
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
«28» января 2022 г.                                                                                                                          № 83/ОД 
 

 

Об организации деятельности клуба 

«стобальников» Красногвардейского  

района 

 

 

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской области 

от 24 декабря  2021 года № 3804 «Об утверждении «дорожных карт» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования  на территории Белгородской области в 2022 году», 

управления образования администрации Красногвардейского района от 12 

января 2022 года № 17/ОД «Об утверждении «дорожных карт» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  на территории Красногвардейского района в 2022 году», в целях 

объединение выпускников, получивших максимальную оценку по итогам 

экзамена, для повышения их социальной активности и реализации 

интеллектуального потенциала, формирования сообщества кадровой 

молодежной профессиональной элиты района, приказываю: 

1. Организовать деятельность клуба «стобальников» 

Красногвардейского района из числа выпускников образовательных 

организаций Красногвардейского района.   

2. Утвердить Положение о деятельности клуба «стобальников»   

Красногвардейского района (Приложение № 1).  

3. Утвердить План работы клуба «стобальников» Красногвардейского 

района на 2021-22 учебный год (Приложение № 2).  



 
 

4. Назначить Ефименко Г.М., заместителя начальника отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», ответственной за организацию работы клуба «стобальников» 

Красногвардейского района. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на директора МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Стоцкую Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                            Е.Н. Черняков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоцкая Лилия Викторовна, 3-26-81 

 
 

 

 



 
 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации района 

от «28» января 2022 года № 83/ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности клуба «стобальников» Красногвардейского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб «стобальников» Красногвардейского района (далее – Клуб) 

создается с целью объединения на добровольных началах студентов, 

получивших максимальные баллы на экзамене ЕГЭ. 

1.2. Деятельность Клуба курируется отделом общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 

 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Клуба 

2.1. Целью деятельности Клуба является объединение студентов, 

получивших максимальные баллы на экзамене ЕГЭ, для осуществления 

просветительской и общественной деятельности. 

2.2. Задачами Клуба являются: 

- повышение уровня информационной активности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- осуществление просветительской и общественной деятельности с 

обучающимися образовательных организаций района; 

- содействие интеллектуальному и нравственному развитию 

обучающимися образовательных организаций района, формированию научного 

мировоззрения и активной гражданской позиции; 

- привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, интеллектуальных 

состязаниях; 

- взаимодействие с образовательными организациями, проведение 

профессионально-ориентационных мероприятий; 

- развитие волонтерского движения в рамках организации и проведения 

мероприятий по развитию профессиональных навыков у обучающихся; 

- содействие работе научных кружков, исследовательских групп. 

2.3. Деятельность Клуба строится на принципе обеспечения связи 

общественной, просветительской и научно-исследовательской работы 

студентов, получивших максимальные баллы на экзамене ЕГЭ, и 

образовательного процесса. 

 

3. Права и обязанности членов Клуба 

Члены Клуба имеют право: 



 
 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения; 

- вступать в общественные объединения по вопросам, входящим в 

компетенцию Клуба, поддерживать контакты и связи по согласованию с 

отделом общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»; 

- информировать членов Клуба, иных лиц и организации о деятельности 

Клуба; 

- осуществлять общественную деятельность только для достижения 

целей, ради которых Клуб создан, и соответствующую этим целям; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 

методы работы. 

 

4. Организация работы Клуба 

Основные направления работы клуба: 

- сотрудничество с образовательными организациями высшего 

образования, другими организациями; 

- разработка проектов программ и планов Клуба; 

- проведение рекламной кампании среди обучающихся 

образовательных организаций района; 

- проведение мероприятий в образовательных организаций района для 

абитуриентов; 

- ведение публичных и закрытых информационных страниц Клуба в сети 

Интернет; 

- проведение проблемно-деловых игр и лекций в выездных школах для 

обучающихся образовательных организаций. 

 

5. Членство в Клубе 

Членами Клуба могут быть студенты, имеющие основное общее, полное 

общее (среднее), незаконченное высшее и высшее образование, получившие 

максимальные баллы на экзамене ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации района 

от «28» января 2022 года № 83/ОД 

 

 

План работы клуба «стобальников» 

 Красногвардейского района на 2022 год 

 

№   

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Участие в беседах, групповых  консультациях с 

обучающимися «Что я знаю о ЕГЭ», «Как 

подготовиться к ЕГЭ», «Как организовать свой 

день, чтобы все успеть и подготовиться к экзаменам» 

В течение 

года 

2.  Цикл встреч с обучающимися и родителями «Путь 

самоопределения» 

В течение 

года 

3.  Участие в заседаниях школьных научных обществ В течение 

года 

4.  Участие в заседаниях Совета ученического 

самоуправления 

В течение 

года 

5.  Участие в встречах с представителями вузов В течение 

года 

6.  Размещение информации о деятельности клуба 

на официальном сайте образовательной организации, 

информационных стендах, социальных сетях 

В течение 

года 

7.  Вечер встречи с обучающимися образовательных 

организаций «Студенческий бал» 

Январь 2022 

8.  Участие в Дне открытых дверей «Веселая суббота»  Февраль 

2022 

9.  Участие в акциях и мероприятиях, приуроченных ко 

Дню российской науки 

Февраль 

2022 

10.  Участие в классных часах, раздача 

буклетов  «Готовимся к экзаменам», «Как управлять 

своими эмоциями», «Профилактика экзаменационных 

стрессов» 

Февраль-

март 2022 

11.  Участие в родительских собраниях, раздача буклетов 

«Как помочь детям подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье», «Поддержка ребенка во 

время подготовки к экзаменам: советы родителям» 

Февраль-

март 2022 

12.  Мастер-класс для старшеклассников Март 2022 

13.  Оказание адресной поддержки и помощи Январь-май 



 
 

обучающимся с учетом их индивидуальных 

особенностей и трудностей в 

освоении образовательной программы 

2022 

14.  Чествование учителей, подготовивших 

«стобальников», в профессиональный праздник – День 

учителя 

Сентябрь 

2022 

15.  Стратегическая сессия «Выпускники 

общеобразовательных организаций об образовании» 

Октябрь 

2022 

 

 


