
 
 

«12» апреля 2022 г.                                                                                                                                      № 371/ОД 

 

Об утверждении решения 

совещания руководителей 

от 12 апреля 2022 года  

 

 

 

 В целях выполнения решения совещания руководителей 

образовательных учреждений района от 12апреля 2022 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению решение совещания 

руководителей образовательных учреждений района от 12 апреля 2022 года 

(приложение). 

 2. Руководителям структурных подразделений управления образования 

и руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение 

решения совещания руководителей образовательных учреждений района от 

12 апреля 2022 года. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальникуправления образования 

администрации Красногвардейского района                        Е.Н. Черняков 
 

 

 

 

 
Карпенко Светлана Юрьевна, 

3-26-81 

 



 

Приложение к приказу 
управления образования  

от 12.04.2022 г.  № 371/ОД 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник 

управленияобразованияадминистрации 

Красногвардейского района 

______________________Е.Н. Черняков 

__________________«12» апреля 2022 г. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района 

 

от 12 апреля 2022 года                                                                                               № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления 

образования администрации Красногвардейского района 

СЕКРЕТАРЬ: Карпенко Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- работники управления образования, МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»; 

- руководители образовательных учреждений района; 

- руководители учреждений дополнительного образования; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня 

1. Об организации отдыха и оздоровлении детей в каникулярный период 2022 

года (Мозговая О.К.). 

2. Об итогах проведения муниципального независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 классов (Ульяненко Т.И.). 

3. «О готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах в 2022 году» (Калустова Н.В.). 

4. «О значимости профориентационной работы в современной школе» (Зацепина 

С.В.). 

5. Разное.  

 

1. СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об организации отдыха и оздоровлении детей в 

каникулярный период 2022 года». 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Информацию о готовности к организации летнего отдыха детей в 2022 году 

принять к сведению. 



2. Управлению образования администрации района (Чернякову Е.Н.) принять 

меры: 

2.1. по обеспечению максимального охвата организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей в детских оздоровительных лагерях различного типа; 

2.2. по сохранению в 2022 году контингента оздоравливающихсяне ниже уровня 

2021 года; 

2.3. по обеспечению детских оздоровительных учреждений района 

квалифицированным педагогическим и вспомогательным персоналом;  

2.4. по обеспечению качественной подготовки материально-технической базы 

детских оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2022 года; 

2.5. по обеспечению в период летних каникул 2022 года в первоочередном порядке 

занятость детей и подростков из группы социального риска; 

2.6. по организации полноценного, качественного и безопасного питания детей в 

оздоровительных учреждениях; 

2.7. по обеспечению своевременного предоставления в министерство образования 

области сведений об оздоровительных организациях для включения в Реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Белгородской области. 

3. Директору МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» (Щербинину А.А.): 

- обеспечить качественную подготовку материально-технической базы детского 

оздоровительного лагеря к началу оздоровительной кампании 2022 года. 

 

2. СЛУШАЛИ:Ульяненко Татьяну Ивановну, главного специалиста отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по 

вопросу «Об итогах проведения муниципального независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 классов». 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Информацию об итогах проведения муниципального независимого тестирования 

по математике для обучающихся 10 классовпринять к сведению. На основании анализа 

результатов муниципальных тестированийвыявлено, что обучающиеся 10-х классов 

показали недостаточный уровень предметных знаний по математике.  

2. Рекомендовать на 2022-2023 учебный год учителям-предметникам, 

преподающим в 9-11 классах: 

- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

муниципальных тестирований по математике в 10 классах с целью выявления проблемных 

зон для обучающихся на МО учителей математики; 

- продолжить работу по повышению качества знаний по математике учащихся 9-11 

классов в целях подготовки к сдаче ЕГЭ на дифференцированном уровне: для 

высокомотивированных и слабоуспевающих учащихся; 

- организовать индивидуальную работу с неуспевающими учениками по 

ликвидации пробелов в знаниях по математике в рамках индивидуальных тренингов и 

консультаций; 

- темы, в которых учащиеся допустили ошибки, включить в систему повторения и 

отработать на занятиях по подготовке к ЕГЭ, с целью устранения пробелов в знаниях; 

- рассмотреть и отработать с обучающимися критерии правильного выполнения 

заданий указанного типа; 

- разработать индивидуальные планы работы для учащихся группы «риска» и для 

высокомотивированных учащихся. 

 

3. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальникаотдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «О готовности к проведению государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах в 2022 году». 



 

РЕШЕНИЕ 

1.Информацию заместителя начальника отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

Калустовой Н.В. «О готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 9 и 

11 классах в 2022 году» принять к сведению. 

2. Отметить, что подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11 классов в 2022 году проходит в соответствии с утвержденными планами «дорожными 

картами» по организации и проведению государственной итоговой аттестации на 

территории Красногвардейского района в 2022 году. 

3. Директору МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

Красногвардейского района Стоцкой Л.В. обеспечить условия для безопасного 

проведения государственной итоговой аттестации с учетом действия «желтого» уровня 

террористической опасности (май-июнь, сентябрь 2022 года) 

 

4. СЛУШАЛИ: Зацепину С.В., главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «О значимости профориентационной работы в 

современной  школе». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организоватьвстречи с интересными людьми, представителями профессий, 

представителями высших учебных заведений и предприятий-работодателей. Экскурсии на 

предприятия, ВУЗы. 

1.2. Обеспечить 100% охват обучающихся 10-11 классов профильным обучением. 

1.3.  Обеспечить участие в национальном проекте «Билет в будущее», 

«Проектория». 

Обеспечить комплексное профориентационное сопровождение на протяжении 

всего времени обучения в школе (консультации, тестирование, занятия, тренинги т.д.). 

  

 

 


