году; 

• информация по вопросам ГИА осуществлялось в средствах массовой информации, 

на сайтах общеобразовательных учреждений, управления образования; 

• муниципальная «горячая линия» по вопросам организации  

и проведения ГИА. 

Участники ГИА заблаговременно были ознакомлены  о времени, месте, порядке 

рассмотрения апелляций. Во время проведения экзаменов в ППЭ соблюдался Порядок 

проведения ГИА. Апелляций о нарушении установленного порядка не зафиксировано. 

       Выпускники 11 классов не подавали апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

    Нарушений при проведении ГИА- 11 на территории района органами контроля и 

надзора в сфере образования не зафиксировано. 

            Из 140 выпускников аттестат о среднем общем образовании в этом году получили 

137,  (3 выпускника не получили аттестат о среднем общем образовании с учетом 

сентябрьских сроков 2,14%) (МБОУ «СОШ г. Бирюча» -1, МБОУ «Никитовская СОШ» - 

2). В сравнении  с 2018 годом  с учетом сентябрьских сроков- 8  выпускников не получили 

аттестат о среднем общем образовании, а в 2017 году -2. 

       Удельный вес выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании в 

июньские сроки  96,43 %;  с учетом сентябрьских сроков 97,86 %. 

       Удельный вес выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 

июньские сроки  3,57%;  с учетом сентябрьских сроков 2,14%. 

      4 выпускника получили  аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль  

«За особые успехи в учении». 

 Проанализировав результаты экзаменов в форме ЕГЭ, можно сделать вывод, что 

Средний тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым баллом по области 

ниже по всем предметам  в 2019 году кроме географии, информатики и ИКТ и на 

протяжении трех прошлых  лет  наш район показывает результаты ниже среднеобластных 

показателей кроме 2018 года по географии,  2017 года по литературе. 



Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом стал выше: 

по русскому языку, математике  профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, английскому языку, обществознанию, литературе. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району  по сравнению с прошлым годом  стал ниже 

по следующим  предметам: химии, истории, математике базового уровня. 

Управление образования администрации района считает необходимым 

проанализировать результаты ГИА 2019 года, принять действенные меры по 

недопущению нарушений Порядка ГИА в 2020 году, повысить эффективность 

информационно-разъяснительной работы с участниками экзаменов и всеми категориями 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 

Прозрачность, честность и максимальная  объективность - главная задача на 2020 

год при проведении ЕГЭ. 

 

РЕШЕНИЕ: 

   1. Заместителю начальника отдела оценки качества образования управления 

образования администрации Красногвардейского района (ответственному за проведение 

ЕГЭ)  (Калустовой Н.В.): 

 1.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением единого 

государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 

района. (в течении учебного года) 

 1.2. Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11   на 2019-

2020 учебный год на муниципальном уровне, включив вопросы по устранению 

выявленных недостатков. (ноябрь 2019 года) 

 2. Отделу развития образования управления образования администрации 

Красногвардейского района (Малофеева Н.А.): 

2.1. Выявить причины, чьи общеобразовательные учреждения показывают 

результаты ниже среднеобластного показателя на протяжении трех лет по предметам. 

(август- сентябрь 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. (июль - сентябрь 2019 года) 

2.3. Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, работающих 

в 10-11 классах, по учебным предметам. (август - сентябрь 2019 года) 

2.4. Включить в план контроля преподавание: химии, истории,  математики 

базового уровня. (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 дорожную карту по организации и проведению ГИА-11   на 2019-

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

2019 года) 

3.4. Продолжить целенаправленную  информационно-разъяснительную работу о 

правилах и порядке проведения ГИА. (в течение учебного года) 

3.5. Осуществлять  психологическое сопровождение проведения ГИА. (в течение 

учебного года) 

.  

СЛУШАЛИ: Попову Галину Ивановну, главного специалиста отдела оценки 

качества образования управления образования администрации района, она сказала 

следующее: В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 



образования  приняли участие 358 выпускников из 25 общеобразовательных учреждений 

района. 

Из них:   356 выпускников  сдавали экзамены в форме основного государственного 

экзамена (далее-  ОГЭ), 2  выпускника  с ограниченными возможностями здоровья из 

МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» сдавали в форме 

государственного выпускного экзамена (далее- ГВЭ).      

 В период проведения государственной итоговой аттестации на территории района 

функционировало  4 пункта проведения экзаменов (ППЭ) в форме ОГЭ на базе МБОУ 

«СОШ г. Бирюча», МБОУ «Ливенская СОШ № 1» и 2 ППЭ на дому в форме ГВЭ в с. 

Веселое, с. Никитовка. 161 человек обеспечивали проведение ГИА-9 в ППЭ,  из них 7 

человек в качестве экспертов предметной комиссии, осуществляющие проверку работ 

участника ГИА- 9. Большинство аудиторий ППЭ были охвачены общественным 

наблюдением, 52 общественный наблюдатель осуществляли контроль за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах.  

 Выпускники 9 классов  сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, 

математику и два  предмета  по выбору. Получение аттестата об основном общем 

образовании в 2018-2019 учебном году  - это успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации  по четырем предметам: русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору.    

 На выбор  обучающихся были представлены 9 предметов: биология, химия, 

история, обществознание, физика, география, литература, информатика и ИКТ, 

английский язык. Наибольшее количество обучающихся сдававших предметы по выбору, 

оказалось,  по обществознанию (84,36%),  биологии (51,68 %), географии (32,96%).  

 Удельный вес численности выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений района, получивших с первого раза удовлетворительные результаты по 

учебным предметам по результатам основного государственного экзамена, в общей 

численности выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений составляет 90,73% 

(323 обучающихся).          

 30 выпускников  общеобразовательных учреждений пересдавали экзамены в 

резервные сроки (1-2 июля 2019 года). И  3-м выпускникам из МБОУ «Верхососенская  

СОШ», МБОУ «Верхнепокровская  СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1»  разрешено 

было  пересдачу экзаменов по учебным предметам в сентябрьские сроки, так как они  

получили на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам. 

Удельный вес численности выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений района, не получивших с первого раза удовлетворительные результаты по 

учебным предметам составляет    9,26% (33 обучающихся). 

По результатам  проведения государственной итоговой аттестации в основной 

период не получили аттестат об основном общем образовании 4 обучающихся 

общеобразовательных учреждений района (1,12%). 

 В дополнительный период (сентябрь) ГИА-9 сдавали 5 обучающихся (Антненко 

Никита Сергеевич прибыл в июле 2019 года в МБОУ «Ливенская СОШ № 1» 

Красногвардейского района из Республики Крым, по итогам ГИА-9 имел отметку «2» по 

русскому языку).  

            Выпускники  из МБОУ Верхососенская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская  СОШ», 

МБОУ «Ливенская  СОШ № 1», пересдававшие экзамены в сентябрьские сроки  по 

русскому языку, математике, обществознанию, географии, истории, информатике и ИКТ  

получили отметку «3» по всем  экзаменам и получили аттестат. 

  Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2018-2019 

учебном году следующие:  



              Русский язык – всего участвовало  356 выпускников. Средний тестовый балл по 

району  составил 30,67, с учетом сентябрьской пересдачи  средний тестовый балл 

составил  30,66. Средняя оценка по району составила 4,01. 

Максимальный бал за экзаменационную работу – 39 набрали 11 обучающихся – 

3,1%  из: МБОУ «СОШ г.Бирюча», «Засосенская СОШ», «Ливенская  СОШ №», 

«Никитовская СОШ», «Коломыцевская СОШ», «Марьевская ООШ». Меньше всего 

баллов – 6  набрал обучающийся из МБОУ «Новохуторная СОШ». 

Наиболее высокую подготовку по русскому языку  показали (где средний тестовый 

балл выше районного (30,66):  МБОУ «Большебыковская СОШ»,  МБОУ «Веселовская 

СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Казацкая  СОШ, МБОУ «СОШ г. Бирюча», 

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

СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Малобыковская 

ООШ», МБОУ «Самаринская СОШ». В МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Казацкая  СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ»,  средний 

тестовый балл  в этих общеобразовательных учреждениях по русскому языку  на 

протяжении трех лет выше среднего балла по району. 

Средний тестовый балл по русскому языку  по району на 0,27, (средняя оценка не 

изменилась)   по сравнению с прошлым годом стал  ниже.  

            Математика  – участвовало 356  выпускников.   Средний тестовый  балл по району 

15,99, с учетом сентябрьской пересдачи 16,06.  Средняя оценка  по району 3,74. 

       Наибольший бал  за экзаменационную работу – 26 из максимального 32 набрали 2 

обучающихся –из: МБОУ «Казацкая СОШ, МБОУ «Ливенская СОШ № 1. Меньше всего 

баллов – 1 балл  набрал обучающийся из МБОУ «Ливенская СОШ № 1». 

Наиболее высокую подготовку по математике показали обучающиеся школ, с 

результатами выше районного показателя (16,06) МБОУ: Большебыковская СОШ, 

Верхнепокровская СОШ, Засосенская СОШ, Казацкая  СОШ, «СОШ г. Бирюча», 

Ливенская СОШ № 1, Сорокинская СОШ,  «Валуянская ООШ», «Самаринская ООШ». В 

МБОУ Большебыковская СОШ, «СОШ г. Бирюча»,  «Валуянская ООШ», средний 

тестовый балл по математике  на протяжении трех лет выше среднего балла по району.  

         Средний тестовый балл по математике  по району на 0,81, средняя оценка на 0,16 

по сравнению с прошлым годом стали выше.  

            Обществознание   – участвовало 302  выпускника,  средний тестовый  балл  по 

району 26,06, с учетом сентябрьских сроков  26,16. Средняя оценка по району 3,68, с 

учетом сентября 3,69. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной работы - 

39. Наибольший балл – 36- 38 набрали 6 обучающаяся МБОУ «Засосенская СОШ», СОШ 

г. Бирюча; наименьший балл – 6 - набрала обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Наиболее высокую подготовку по обществознанию показали обучающиеся школ, с 

результатами выше муниципального показателя (26,16) МБОУ: Веселовская СОШ,  

Засосенская СОШ, Казацкая СОШ, СОШ г. Бирюча, Ливенская СОШ № 1, Сорокинская 

СОШ,  «Марьевская ООШ». 

В МБОУ «Казацкая СОШ», «СОШ г. Бирюча», «Ливенская СОШ № 1» средний 

тестовый балл по обществознанию  на протяжении трех лет выше среднего балла по 

району. 

Средний тестовый балл по обществознанию по району на 0,25, (средняя оценка не 

изменилась)   по сравнению с прошлым годом стали выше.  

Биология  – всего участвовало 185   выпускников. Средний  тестовый балл  по району 

30,51. Средняя оценка по району по биологии 3,94.  

Максимальный  балл за экзаменационную работу – 40  набрали   обучающиеся  

МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Коломыцевская СОШ»,  наименьший балл – 12 баллов 

- набрал  обучающийся МБОУ «Никитовская  СОШ». Наиболее высокую подготовку по 

биологии  показали учащиеся школ, с результатами выше районного показателя (30,51) 



средний тестовый балл по биологии в: МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская 

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

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

«Самаринская ООШ». В МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1» 

средний тестовый балл по биологии  на протяжении трех лет выше среднего балла по 

району. 

Средний тестовый балл по биологии по району на 4,80,средняя оценка 0,40 по сравнению с 

прошлым годом стали выше.  

                 История   – участвовало 11 обучающихся, средний  тестовый балл  по району 

21,00, с учетом сентябрьских сроков  21,91.  Средняя оценка по району 3,27, с учетом 

сентябрьской пересдачи 3,36. Максимальное количество баллов за выполнение всей 

экзаменационной работы – 44. 

 Наивысший балл – 36  набрала  1 обучающаяся  МБОУ «Засосенская СОШ»,  

наименьший балл – 4 балла - набрали  обучающихся МБОУ «Ливенская СОШ № 1». 

Выше среднего  балла по району (21,91), средний тестовый в МБОУ: «Засосенская 

СОШ», «Казацкая СОШ», в  этих общеобразовательных учреждениях  на протяжении 

трех лет средний тестовый балл выше среднего балла по району. 

Средний тестовый балл по истории по району на 3,92, средняя оценка на 0,43 по 

сравнению с прошлым годом стали ниже.  

             Физика   – участвовало 12   выпускников. Средний тестовый  балл  по району 

25,00. Средняя оценка по району 4,00. Максимальное количество баллов, которое мог 

получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы - 40. Из 12 

выпускников только два обучающихся получили оценку «5» - Лимощенко Владимир, 

МБОУ «Ливенская СОШ № 1» (32 балла), Чертова Елена, МБОУ «Казацкая СОШ» (31 

балл).   

       Выше средне балла  по району (25,00) средний тестовый балл по физике в МБОУ 

«Казацкая   СОШ», МБОУ «СОШ г. Бирюча», МБОУ «Ливенская СОШ № 1». 

Средний тестовый балл по физике  по району на 8,15, средняя оценка на 0,78 по 

сравнению с прошлым годом стали выше.  

                  Химия  – всего участвовало 38  выпускников. Средний тестовый балл  по 

району 26,45.Средняя оценка по району 4,50. 

Наибольшее количество баллов – 34, набрали выпускники МБОУ «Сорокинская 

СОШ»,   МБОУ «Коломыцевская  СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ». Выше среднего 

балла по району (26,45) средний тестовый балл по химии в  МБОУ «Большебыковская 

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

СОШ»,  МБОУ «Валуянская ООШ». В МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Валуянская ООШ» в  на протяжении трех лет средний тестовый балл по химии выше 

среднего балла по району. 

Средний тестовый балл по химии  по району на 4,89, средняя оценка на 0,47 по сравнению 

с прошлым годом стали выше. 

        Информатика и ИКТ – участвовало 35   выпускников. Средний тестовый балл  по 

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

Средняя оценка по району 3,71. 

 Наивысший балл – 22  набрал обучающийся МБОУ «Большебыковская СОШ»,  

наименьший балл – 3 - набрали  обучающиеся МБОУ «Верхососенская   СОШ». 

        Наиболее высокую подготовку по информатике и ИКТ  показали обучающиеся школ 

(показатели выше среднего районного балла (13,46) всех общеобразовательных 

учреждениях района, участвующих в ГИА по информатике и ИКТ, за исключением 

МБОУ «Верхососенская СОШ». 

Средний тестовый балл по информатике и ИКТ  по району на 2,50, средняя оценка на 

0,23  по сравнению с прошлым годом стали выше. 



              Литература - участвовало 2  выпускника. Средний тестовый балл  по району 

29,50. Средняя оценка по району 5,00. 

Максимальное количество баллов за экзаменационную работу – 29 и 30, набрали  

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

Средний тестовый балл по литературе  по району на 3,25, средняя оценка по сравнению с 

прошлым годом стали выше.  

              География - всего сдавало 118 обучающихся. Средний тестовый балл  по району 

23,06, с учетом сентябрьских сроков  средний тестовый балл составил 23,10. Средняя 

оценка по району 4,01, с учетом сентября 4,02. 

Максимальный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 32. Самый 

высокий  балл- 32 набрали 2 выпускника МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Валуянская 

ООШ». 

Наиболее высокую подготовку по географии, если сравнивать  средний тестовый 

балл  по району (23,10) выше: в МБОУ «Большебыковская  СОШ», МБОУ «Веселовская 

СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «СОШ г. 

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

«Сорокинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ 

«Валуянская ООШ». В МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», 

МБОУ «СОШ г. Бирюча» на протяжении трех лет средний тестовый балл по географии  

выше среднего балла по району. 

Средний тестовый балл по географии,  по району сравнивая с прошлым годом увеличился 

я  на 1,32, средняя оценка – на 0,18. 

Английский язык -  всего участвовало 7 выпускников. Средний тестовый балл  по 

району 47,57.Средняя оценка по району 3,57.  

         Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый  за 

выполнение всей экзаменационной работы – 70 баллов.  

Самый высокий  балл -  58 набрали обучающиеся МБОУ «Засосенская  СОШ», МБОУ 

«СОШ г. Бирюча», «Веселовская СОШ». 

Средний тестовый балл по английскому языку  по району сравнивая с прошлым годом 

уменьшился на 2,14, средняя оценка уменьшилась на 0,43. 

        Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья из МБОУ «СОШ г. 

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

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

математике 4,5 балла (результаты на слайде). 

    Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что средний тестовый балл по 

общеобразовательным предметам  по району сравнивая с прошлым годом, стал ниже по 

русскому языку, истории, английскому языку, стал выше по математике, физике, химии, 

географии, обществознанию, биологии, литературе, информатике и ИКТ. 

     По завершению государственной итоговой аттестации управлением образования в 

образовательных учреждениях был запрошен сравнительный анализ результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ со школьными оценками в 2018-2019 

учебном году по  учебным предметам, т.е. соотнесение результатов ОГЭ с текущей 

успеваемостью.  

        При сравнении качества знаний по итогам года и  по результатам ГИА в форме ОГЭ,  

качество знаний по учебным предметам уменьшилось вполовину (50%) в следующих 

общеобразовательных учреждениях в: МБОУ «Большебыковская СОШ» - по биологии, 

МБОУ «Валуйчанская СОШ»-  по обществознанию,  МБОУ «Верхососенская СОШ»- по 

обществознанию, информатике и ИКТ, МБОУ «Калиновская СОШ» - по математике, 

МБОУ «СОШ г. Бирюча» - по английскому языку, МБОУ «Ливенская СОШ № 1»- по 

химии, истории, английскому языку,  МБОУ «Никитовская СОШ»- по истории, МБОУ 

«Палатовская СОШ» - по математике, МБОУ «Стрелецкая СОШ»- по обществознанию, 

МБОУ «Валуянская ООШ» - по физике, МБОУ «Кулешовская ООШ» - по 



обществознанию, МБОУ «Самаринская ООШ»- по обществознанию.    

 Существенное расхождение в результатах текущего оценивания и результатах ГИА 

- повод для глубокого анализа, поиска причин, объективности оценивания обучающихся.   

         358 выпускников с учетом сентябрьских сроков получили аттестат об основном 

общем образовании из них: 40 выпускников получили  аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

      

РЕШЕНИЕ: 

1. Главному специалисту отдела оценки качества образования  Поповой Г.И.: 

1.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением государственной 

итоговой аттестации в 9 классах; 

1.2. Разработать «дорожную карту» на муниципальном уровне по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019-2020 учебном  году» (в течение учебного года). 

2.  Отделу развития образования управления образования (малофеева Н.А.) оказать 

общеобразовательным учреждениям, показывающие низкие  результаты по итогам ГИА  

необходимую методическая помощь (сентябрь 2019 года). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

  3.1. Проанализировать результаты итоговой аттестации на педагогических советах, 

методических объединениях (август, сентябрь 2019 года); 

3.2. Соотнести результаты ОГЭ с текущей успеваемостью; 

3.3. Разработать «дорожную карту» по  устранению выявленных проблем (сентябрь 

2019 года);  

3.4. Продолжить целенаправленную  информационно-разъяснительную работу о 

правилах и порядке проведения ГИА (в течение учебного года); 

3.5. Осуществлять  психологическое сопровождение проведения ГИА-9 (в течение 

учебного года); 

3.6. Обеспечить честность, объективность, открытость проведения ГИА-9 в 2020 

году. 

 

3. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста отдела общего 

образования управления образования, по вопросу «О состоянии организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и качестве принимаемых продуктов 

питания». Елена Ивановна сказала: в соответствии с планом работы управления 

образования на 2019 год и  в  целях контроля за организацией и качеством питания, в 

образовательных учреждениях района в сентябре и октябре 2019 года проводился 

мониторинг организации питания. С этой целью было посещено 5 общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ»,  «Палатовская СОШ»  и МБОУ «Стрелецкая СОШ».  

В ходе мониторинга изучались вопросы нормативно-правового обеспечения 

организации питания детей и подростков, соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», создание условий для организации питания в 

образовательных учреждениях. 

Во всех общеобразовательных учреждениях имеется нормативно-правовая 

документация, регламентирующая деятельность по организации питания (приказы, 

положения и др.), назначены ответственные за организацию поставок продуктов питания 

и прием товара. 

Приказами также утверждены списки обучающихся, получающих бесплатные 

молочные завтраки за счет средств муниципальных бюджетов, списки детей из 

многодетных семей.  



Перспективное меню во всех проверенных учреждениях на начало нового учебного 

года с учетом сезонности, дифференцированное по возрастным группам обучающихся 

утверждено директором школы и согласовано с территориальным отделом  управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области в Алексеевском районе. 

На момент посещения во всех пищеблоках были соблюдены требования к 

организации чистоты. 

Однако замечания по организации питания были: как при просмотре и анализе 

документов так и при посещении пищеблока, при чем теже как и всегда. Не называя 

школы, т.к. они сразу их исправили, я назову замечания по документам, надеясь на то, что 

все остальные руководители возьмут себе на заметку и исправят, не ожидая посещение 

вышестоящих органов: отсутствие молока 6 дней из 10, отсутствие медицинского 

работника в бракеражной комиссии, бракеражные журналы не прошиты,  записи в 

бракеражном журнале не напротив каждого блюда, технологические карты не 

утверждены.  

Анализ организации питания я уже осуществляю повторно за последние полтора-

два года, поэтому есть с чем сравнить. Беседуя с шеф-поваром или поваром я понимаю, 

что руководители часто не информируют их о замечаниях, сделанных при проверке и 

сами естественно эти замечания не устраняют. Когда я сама объясняю шеф повару, что и 

как должны вести и заполнять, то все они понимают и сразу делают как надо, 

руководителю или лицу назначенному из числа заместителей остается контролировать в 

дальнейшем ведение документации.  

Самым грубым нарушением на мой взгляд, которое влечет за собой штрафы при 

проверке определенных структур, является следующее.  Сбор сельскохозяйственной 

продукции от родителей обучающихся осуществляется в 2 школах: Кулешовская основная 

и Стрелецкая средняя школы. Однако оформление документов на принятую продукцию 

осуществляется с нарушениями. В Кулешовской школе нет документа, подтверждающего 

какое - то коллегиальное решение о сдаче продуктов; в обеих школах продукция не 

сдавалась  на анализ. 

Остановлюсь на вопросе: просветительская работа с обучающимися по формированию 

навыков и культуры здорового питания. Что сюда входит?: 

 1) Это проведение классных часов, индивидуальных бесед, викторин и т.д. 

2) ведение мониторинга изучения общественного мнения о качестве организации 

школьного питания (наличие анкет, анализ результатов анкет и принятые меры); 

3)наличие разделов «Школьное питание» на школьных сайтах, обновление 

информации по питании.; 

4) реализация программы «Разговор о правильном питании». 

       Самым выполняемым вопросом здесь является 4. т.е. во всех посещенных школах 

программа реализуется. Раздел «Школьное питание» имеется во всех школах, но 

только имеется, информация не обновляется. Далее, в школах имеются анкеты, но 

результаты в основном не имеют выхода.  И проведение мероприятий. Есть раздел в 

планах: здоровый образ жизни и запланированные в нем мероприятия почему то 

всегда имеют спортивный уклон, очень редко это связано со здоровым питанием.   

    При посещении пищеблоков выявлены следующие замечания и недостатки. 

Кулешовская школа: суточные пробы были только за обед предыдущего дня. 

Валуйчанская: нет маркировки на крупах, пробы тоже только за предыдущий день. 

Палатовская: мясо без маркировки, пробы за предыдущий день. Стрелецкая: маркировки 

не было ни на какие продукты. Все бирки с упаковок собраны в один ящик.  

Напоминаю: согласно  п.14.11. и Приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» «Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 



48часов (не считая выходных и праздничных дней) в специальном холодильнике или в 

специально отведенном месте в холодильнике при температуре +2 - +6 °С». 
Ну и последнее чего хочется коснуться это оплата за питание. На момент посещения 

только в Стрелецкой школе родители деньги не сдают на питание. Убедительная просьба 

переходить всем на безналичный расчет.  

 

 

             

 

 

Председатель:                                                           Н.В. Таранова 

 

Секретарь:                                                                  Л.В. Широких 

  


