
Протокол  № 2 

заседания Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

                                                    

                                                                                                               от 25 февраля 2020 года 
 

                                                                                                   Присутствовали – 89 человек 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования 

администрации Красногвардейского района 

СЕКРЕТАРЬ: Харина Светлана Николаевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации района 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- работники управления образования; 

- руководители общеобразовательных учреждений; 

- заместители директоров образовательных учреждений; 

- руководители дошкольных образовательных учреждений; 

- руководители учреждений дополнительного образования; 

- члены районной профсоюзной организации. 
          

Повестка дня: 

1. О результатах проведения итогового сочинения (изложения) обучающихся 11 

классов. (Ефименко Г.М.) 

    2. Об итогах проведения устного итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах. (Ефименко Г.М.)  

    3. Об итогах   пробного  ЕГЭ  на муниципальном  уровне  по русскому языку. 

(Ефименко Г.М.) 

4.   Профилактика нарушений  ТБ в период  таяния льда и снега  и начала 

половодья на водных объектах района. (Литовкина Е.Н.) 

    5. Разное. 
 

1. СЛУШАЛИ: Ефименко Галину Михайловну, главного специалиста отдела 

развития образования, по вопросу «О результатах проведения итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов». Галина Михайловна сказала, что в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», письмом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 24 сентября 2019 года № 10-888, на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 29 января 2019 года № 148 «О 

проведении  итогового сочинения (изложения) 06 февраля 2019 года  на территории   

Белгородской области», в целях допуска обучающихся 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

использования результатов итогового сочинения при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования 5 

февраля 2020 года на базе МБОУ «Засосенская СОШ» было проведено итоговое сочинение для 

обучающихся, получивших по итоговому сочинению в декабре неудовлетворительный 

результат («незачет») или не участвовавших по уважительной причине. 

 К проверке по пяти критериям оценивания допускались итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям: требование №1 «Объем итогового 

сочинения» и требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения». 



Рекомендуемый объем сочинения – от 350 слов, если в сочинении менее 250 слов, то за 

такую работу ставился «незачет». 

 Итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям, оценивались 

по пяти критериям: «Соответствие темы», «Аргументация. Привлечение литературного 

материала», «Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», 

«Грамотность». Критерии № 1 и № 2 являлись основными (соответствие темы и 

аргументация, привлечение литературного материала). Для получения «зачета» за 

итоговое сочинение необходимо было получить «зачет» по критериям №1 и №2 

(выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически велось к «незачету» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев № 3-5 (композиция и логика суждения, качество письменной речи, 

грамотность).  

В рамках заявленной темы, учащимся необходимо было сформулировать свою 

позицию, доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из литературного материала. 

Можно было привлекать художественные  произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества и другие источники 

отечественной или мировой литературы. Достаточно было опоры на один текст 

(количество привлеченных текстов не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на 

литературный материал). 

На написание итогового сочинения отводилось 3 часа 55 минут.  

В комплект тем итогового сочинения были включены по одной теме от каждого 

тематического направления: «Война и мир» – к 150-летию великой книги, надежда и 

отчаяние, добро и зло, гордость и смирение, он и она. 

Из 3 выпускников 11 классов итоговое сочинение написали 100% обучающихся. 

Результаты представлены в таблице: 

 

№  

п/п 

ОУ Кол-во 

уч-ся 

«зачет» «незачет» 

1 ОГБОУ «Бирюченская СОШ»  1 1 (100%) - 

2 МБОУ «Валуйчанская СОШ» 1 1 (100%) - 

3 МБОУ «Веселовская СОШ» 1 1 (100%) - 

 Итого по району: 3 3 (100)% - 

 

Учащийся МБОУ «Валуйчанская СОШ» получил «незачет» за грамотность по 5 

критерию; учащиеся МБОУ «Веселовская СОШ» и ОГБОУ «Бирюченская СОШ» получили 

«зачет» по пяти критериям.  

         РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить подготовку обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Красногвардейского района.  

2. Калустовой Н.В. осуществлять контроль за допуском обучающихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории  Красногвардейского района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Рассмотреть и проанализировать на совещаниях и педагогических советах 

результаты итогового сочинения. 

3.2. На основании анализа итогового сочинения  разработать конкретные 

мероприятия по ликвидации отмеченных недостатков в оставшееся время до 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

3.3. Учитывать результаты итогового сочинения при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогов. 



 

2. СЛУШАЛИ: Ефименко Галину Михайловну, главного специалиста отдела 

развития образования, по вопросу «Об итогах проведения устного итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах», она сказала, что в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953),  в целях 

допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) на территории 

Красногвардейского района  12 февраля 2020 года проводилось итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся IX классов в местах проведения итогового 

собеседования по русскому языку, утвержденных приказом департамента образования 

Белгородской области. 

Технология проведения итогового собеседования предполагала устное выполнение 

участниками заданий контрольных измерительных материалов, включающих в себя 

чтение текста вслух, подробный пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором-собеседником. Рекомендованная средняя продолжительность времени на 

выполнение заданий составляла 15 минут на каждого обучающегося. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20 (в сравнении с прошлым 

годом увеличилось на один балл). Участник итогового собеседования получает зачёт в 

случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. 

Из 322 обучающихся 9 классов работу выполняли 319 – 99,1% (учащиеся МБОУ 

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

участвовали в итоговом собеседовании по уважительной причине). 

Общие результаты собеседования 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Кол-во 

обучающихс

я по списку 

 

 

Кол-во 

обучающихс

я, 

участвующи

х в ИС 

Кол-во 

обучающихс

я, 

получивших 

«Зачет» 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

получив

ших 

«Незаче

т» 

Средние школы     

1 Арнаутовская   4 3 3 - 

2 Большебыковская  5 5 5 - 

3 Валуйчанская  6 5 5 - 

4 Веселовская 20 20 20 - 

5 Верхососенская  15 15 15 - 

6 Верхнепокровская 10 10 10 - 

7 Засосенская 45 45 45 - 

8 Казацкая 12 12 12 - 

  Калиновская  6 6 6 - 

10 «СОШ г. Бирюча» 85 84 84 - 

11 Коломыцевская  4 4 4 - 

12  Ливенская  №1 19 19 19 - 

13  Ливенская  №2 11 11 11 - 

14  Новохуторная  5 5 5 - 



15  Никитовская  9 9 9 - 

16 Палатовская 15 15 14 1 

17 Сорокинская  5 5 5 - 

18 Стрелецкая  5 5 5 - 

19 Утянская  3 3 3 - 

Итого: 284 281 280 1 

Основные школы     

1. Валуянская 5 5 5 - 

2. Гредякинская  6 6 6 - 

3. Кулешовская  2 2 2 - 

4.  Марьевская  4 4 4 - 

5. Малобыковская  4 4 4 - 

6. Прудковская  3 3 3 - 

7. Самаринская  13 13 13 - 

8. Хуторская  1 1 1 - 

 Итого: 38 38 38 - 

 Всего: 

 
322 319 318 1 (0,3%) 

 

Результаты итогового собеседования в разрезе баллов (таблица) 

Критерии оценивания заданий 

 

Задание №1. Чтение текста вслух. 

 

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

Интонация  

ИЧ 

 

Интонация соответствует пунктуационному оформлению 

текста 

1 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению 

текста 

0 

Темп чтения  

 

ТЧ 

Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1 

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0 

Максимальное количество баллов за всё задание 2 

 

Задание №2. Подробный пересказ текста с включением приведённого 

высказывания. 

 

Критерии оценивания пересказа текста с включением приведённого 

высказывания 

Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

Упущена или добавлена одна микротема 1 

Упущены или добавлены две и более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П3 Работа с высказыванием  

 Приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа уместно, логично 

1 



Приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа не уместно и/или не логично, или приведённое 

высказывание не включено в текст во время пересказа 

0 

П4 Способы цитирования  

 Ошибок нет 1 

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

Максимальное количество баллов за всё задание 5 

 

Задание №3. Монологическое высказывание. 

 

Критерии оценивания монологического высказывания (М) Баллы 

М1                    Выполнение коммуникативной задачи  

 Участник справился с коммуникативной задачей 

Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания 

Фактические ошибки отсутствуют 

1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с 

коммуникативной задачей, но допущены фактические ошибки, 

и/или приведено менее 10 фраз по теме высказывания 

0 

М2 Учёт условий речевой ситуации  

 Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации  не учтены 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР)  

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена 

1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (1 или более) 

0 

Максимальное количество баллов за всё задание 3 

 

Задание №4. Диалог. 

 

Критерии оценивания диалога (Д) Баллы 

Д1 

 

Участник справился с коммуникативной задачей. 

Даны ответы на все вопросы в диалоге. 

1 

Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы 0 

 

Д2 

Учет условий речевой ситуации.  

Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

Максимальное количество баллов за диалог 2 

 

 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 

 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 

(Р1) 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более одной 1 



орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с 

поставленным ударением) 

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых 

ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Иск. Искажения слов  

 Искажений слов нет 1 

Допущены искажения слов (одно и более) 0 

Максимальное количество баллов за всё задание 4 

 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 

 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 

(Р2) 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более двух 

орфоэпических ошибок  

1 

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых 

ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

РО Речевое оформление  

 Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции 

1 

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 

используются однотипные синтаксические конструкции 

0 

Максимальное количество баллов  4 

 

Анализ итогового собеседования показал, что у большинства выпускников при 

чтении текста вслух интонация соответствует пунктуационному оформлению текста; темп 

чтения соответствует коммуникативной задаче. 

При пересказе текста с включением приведённого высказывания, обучающиеся в 

основном сохраняют микротемы текста. Но при соблюдении фактологической точности 

при пересказе, работе с высказыванием и способах цитирования девятиклассники 

допускали много ошибок.  

При выполнении коммуникативной задачи большинство выпускников привели не 

менее 10 фраз по теме высказывания, без фактических ошибок.  

При  речевом  оформлении  монологического высказывания у более чем 70% 

обучающихся  высказывание характеризовалось смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, без логических ошибок и нарушения 

последовательности изложения; у около 30% выпускников высказывание было нелогично, 

изложение непоследовательно, были допущены логические ошибки. 

При анализе правильности речи, более 50% обучающихся не допускают 

грамматические ошибки и соблюдают орфоэпические нормы, но многие  допускают в 

ответах искажения слов. Речь большинства выпускников отличается богатством и 



точностью словаря - в ответах использовались разнообразные синтаксические 

конструкции.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Учителям русского языка и литературы ОУ района: 

1.2. Творчески подходить к подготовке уроков русского языка и литературы, 

консультаций, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, элективных курсов, 

используя алгоритмы, правила, схемы, таблицы, которые будут способствовать  

успешному закреплению материала, самостоятельному добыванию знаний, 

способствовать созданию психологического настроя  для успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

1.3. Провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов по 

ликвидации пробелов знаний обучающихся. 

1.4. Продолжить систему работы с обучающимися по совершенствованию навыков 

устной монологической и диалогической речи, направленную на индивидуальный подход 

в работе по ликвидации пробелов знаний девятиклассников. 

1.5. На уроках, во внеурочное время уделять больше внимания на выполнение 

коммуникативной задачи при ответе обучающихся; включить отработку заданий, 

типичных итоговому собеседованию, в систему работу по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Директорам ОУ донести данную информацию до педагогов образовательного 

учреждения. 

 

             3. СЛУШАЛИ: Ефименко Галину Михайловну, главного специалиста отдела 

развития образования, по вопросу «Об итогах   пробного  ЕГЭ  на муниципальном  уровне  

по русскому языку», она сказала следующее:    в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Красногвардейского района на 2020 год,  в целях 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) на территории Красногвардейского района 24 января 2020 года на базе  

МБОУ «Засосенская СОШ» - пункта проведения экзаменов, проводился  муниципальный 

пробный единый государственный экзамен по русскому языку для обучающихся 11 

классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района  с использованием 

единых КИМ в пункте проведения экзаменов.   

 Пробный ЕГЭ по русскому языку писали 143 учащихся (из 146 обучающихся) из 17 

общеобразовательных учреждений района (в МБОУ «Большебыковская СОШ» и 

«Коломыцевская СОШ» нет 11 классов).  Средний тестовый первичный балл по району 

составил – 29,22 (в прошлом учебном году по пробному экзамену 35,14). Самый высокий 

тестовый первичный балл в МБОУ «Арнаутовская СОШ» - 41,00, низкий тестовый балл в 

МБОУ «Валуйчанская СОШ» и «Калиновская СОШ» - 21,00.  

Минимальный порог баллов выполнения работы (для получения аттестата) – 9 

баллов (первичных), для поступления в ВУЗы – 15 баллов (первичных). 

Результаты  пробного ЕГЭ по русскому языку представлены в таблице.  

В 2020 году количество заданий в экзаменационной работе осталось прежним – 27, 

но уточнены критерии оценивания ответов на последнее задание.  

Члены комиссии отмечают, что учащиеся невнимательно заполняли бланки ответов 

№1: при переносе ответов в бланк были смещены ответы. Некоторые учащиеся обращали 

на это внимание и исправляли  эти ошибки в сносках внизу бланка, но были работы, где 

учащиеся этого не замечали и ответ из-за этого не засчитывался. 

Встречались работы, в которых учащиеся ответы на задания 8 и 26 писали с 

пропусками и пробелами, за что получали 0 баллов. 



Довольно много работ, где очень низкий процент правильного выполнения  

тестовой  части и это настораживает: началось второе полугодие, а учащиеся ещё 

недостаточно готовы.  

С заданием 27, которое является творческим и проверяет умение  в написании 

собственного текста объемом свыше 150 слов, справились не все. Трое выпускников из 

МБОУ «Засосенская СОШ», «Верхнепокровская СОШ» и «Бирюченская СОШ» не 

приступили к написанию сочинения, но учащиеся из «Засосенская СОШ» и «Бирюченская 

СОШ» успешно справились с первой частью, что позволило им перейти минимальный 

порог баллов (в прошлом учебном году таких выпускников было 2).  

При проверке задания 27 (сочинение) члены комиссии отметили, что есть ряд 

работ, где в качестве комментария использованы только цитаты или пересказ, а пояснения 

отсутствуют. Следует обратить на это внимание, как педагогов, так и учащихся.  

 В работах учащиеся допускали много пунктуационных, грамматических и речевых 

ошибок, особенно в построении косвенной речи, сложноподчиненного предложения, 

допускались ошибки при использовании деепричастных оборотов и вводных слов.         

Настораживает тот факт, что встретились работы, которые написаны по образцу 2018 

года: в этих работах учащиеся приводили примеры из читательского опыта, поэтому за 

комментарий к проблеме выставлялся ноль баллов.  

Большую тревогу у членов комиссии вызвали работы, в которых учащиеся не 

смогли определить проблему. Именно поэтому за первые четыре критерия  учащиеся 

получали ноль баллов (таких работ 24%). 

Анализ сочинений показал, что лишь 8,4% выпускников  за второй критерий 

получили  максимальный балл «5». Это связано с тем, что этот критерий требует от 

учащихся глубокого понимания текста, умения находить  аргументы и грамотно их 

комментировать и сопоставлять. Члены комиссии отмечают, что в работах в большинстве 

случаев нет переходов между частями сочинения, что затрудняет общее восприятие от 

прочитанного; часто допускаются речевые ошибки и неоправданные лексические  

повторы, что указывает на бедность речи и лексического  словаря. Учащиеся владеют 

алгоритмом написания сочинений, но большую трудность из года в год вызывает 

определение проблемы текста.  

 Самый высокий тестовый балл (первичный) набрали учащиеся МБОУ 

«Никитовская СОШ» Поздеева Софья – 53 б., Федорищева Ангелина («Бирюченская 

СОШ») и Сытенко Мария («Веселовская СОШ») – 52 б. (в прошлом году по итогам 

пробного ЕГЭ самый большой балл был 57). 

Самый низкий тестовый балл (первичный) набрал Стародубцев Николай – 3 балла 

(МБОУ «Верхнепокровская СОШ»).  

РЕШЕНИЕ: 

 1. Продолжить совершенствование процедуры проведения единого 

государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 

района. 

 2. Отделу развития образования управления образования администрации района 

(Малофеева Н.А.): 

        2.1. Обсудить и проанализировать результаты пробного единого государственного 

экзамена по русскому языку на совещании руководителей общеобразовательных 

учреждений и на заседании муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы.    

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Рассмотреть и проанализировать на совещаниях и педагогических советах 

результаты проведённого пробного ЕГЭ по русскому языку и принять меры по 

совершенствованию работы с выпускниками: обратить внимание на подготовку 

школьников к экзаменам, системность их обучения, усвоение знаний.  



 3.2. Проводить мониторинг качества образования. Анализировать каждый этап 

мониторинга, выяснять причины снижения уровня усвоения учащимися учебного 

материала и принимать решения по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

3.3. Конкретизировать действия учителя по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. Особое внимание уделять формированию у учащихся общеучебных умений и 

навыков.  

 3.4. Во избежание формализма и необоснованного увеличения показателя качества 

обучения постоянно осуществлять контроль за выставлением четвертных, годовых и 

итоговых отметок учителями предметниками. 

3.5. На основании анализа пробного ЕГЭ по русскому языку разработать 

конкретные мероприятия по ликвидации отмеченных недостатков.   

 4. Учителям - предметникам: 

4.1. Обратить особое внимание на совершенствование умений при написании 

сочинения по предложенному тексту, а именно: на соблюдение абзацного деления текста, 

речевой связности и стройности, на подбор аргументов.  

4.2. Способствовать устранению пунктуационных, грамматических, речевых и 

логических ошибок в речи учащихся. 

4.3. Учить подбирать аргументы по проблеме текста с указанием автора и героя 

произведения; указывать примеры с комментариями. 

 4.5. Творчески подходить к подготовке уроков, консультаций, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, элективных курсов, используя алгоритмы, правила, 

схемы, таблицы, которые будут способствовать  успешному закреплению материала, 

самостоятельному добыванию знаний, способствовать созданию психологического 

настроя для успешной сдачи ЕГЭ. 

 

4. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста правового 

обеспечения и организационно-контрольной работы, по вопросу «Профилактика 

нарушений  ТБ в период  таяния льда и снега  и начала половодья на водных объектах 

района». Елена Ивановна сказала, что в связи с установившейся нестабильной погодой, в 

условиях повышенных температур воздуха в зимнее время, водоемы становятся крайне 

опасными т.к. из-за резкого потепления началось таяние льда.         С целью обеспечения 

безопасности детей и подростков на водоёмах района в общеобразовательных 

учреждениях необходимо провести ряд мероприятий, а именно:  

Разработать и утвердить конкретные мероприятия по обеспечению безопасности 

учащихся по каждому водному объекту на  период ледостава и до вскрытия водоемов ото 

льда.   

Организовать проведение дополнительных инструктажей с учащимися и 

работниками по безопасному поведению на водоемах  в зимне-весенний период. 

          Организовать проведение занятий в рамках программы ОБЖ по безопасному 

поведению на водных объектах, спасению человека провалившегося под лёд. 

          Организовать создание патрульных групп, с целью проведения совместных рейдов с 

представителями администрации и полиции на водоёмах, на период ледостава и до вскрытия 

водоемов ото льда. 

          Обновить информационные стенды для учащихся, на которых разместить 

иллюстративные материалы о недопущении выхода на тонкий лёд и оказании первой 

помощи, провалившемуся под лёд; 

            - членами детских общественных организаций под руководством вожатых, 

изготовить листовки, памятки, провести акции по распространению листовок; 

          Организовать профилактическую работу с родителями детей и подростков о 

необходимости систематического контроля за детьми на период ледостава и до вскрытия 

водоемов ото льда. По итогам работы с родителями по вопросу безопасного поведения детей 

на водоемах в зимне-весенний период составить протоколы с подписями родителей.  



         Информацию по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков на водоемах в 

зимне-весенний период, разместить на сайтах своих учреждений.   

          В случае возникновения реальной угрозы подтопления учреждения обеспечить 

эвакуацию воспитанников, обучающихся, персонала. 

 Обо всех чрезвычайных происшествиях и состоянии дел во время весеннего 

половодья 2020 года незамедлительно информировать управление образования. 

В ближайшее время управлением образования будет издан приказ по обеспечению 

безопасности детей и подростков на водоёмах района и направлен в школы для 

исполнения. В приказе будут указаны сроки исполнения мероприятий и сроки 

предоставления информации об исполнении. Прошу вас в указанные сроки предоставлять 

информацию.  И по оформлению информации, которую вы направляете. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Руководителям ОУ: 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.  Разработать и утвердить конкретные мероприятия по обеспечению 

безопасности учащихся по каждому водному объекту на  период ледостава и до вскрытия 

водоемов ото льда.   

1.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей с учащимися и 

работниками по безопасному поведению на водоемах  в зимне-весенний период. 

  1.4.      Организовать проведение занятий в рамках программы ОБЖ по 

безопасному поведению на водных объектах, спасению человека провалившегося под лёд. 

1.5. Организовать создание патрульных групп, с целью проведения совместных 

рейдов с представителями администрации и полиции на водоёмах, на период ледостава и 

до вскрытия водоемов ото льда. 

1.6. Обновить информационные стенды для учащихся, на которых разместить 

иллюстративные материалы о недопущении выхода на тонкий лёд и оказании первой 

помощи, провалившемуся под лёд; 

1.7.  Членами детских общественных организаций под руководством вожатых, 

изготовить листовки, памятки, провести акции по распространению листовок; 

1.8. Организовать профилактическую работу с родителями детей и подростков о 

необходимости систематического контроля за детьми на период ледостава и до вскрытия 

водоемов ото льда. По итогам работы с родителями по вопросу безопасного поведения 

детей на водоемах в зимне-весенний период составить протоколы с подписями родителей. 

Информацию по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков на водоемах в 

зимне-весенний период, разместить на сайтах своих учреждений.   

1.9. В случае возникновения реальной угрозы подтопления учреждения обеспечить 

эвакуацию воспитанников, обучающихся, персонала. 

1.10. Обо всех чрезвычайных происшествиях и состоянии дел во время весеннего 

половодья 2020 года незамедлительно информировать управление образования. 

 

5. РАЗНОЕ: 

СЛУШАЛИ: Андрееву Полину Евгеньевну, главного специалиста отдела развития 

образования, которая  ознакомила присутствующих с результатами деятельности ТПМПК 

образовательных учреждений Красногвардейского района за 2019 год. Она сказала, что в 

Красногвардейском районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия, 

задачами которой является выявление и изучение проблем в обучении ребенка. 

В 2019г. на территории Красногвардейского района ПМПК было обследовано 149 

человек. Из них основная возрастная группа составляет от5 до 15 лет. 106 человек были 

обследованы первично, 43-повторно.  

В результате работы комиссии, количество детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи составляет-135 человек, в специальных условиях при 

прохождении ГИА-9 – 4 человека, ГИА-11-0 человек. Число детей, обследованных на 



ПМПК по направлению от общеобразовательных организаций района составляет-146 

человек,по запросу родителей – 3 человека. 

Таким образом, ПМПК для обследованных и выявленных детей с ОВЗ, были 

подготовлены рекомендации по выбору специального образовательного маршрута в 

соответствии со специальными образовательными потребностями. 

       СЛУШАЛИ: Попову Галину Ивановну, главного специалиста отдела оценки 

качества образования  управления образования, которая  ознакомила с Порядком 

проведения итогового собеседования  по русскому языку на территории Белгородской 

области в 2019/2020 учебном году. Итоговое собеседование по русскому языку  является 

допуском к ГИА-9. Итоговое собеседование по русскому языку будет проходить 11 марта 

2020 года в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - месте проведения итогового собеседования. 

Это резервный день для тех, кто  не явился на итоговое собеседование по уважительным 

причинам (болезнь, подтвержденная документально) или  получившие по итоговому 

собеседованию неудовлетворительный результат «незачет».  Она довела до сведения 

руководителей ОУ приказ управления образования администрации Красногвардейского 

района от 21 февраля № 211 «О формировании комиссий общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского  района для проведения итогового собеседования по 

русскому языку 11 марта 2020 года», также напомнила руководителям 

общеобразовательных учреждений об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку 13 марта 2020 года, приказ департамента образования  Белгородской 

области «Об утверждении Порядка информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 2020 году».  

 Руководителям общеобразовательных учреждений района ознакомить под 

подпись работников образовательной организации, привлекаемых в качестве членов 

комиссии по проведению итогового собеседования по русскому языку 11 марта 2020 года 

с нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию  

и проведение итогового собеседования по русскому языку 11 марта 2020 года. 

СЛУШАЛИ: Харыбину Валентину Тихоновну, председатель районного 

профсоюза работников образования и науки РФ, она сказала, что в марте стартует 

спартакиада профсоюзных организаций образовательных организаций 

Красногвардейского района и представила присутствующим ее основные этапы. 

Так же Валентина Тихоновна рассказала о проведении в целях популяризации 

художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, 

воспитания патриотизма граждан, развития массовости и повышения исполнительского 

мастерства любительских коллективов профсоюзных организаций смотра-конкурса 

художественной самодеятельности «Поклонимся великим тем годам»,  посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

 

 

Председатель:                                                                                                      Е.Н. Черняков  

Секретарь:                                                                                                               С.Н. Харина 


