
 

 Протокол  № 4 

заседания Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

                                                    

                                                                                                               от 21 августа 2020 года 
 

                                                                                                   Присутствовали – 85 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. Об основных направлениях деятельности Алексеевского межмуниципального 

методического центра по работе с педагогическими работниками ОО. (Полякова Г.М.) 

    2. Об итогах социально-экономического развития системы образования района в 

2019/20 учебном году. (Ульяненко Е.Н.)  

    3. Об обеспечении образовательных учреждений района специалистами на 2020 – 

2021 учебный год. (Шепелева Т.В.) 

4. О внесении изменений в  состав Совета руководителей образовательных 

организаций Красногвардейского района. (Ульяненко Е.Н.)  

5. Анализ результатов ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. (Калустова Н.В.) 

6. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: Полякову  Галину Михайловну,  заведующего Алексеевским 

ММЦ. Галина Михайловна сказала следующее: Алексеевский ММЦ функционирует с 

января 2020 года и осуществляет организационно-методическое сопровождение 

педагогических работников образовательных организаций Алексеевского городского 

округа, Красненского и Красногвардейского районов по различным направлениям 

деятельности. В настоящее время в состав ММЦ входят заведующий и 7 методистов, 

курирующих различные предметы.  Имеются вакансии методистов, курирующего 

учителей начальных классов, и педагогов  уровня дошкольного  образования. 

Работа межмуниципальных методических центров была организована в 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области  от 20 декабря 

2019 года № 3833 «О регламентации работы межмуниципальных методических центров». 

В утвержденном Положении о межмуниципальном методическом центре обозначены 

задачи, функции, направления деятельности ММЦ. Определены следующие направления 

работы деятельности методистов ММЦ с педагогическими работниками: экспертно-

аналитическая, информационная, организационно-методическая и консультационная.  

Сотрудники ММЦ принимают участие в реализации мероприятий регионального 

проекта «Траектория профессионального роста педагога», в план управления проектом 

которого включены ряд мероприятий с педагогическими работниками территорий, 

прикрепленных к ММЦ.  



В аналитическом исследовании приняли участие 138 педагогов (129 учителей, 9 

педагогов дополнительного образования) Алексеевского городского округа, что 

составляет 50% от  общего числа анкетируемых, 80 педагогов (72 учителя, 8 педагогов)  

Красногвардейского района (29%) и 59 педагогов (56 учителей, 3педагога) Красненского 

района (21%). 

Профессиональные компетенции педагогов оценивались по 5 блокам: 

общепедагогические, методические, психолого-педагогические, информационные, 

коммуникативные. По итогам проведений входной оценки методистами ММЦ 

сформированы  и отправлены на личную почту педагогам карты профессиональных 

затруднений  педагогов. Каждому педагогу   предложены направления работы по 

ликвидации выявленных профессиональных затруднений: индивидуальное 

консультирование методиста, участие в  методических мероприятиях (вебинары, 

семинары, мастер-классы и т.п.). В целом, тематика выявленных профессиональных 

дефицитов  педагогов взята за основу при составлении плана работы ММЦ на 2 

полугодие.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в план проведения  

мероприятий на год внесены коррективы. С сентября по декабрь 2020 года для 

педагогических работников запланировано проведение следующих мероприятий.  

 

Сроки проведения Название 

мероприяти

я 

Место проведения 

Межмуниципальный конкурс методических 

разработок педагогов  «Мой дистанционный 

урок» 

Сентябрь-

ноябрь, 

2020г. 

АММЦ, 

г. Алексеевка, 

ул. Чернышевского,2 

Межмуниципальный семинар-практикум 

«Развитие критического мышления у 

школьников на уровне основного общего 

образования посредством проблемных и 

творческих методов и приемов».  

Сентябрь, 

2020 г. 

МБОУ «СОШ №4» 

Алексеевского 

городского округа 

Белгородской области 

Межмуниципальный вебинар «Использование 

дистанционных технологий в организации 

внеурочной деятельности».  

Сентябрь, 

2020 г. 

АММЦ, 

г. Алексеевка, 

ул. Чернышевского,2 

Межмуниципальный вебинар «Современные 

образовательные технологии как инструмент 

управления качеством образования».  

Октябрь, 

2020 г. 

АММЦ, 

г. Алексеевка, 

ул. Чернышевского,2 

Межмуниципальный семинар-практикум 

«Создание эффективной системы работы с 

одаренными детьми как одно из приоритетных 

направлений развития системы образования».  

Октябрь, 

2020 г. 

ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» Белгородской 

области 

Межмуниципальныйвебинар «Обобщение, 

описание и представление актуального 

педагогического опыта». 

Ноябрь, 

2020 г. 

АММЦ, 

г. Алексеевка, 

ул. Чернышевского,2 

Межмуниципальный семинар-практикум 

«Проектная деятельность как средство 

формирования и оценки универсальных 

учебных действий обучающихся». 

Декабрь, 

2020 г. 

Красненский район, 

МОУ "Красненская 

СОШ им. 

М.И. Светличной" 

Межмуниципальныйвебинар «Самопрезентация 

профессиональной деятельности педагога». 

Декабрь, 

2020 г. 

АММЦ, 

г. Алексеевка, 

ул. Чернышевского,2 



 

Наряду с организацией и проведением межмуниципальных методических 

мероприятий  в обязанности методистов входит выезд в общеобразовательные 

организации.  

Методист ММЦ в ходе работы с учителями-предметниками в зависимости от 

цели посещения образовательной организации может осуществлять следующие виды 

работ:  

1. Выявление профессиональных затруднений педагога.  

2. Анализ рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности.  

3. Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков (внеурочных 

занятий).  

4. Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий.  

5. Анализ классных журналов и журналов учета внеурочной деятельности. 

 6. Анализ материалов для подготовки к всероссийским проверочным работам и к 

государственной итоговой аттестации.  

7. Анализ оснащения учебного предмета.  

8. Анализ использования УМК.  

9. Анализ работы педагога с разномотивированными обучающимися. 

По итогам посещения методистами составляется аналитическая справка, даются 

рекомендации педагогам и планируется осуществление дальнейшей работы по 

устранению  выявленных профессиональных затруднений. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

профессионализма педагогических кадров, их готовности к инновационному обновлению 

образовательного процесса. Эту готовность призвана обеспечивать методическая служба, 

охватывающая все категории педагогов. 

Приглашаем педагогов к активному участию в методических мероприятиях, 

проводимых АММЦ, и надеемся на тесное сотрудничество с педагогическими 

работниками, директорами школ по всем направлениям работы межмуниципального 

центра.   

 

         РЕШЕНИЕ: 

1. Руководителям ОУ района информацию  Поляковой Галины Михайловны, 

директора Алексеевского межмуниципального методического центра по работе с 

педагогическими работниками ОО, принять к сведению и донести до сведения 

педагогических работников ОУ.  

 

2. СЛУШАЛИ: Ульяненко Евгения Николаевича, заместителя начальника 

управления образования администрации района, по вопросу «Об итогах социально-

экономического развития системы образования района в 2019/20 учебном году». Евгений 

Николаевич сказал, что при подведении итогов социально-экономического развития и 

поощрении победителей среди общеобразовательных организаций  учитывались 

следующие показатели:  

- деятельность образовательных организаций общего образования (ведение сайтов 

общеобразовательных учреждений, средняя наполняемость классов, соотношение 

ученик/учитель общеобразовательных учреждений, результаты ЕГЭ, количество детей 

школьного возраста 7-18 лет, не обучающихся или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, награждение выпускников 11 классов медалями 

(аттестатами с отличием), награждение выпускников 9 классов аттестатами с отличием, 

количество несовершеннолетних, стоящих на учете, процент обучающихся от общего 

числа школьников, отнесенных к основной группе здоровья, организация отдыха и 

оздоровления детей, итоги участия в районной спартакиаде школьников, результаты сдачи 



комплекса ГТО, сведения об обучающихся 2-11-х классов, переведенных условно в 

следующий класс, оставленных на повторный год обучения, а также завершивших 

обучение со справкой, результаты Всероссийских проверочных работ    (11 класс), 

качество знаний обучающихся по итогам учебного года, организация деятельности 

школьного спортивного клуба, итоги смотра-конкурса по благоустройству территорий, 

организация работы на учебно-опытном участке, организация образования детей с ОВЗ, 

ведение электронного журнала);  

- педагогические кадры системы образования района (качественный состав 

педагогических работников, педагогические работники, имеющие высшую 

квалификационную категорию, обобщение актуального педагогического опыта на 

муниципальном уровне, обобщение актуального педагогического опыта на региональном 

уровне, результаты конкурсов профессионального мастерства);  

- развитие системы дополнительного образования детей (охват детей 

дополнительным образованием, итоги участия в районных, областных и всероссийских 

творческих конкурсах, итоги участия в районных, областных и всероссийских 

мероприятиях эколого-биологической направленности, итоги участия в областных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях, эффективность работы 

военно-патриотических объединений школьников, охват детей туристско-экскурсионной 

деятельностью, организация пенсионного всеобуча школьников, деятельность ОУ по 

повышению правовой культуры будущих избирателей);  

- формирование интеллектуального потенциала обучающихся (результаты участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, результаты 

участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников). 

При подведении итогов социально-экономического развития и поощрении 

победителей среди дошкольных образовательных организаций  учитывались следующие 

показатели:  

- численность детей в учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования (охват дошкольным образование, охват предшкольным 

образованием); 

- кадровое обеспечение (качественный состав педагогических работников, 

информация о педагогических работниках, имеющих высшую квалификационную 

категорию, информация о педагогических работниках, осуществляющих воспитательную 

деятельность в соответствии с квалификацией по диплому); 

- охрана здоровья (охват коррекционной помощью, распределение по группам 

здоровья) 

- функционирование дошкольных образовательных учреждений (функционирование, 

заболеваемость); 

- результаты деятельности дошкольных образовательных учреждений (результаты 

конкурсов профессионального мастерства, ведение сайтов, подготовка к новому учебному 

году, количество жалоб и обращений, участие в реализации проектов). 

При подведении итогов лучшие результаты показали: 

- ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (Коцарева Е.А.); 

- МБОУ «Веселовская СОШ» (Чертовская Л.А.); 

- МБОУ «Марьевская ООШ» (Головин И.П.); 

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (Курепина 

О.М.); 

- МБДОУ «Детский сад с. Самарино» (Семенцова М.А.) 

 

РЕШЕНИЕ:  

 1. Признать победителями по итогам  социально-экономического развития системы 

образования района в 2019/20 учебном году следующие учреждения: 

- ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (Коцарева Е.А.); 



- МБОУ «Веселовская СОШ» (Чертовская Л.А.); 

- МБОУ «Марьевская ООШ» (Головин И.П.); 

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (Курепина 

О.М.); 

- МБДОУ «Детский сад с. Самарино» (Семенцова М.А.). 

2. Отделу правового обеспечения и организационно-контрольной работы (Шепелева 

Т.В.) подготовить  грамоты и дипломы управления образования для поощрения 

руководителей и коллективов победителей социально-экономического развития в срок до 

25 августа 2020 года. 

3. Отделу оценки качества образования (Селищев Д.Н.) подготовить брошюры по 

итогам  социально-экономического развития в количестве 15 штук в срок до 25 августа 

2020 года. 

 

             3. СЛУШАЛИ: Шепелеву Татьяну Владимировну, начальника отдела правового 

обеспечения и организационно-контрольной работы, по вопросу  «Об обеспечении 

образовательных учреждений района специалистами на 2020 – 2021 учебный год». 

Татьяна Владимировна сказала следующее: в 2020-2021 учебном году  в  районе будут 

функционировать  27 общеобразовательных школ: 19 средних, 7 основных, 1 начальная 

школа - детский сад. Это на 1 общеобразовательное учреждение меньше, чем в 

прошедшем учебном году.    МБОУ «Прудковская ООШ» закрыта в связи с отсутствием 

контингента обучающихся.  Кроме того, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Бирюча»  из муниципальной собственности передана в государственную собственность  

Белгородской области с 1 января 2020 года. 

С учетом вышеуказанного аналитический материал подготовлен по 26 

общеобразовательным учреждениям. 

 В  школах района образовательный процесс в 2020 - 2021 учебном году будут 

осуществлять  468 педагогов:  55 – руководителей (директора и заместители),  374 

учителя, 39 - педагогических работников: социальные педагоги, психологи, старшие 

вожатые, логопеды, тьюторы, педагоги  доп. образования и др.  

Образовательный уровень педагогических работников: 

с высшим педагогическим образованием  419 ( 89,53 %) 

со средним специальным (педагогическим) – 49 (10,47 %) 

Высшую квалификационную категорию имеют – 144 (30,77%), первую – 198 (42,31 %).  

В 2019 - 2020 учебном году  доля педагогов  пенсионного возраста составляла  19,61 

%. – 81 человек, в 2020-2021 учебном году планируют работать 77 ( %)   педагогов 

пенсионного возраста.  

Завершить педагогическую деятельность   решили 7 учителей школ, 2 

педагогических работника учреждений дополнительного образования, 1 педагогический 

работник ДОУ. 

Наблюдается старение педагогического состава района, темп старения 

увеличивается, приток молодых кадров незначителен. В это году в школу прибыли 2 

выпускника ССУза,  и 3 молодых педагога ранее работавших в других сферах (Хуторская 

ООШ - 2 человека, Калиновская ) 

Но количество приходящих молодых учителей катастрофически мало. 

Вакансии учителей математики, физики, русского языка и литературы, имевшиеся 

на начало 2019-2020 учебного года, разрабатывались внутри учреждений, учителя 

указанных предметов имели завышенную нагрузку,  аналогичная ситуация и накануне 

2020-2021 учебного года, т.к. выпускников ВУЗов с соответствующим направлением 

подготовки в район не прибыло. Руководители школ вынуждены решать кадровые 

проблемы своими силами. 

 По состоянию на 20 августа 2020 года выявлена потребность в  педагогах 

следующих специальностей: 



                                

 

  Для решения вопросов кадрового обеспечения общеобразовательных школ района 

управлением образования проводится следующая работа: 

 -  проведение диагностики потребности в педагогических кадрах до 2025 года, 

 - своевременное направление учителей школ на курсовую переподготовку, 

 - проведение профориентационной работы, выявление учащихся, имеющих интерес 

к педагогической профессии, направление их на обучение в педагогические учебные 

заведения на требующиеся специальности, 

 - создание базы данных  безработных педагогов  с целью их дальнейшего 

трудоустройства по мере появления вакансий  в образовательных учреждениях района. 

  В текущем учебном году  педагогические профессии получает  1 человек,   

поступившие в НИИУ «БелГУ» по целевому набору по специальности:  русский язык, 

литература – 1 курс. 

В 2020 году договоры на целевое обучение заключили 3 выпускника Засосенской 

СОШ:  математика, физическая культура, иностранный язык. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Руководителям ОУ продолжить работу: 

          1.1.  по  проведению диагностики потребности в педагогических кадрах до 2025 

года; 

1.2. своевременно направлять учителей школ на курсовую переподготовку; 

           1.3. по проведению профориентационной работы, выявление учащихся, имеющих 

интерес к педагогической профессии, направление их на обучение в педагогические 

учебные заведения на требующиеся специальности. 

 

4. СЛУШАЛИ: Ульяненко Евгения Николаевича, заместителя начальника 

управления образования администрации района. В связи с кадровыми перестановками в 

структурных подразделениях управления образования предложил внести  изменения в  

состав Совета руководителей образовательных организаций Красногвардейского района. 

Коровину Татьяну Федоровну заменить на Кулешову Юлию Константиновну, начальника 

отдела дошкольного воспитания. Калустову Наталью Викторовну заменить на Селищева 

Дениса Николаевича, начальника отдела оценки качества образования. Принято 

единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить новый состав Совета руководителей образовательных организаций 

района. 

  

№ п/п Наименование учебного 

заведения 

Предмет 

1.  МБОУ «Большебыковская СОШ» Физика 

2.  МБОУ «Никитовская  СОШ» Иностранный язык 

3.  МБОУ «Новохуторная СОШ» математика 

4.  МБОУ «Палатовская СОШ» Иностранный язык 

Русский язык 

Физическая культура 

5.  МБОУ «Сорокинская СОШ» Иностранный язык 

6.  МБОУ «Марьевская ООШ» Английский язык 



            5. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела 

оценки качества образования. Анализируя результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

Наталья Викторовна сказала, что в июне 2020 года аттестаты о среднем общем 

образовании выпускники 11 классов получили на основании итоговых оценок, 

представляющих собой среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования. 

ЕГЭ  сдавали только  те, выпускники кому нужен результат экзамена для 

поступления в ВУЗ. 

   В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

2020 году экзамены проводились с 3 по 20 июля на базе Засосенской средней школы. 

Аудиторий в ППЭ -11шт.  

В аудиториях ППЭ  проходила технология печати полного комплекта 

экзаменационных материалов и сканирование в штабе ППЭ с применением технологии 

доставки на электронных носителях. 

        Штаб и все аудитории были оснащены видеонаблюдением. Вход в ППЭ оборудован 

стационарным и двумя переносными металлодетекторами.     Обязательно в день 

проведения экзамена присутствовали представители органа охраны правопорядка. В  ППЭ 

также во время экзамена работали средства подавления сотовой связи (2 щт.) 

С 23 по 25 июля 2020 года  ЕГЭ проходил на базе ППЭ других муниципальных 

образований области. 

Всего в государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 приняли участие 131 человек. 

Общее количество специалистов, задействованных в ЕГЭ- 75 человек. 

- Членов ГЭК- 2 (муниципального уровня); 

- Руководителей ППЭ -2; 

- Организаторов в аудитории и вне аудитории -60; 

- Технических специалистов -3;  

- Медицинских работников- 2. 

В  ППЭ1301  находились аккредитованные общественные наблюдатели в 

коридорах ППЭ, при входе в ППЭ, в штабе ППЭ  

БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ в аудитории (8 чел.) 

Наибольшее количество обучающихся сдававших предметы по выбору, оказалось, 

по обществознанию (68,75%), физике (21,70%),  истории (21,09%), биологии  (16,40). 

          Результаты ЕГЭ (средний балл по всем предметам) в разрезе общеобразовательных 

учреждений вы видите на сладе в виде светофора. 

- Зеленым цветом  (от 66,88 до 51,88) выделены общеобразовательные учреждения, 

которые показали высокий уровень подготовки: Ливенская №1, Арнаутовская, 

Никитовская, Засосенская, Бирюченская, Казацкая, Стрелецкая СОШ; 

- желтым цветом (от 49,94 до 43,29) выделены общеобразовательные учреждения, которые 

показали средний уровень подготовки: Палатовская, Новохуторная, Веселовская, 

Утянская, Верхососенская, Ливенская СОШ № 2. 

- красным цветом от (от 39,00 до 33,94) выделены общеобразовательные учреждения, 

которые показали низкий уровень подготовки: Сорокинская, Валуйчанская, 

Верхнепокровская, Калиновская СОШ. 

            ЕГЭ по русскому языку  сдавали 126 выпускников. Средний балл по 

Красногвардейскому району на 5,43  ниже среднеобластного показателя. 98 баллов – 

набрала Чернобровкина Анастасия, обучающаяся ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (в 

прошлом учебном году наибольший балл 96 набрали два выпускника). 

6 выпускников  общеобразовательных учреждений Красногвардейского района показали 

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

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

          Средний тестовый балл по району составил 65,44 



 Средний тестовый балл   по области 70,87 

 Выше областного показателя достигли школы: МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

(72,40), МБОУ «Арнаутовская СОШ» (72,00).  

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

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

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

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

 ЕГЭ по математике  (профильный уровень) сдавали 75 выпускников. Средний балл 

по району на 12,08 ниже среднеобластного. 

78 баллов – набрала Халаимова Людмила, обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ №1» (в 

прошлом учебном году один выпускник  набрал 82 балла). 

3 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в диапазоне 

от 71 до 80 баллов.  

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по математике (профильный уровень) 51 

(68,00%). 

   24 (32,00%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средний тестовый балл по  району составил 38,91 

 Средний тестовый балл   по области 50,99 

     Выпускники МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

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

набрали 100% больше минимального уровня. 

 Выпускники МБОУ «Валуйчанская СОШ»- 2 чел., Калиновская СОШ»- 4 чел., 

100% набрали меньше минимального уровня. 

 Выпускники МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ» из 3 чел. (2 

чел), 66,67% набрали меньше минимального уровня. 

 Выше областного показателя достигли школы: МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

(64,80), МБОУ «Арнаутовская СОШ» (62,00), МБОУ «Засосенская СОШ» (55,14). 

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

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

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

МБОУ «Стрелецкая СОШ»). 

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

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

СОШ» показывают результаты ниже среднеобластного показателя по русскому языку и 

математике на протяжении трех лет. 

      Общее количество участников экзамена  по физике –  29. Средний балл по  району на 

9,53  ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по физике 24 (82,76%). 

5 (17,24%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «Засосенская СОШ» 

Белоус Руслан- 62 балла. 

6 выпускников общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 51 до 60 баллов. 

     Выпускники МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

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

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

100% больше минимального уровня. 

    Выпускники МБОУ «Валуйчанская СОШ»- 2 чел., Палатовская СОШ»- 1 чел., 100% 

набрали меньше минимального уровня,  МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 50% набрала 

меньше  минимального уровня. 



     Выше областного показателя достигли школы: на 5,5 МБОУ «Стрелецкая СОШ», на 4,5 

МБОУ «Арнаутовская СОШ», на 4,0 МБОУ «Засоссенская СОШ», и на 0,5 МБОУ 

«Сорокинская СОШ».  

     Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

 Ниже всех показатель по МБОУ «Верхнепокровская  СОШ» (26,50 балла). 

     На протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя 

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

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

МБОУ «Палатовская СОШ»). 

Средний тестовый балл по  району составил 43,97., по области   53,50. 

Общее количество участников экзамена  по химии –  16. Средний балл по  району на 

11,36 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по химии 12 (75,00%). 

4 (25,00%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрала обучающаяся МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Халаимова Людмила –  84 балла. 

1 выпускник МБОУ «ОГБОУ «Бирюченская СОШ»  показал результат в диапазоне от 71 

до 80 баллов.  

Выпускники МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ 

«Ливенская СОШ №2», МБОУ «Стрелецкая СОШ» набрали 100% больше минимального 

уровня. 

Выпускники МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ» по 1 чел. 100% 

набрали меньше минимального уровня. 

На 27,33 балла выше областного показателя по МБОУ «Ливенская  СОШ №1». 

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

всех показатель  по МБОУ «Верхнепокровская СОШ» (0 баллов). 

На протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя 

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

Средний тестовый балл по  району составил 45,31., по области   56,67. 

Общее количество участников экзамена  по биологии –  21. Средний балл по  району на 

3,08 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по биологии 15 (71,43%). 

6 (28,57%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрали обучающиеся ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Черникова Мария, Чернобровкина Анастасия, МБОУ «Ливенская СОШ №1» Халаимова 

Людмила – по 72 балла. 

3 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в диапазоне 

от 61 до 70 баллов.  

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

«Никитовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Утянская СОШ» набрали 100% 

больше минимального уровня. 

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

МБОУ «Палатовская СОШ» по 1 чел. 100% набрали меньше минимального уровня, 50% 

набрали меньше  минимального уровня МБОУ «Веселовская СОШ». 

        На 22,3  балла выше областного показателя по МБОУ «Ливенская СОШ №1», на 7,18 

балла по ОГБОУ «Бирюченская  СОШ», на 6,3 балла по МБОУ «Никитовская СОШ». 

 Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

 Ниже всех показатель  по МБОУ «Верхнепокровская СОШ» (12,00). 

 На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат 

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

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ». 

Средний тестовый балл по  району составил  46,62., по области   49,70. 



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

на 5,49 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по истории  24 (88,89%). 

3 (11,11 %) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

       Наилучшую подготовку показала обучающаяся МБОУ «Никитовская СОШ»  

Поздеева Софья -100 баллов.  

       2 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 81до 90 баллов.  

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

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

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ» набрали 

100% больше минимального уровня. 

Выпускники МБОУ «Сорокинская СОШ» 2 чел. 100% набрали меньше минимального 

уровня, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 66,67% набрали меньше минимального уровня. 

 На 44,18 балла выше областного показателя по МБОУ «Никитовская СОШ», на 

27,18 балла по  МБОУ «Палатовская СОШ», на 12,43 балла по МБОУ «Засосенская 

СОШ», на 1,35 балла по ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

 Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

 Ниже всех показатель по МБОУ «Сорокинская СОШ» (23,50). 

  На протяжении двух лет участвующие в экзамене школы показывают результат 

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

СОШ № 2», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ». 

 На протяжении двух лет МБОУ «Засосенская СОШ» показывают результат выше 

среднеобластного. 

Средний тестовый балл по  району  составил 50,33., по области  55,82 

Общее количество участников экзамена  по географии –  3. Средний балл по  району на 

14,1 выше среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по географии 100 %. 

Самое большое количество баллов – 44.  

Не достигла областного показателя все участвующие в  экзамене школы.  

Средний тестовый балл по  району составил  43,33., по области   57,43. 

Общее количество участников экзамена  по обществознанию – 88. Средний балл по  

району на 4,79 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по обществознанию 65 (73,86%). 

23 (26,14 %) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрала обучающаяся МБОУ «Никитовская  

СОШ»  Поздеева Софья – 95 баллов, ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Федорищева Ангелина 

- 93 балла. 

1 выпускник показал результаты в диапазоне от 81 до 90 баллов.  

Выпускники МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «ЛивенскаяСОШ №1», МБОУ 

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ» набрали 

100% больше минимального уровня. 

Выпускники МБОУ «Верхососенская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Сорокинская СОШ» - 2 чел., 

100% набрали меньше минимального уровня, МБОУ Валуйчанская СОШ,  МБОУ 

«Калиновская СОШ» (66,67% набрали меньше минимального уровня), МБОУ 

«Веселовская СОШ» (55,56% набрали меньше минимального уровня), МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» МБОУ «Ливенская СОШ №2» (50,00% набрали меньше 

минимального уровня).  

    На 9,87 балла выше областного показателя по МБОУ «Палатовская  СОШ», на 5,87 

балла по МБОУ «Арнаутовская СОШ», на 4,47  балла  по МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

3,69 балла по МБОУ «Засосенская СОШ», на 2,27 балла по МБОУ «Никитовская СОШ», на 

1,37 балла по МБОУ «Новохуторная СОШ», на 0,16 балла по ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 



Ниже всех показатель  по МБОУ «Сорокинская  СОШ» (31,00 баллов). 

Не достигли областного показателя все остальные школы.  

На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат ниже 

среднеобластного показателя это: МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Веселовская 

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

Средний тестовый балл по  району составил 51,34., по области   56,13 

    Общее количество участников экзамена  по литературе – 6. Средний балл по  району 

на 1,44  ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе 100%. 

Самое большое количество баллов набрала обучающаяся ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» Горбачук Александра – 94. 

 На 20,23 выше областного показателя по ОГБОУ «Бирюченская 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 

«Засосенская СОШ». 

        Средний тестовый балл по  району составил 61,83., по области   63,27. 

    Общее количество участников экзамена  по информатике и ИКТ – 2. Средний балл по  

району на 11,00 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес, сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ 1 (50 %). 

1 (50,00 %) участник экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» Алешкин Егор – 61. 

На протяжении трех лет ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показывает результат ниже 

среднеобластного показателя. 

Средний тестовый балл по  району составил 47,50., по области   58,50. 

      Общее количество участников экзамена  по английскому языку – 12. Средний балл 

по  району на 4,91  ниже среднеобластного показателя. 

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

Самое большое количество баллов набрал обучающийся Селиванов Денис, выпускник 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» -  79. 

        На 4,01 балла выше областного показателя по МБОУ «Засосенская СОШ». 

Не достигли областного показателя все  участвующие в экзамене школы.   

 На протяжении трех лет ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показывает результат ниже 

среднеобластного показателя. 

Средний тестовый балл по  району составил  65,08 балла., по области   69,99. 

Участники ЕГЭ, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по учебным 

предметам (в разрезе образовательных учреждений) в 2020 году 

В МБОУ «Валуйчанская СОШ» 1 обучающийся не преодолел порог по трем  

выбравшим предметам. 

По трем и более предметам не сдали 6 обучающихся из МБОУ «Валуйчанская 

СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ» по 2 чел., МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Никитовкая СОШ»  по 1 чел. 

По двум предметам не сдали 13 обучающихся из ОГБОУ «Бирюченская СОШ»- 3 

чел., МБОУ «Калиновская СОШ» -2 чел., МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

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

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

чел. 

По одному предмету не сдали 22 обучающихся из ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 

6 чел., МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ» по 4 чел., МБОУ 



«Никитовская СОШ» -3 чел., МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ» по 

2 чел., МБОУ «Ливенская СОШ №2» - 1 чел. 

Общее количество обучающихся не преодолевших минимальный порог по одному 

и более предметов 41. 

Доля участников, не преодолевших минимальный балл в 2020 году увеличилась по 

математике профильного уровня 30,72,  по физике  на 13,67, по химии  на 5,77, по 

информатике и ИКТ на 50,0,  по биологии на 9,82. 

Доля участников, не преодолевших минимальный балл в 2020 году уменьшилась   

по истории на 3,7., по обществознанию на 5,51. 

      Немаловажную роль в подготовке к ЕГЭ- 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 2020 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 ЕГЭ 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  подавали апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

по математике -2, по обществознанию -1, по биологии -1. Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами  у всех выпускников была отклонена.  

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

надзора в сфере образования не зафиксировано. 

           146 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании из них 20 

выпускников получили  аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль  «За 

особые успехи в учении». 

С учётом особенностей 2020 года, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 2019), получение медали «За особые успехи в учении» не зависело от 

результатов государственной итоговой аттестации. Вместе с тем результаты продолжают 

оставаться ориентиром качества образования. 

 Управлением образования администрации Красногвардейского района  проведен  

анализ в разрезе каждого медалиста по результатам единого государственного экзамена. 

В ходе анализа были выявлены медалисты, которые продемонстрировали 

результаты, не соответствующие медальным: 

- по русскому языку Ткачук Анастасия ОГБОУ «Бирюченская СОШ», Трубинова 

Виктория МБОУ «Стрелецкая СОШ» по 69 баллов; 

- по математике (профильный уровень) Акулов Артём МБОУ «Арнаутовская 

СОШ» - 62 балла, Браило Алина - 68 баллов, Браило Екатерина, Бутова Полина по 62 

балла, Букреева Ирина - 45 баллов МБОУ «Никитовская СОШ», Чернякова Ксения МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» - 33 балла; 

- по русскому языку - 65 баллов и математике (профильный уровень) -50 баллов 

Кадеева Юлия ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

322 выпускника получили аттестат об основном общем образовании из них 32 с 

отличием. 

        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 2020 году  и на протяжении трех прошлых  лет  наш район 



показывает результаты ниже среднеобластных показателей кроме 2019 года по 

информатике и ИКТ и географии,  2018 года по географии. 

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

по биологии, истории, английскому языку, обществознанию, литературе. 

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

по следующим  предметам: русскому языку, математике (профильного уровня), физике, 

химии, информатике и ИКТ, географии. 

Управление образования администрации района считает необходимым 

проанализировать результаты ЕГЭ 2020 года, принять действенные меры по 

недопущению нарушений Порядка ГИА в 2021 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 2021 

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 государственной 

итоговой аттестации, награждением аттестатов о среднем общем образовании обычного 

образца, с отличием и медалью «За особые успехи в учении»  выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений района. ( в течение учебного года) 

1.2. Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11   на 2020-

2021 учебный год на муниципальном уровне, включив вопросы по устранению 

выявленных недостатков. (декабрь 2020 года) 

1.3. Провести пробные муниципальные экзамены. (в течение учебного года) 

2. Отделу общего 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 2020 года) 

2.2. Проанализировать результаты единого государственного экзамена по району в 

целом и по общеобразовательным учреждениям на тематических площадках в форме 

стратегических сессий, включив в анализ перечень наиболее распространенных ошибок и 

тем, вызвавших затруднения у выпускников и т.д. (август 2020 года) 

2.3. Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, работающих 

в 10-11 классах, по учебным предметам. (август - сентябрь 2020 года) 

2.4. Включить в план контроля преподавание: русскому языку, математике 

(профильного уровня), физике, химии, информатике и ИКТ, географии. (сентябрь 2020 

года) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Проанализировать результаты единого государственного экзамена, а также 

провести анализ в разрезе каждого медалиста  по результатам единого государственного 

экзамена на педагогических советах, методических объединениях. (август - сентябрь 2020 

года) 

3.2. Включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов, по 

которым снизилось качество подготовки выпускников. (сентябрь 2020 года) 

3.3. Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11   на 2020-

2021 учебный год, включив вопросы по устранению выявленных недостатков. (декабрь 

2020 года) 



3.4. Продолжить целенаправленную  информационно-разъяснительную работу о 

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

3.5. Проводить систематические диагностические работы, что позволит 

корректировать подготовку, осуществлять своевременную работу по ликвидации 

пробелов, а также облегчит контроль как со стороны учителя, так и со стороны родителей. 

(в течение учебного года) 

3.6. Проводить пробные репетиционные экзамены. (в течение учебного года) 

3.7. Осуществлять  психологическое сопровождение проведения ГИА. (в течение 

учебного года) 

3.7. Проводить более тщательный  отбор медалистов. (в течение учебного года) 

 

6. РАЗНОЕ: 

СЛУШАЛИ: Чернякова Евгений Николаевича, начальника управления 

образования, который предложил для улучшения качества образования и создания 

образовательного пространства в образовательных организациях района разработать и 

инициировать проекты направленные: на отслеживание и организацию 

профориентационной работы с детьми заинтересованными в профессии педагог; 

повышение квалификационных компетенций педагогических работников; на 

формирование доброжелательного пространства; на работу с детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами. 

        

      СЛУШАЛИ: Шепелеву Татьяну Владимировну, начальника отдела правового 

обеспечения и организационно-контрольной работы, которая напомнила руководителям 

образовательных организаций района об обновлении справок об отсутствии судимости. 

            СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста правового 

обеспечения и организационно-контрольной работы, по вопросу «О подготовке школ к 

новому учебному году в условиях риска распространения новой короновирусной 

инфекции». Елена Ивановна ознакомила с перечнем нормативных документов, для 

использования в работе. 

 - Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

-    Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

-    Правила профилактики новой коронавирусной инфекции от РОСПОТРЕБНАДЗОРА. 

 

Председатель:                                                                                                      Е.Н. Черняков  

Секретарь:                                                                                  С.Н. Харина 
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