
 
 

«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 12 апреля 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. 

 

 

 

 

Начальник управления 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 управления образования 

администрации 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 оздоравливающихся не 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 классов принять к сведению. На основании анализа 

результатов муниципальных тестирований выявлено, 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 начальника отдела 

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. Организовать встречи 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.). 

  

 

 



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». 

Ольга Константиновна рассказала о том, что организация оздоровления детей в 

2022 году запланирована на период весенних, летних и осенних каникул. В соответствии с 

задачами, поставленными Министерством образования Белгородской области по 

организации отдыха детей и подростков, в районе приняты меры по созданию 

надлежащих условий для проведения оздоровительной и воспитательной работы в 

оздоровительных лагерях. 

В период с 28 марта по 3 апреля 2022 года (7 дней) на базе 8 образовательных 

учреждений работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (225 чел.). 

В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, за счет муниципальных денежных средств. 

С 1 июня 2022 года планируется открыть 25 детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и 10 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базе 25 

образовательных учреждений Красногвардейского района. Летним отдыхом в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха планируется 

охватить 2076 детей.  Работа детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием в период летних каникул планируется в 3 смены. (21 календарный 

день, с учетом выходных и праздничных дней.).  

В 2022 году в образовательном учреждении «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» идет капитальный ремонт, поэтому обучающиеся данного 



образовательного учреждения пройдут оздоровление в других детских оздоровительных 

лагерях Красногвардейского района. 

В период осенних каникул 2022-2023 учебного года запланирован осенний отдых 

и работа детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 10 

образовательных учреждений района для 400 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, за счет муниципальных денежных средств.  

В 2022 году в МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» планируется проведение 3 

смен, в которых  пройдут  оздоровление 200 детей и подростков Белгородской области, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, за счет региональных денежных средств. 

Для одаренных детей Красногвардейского района выделено 15 путевок, за счет 

муниципального бюджета. Наполняемость оздоровительного лагеря планируется 75 % от 

общего числа детей в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения Covid-19 в 2021 году». Стоимость путевки в 2022 году в МАУ 

«Оздоровительный лагерь «Чайка» составляет 16 065 рублей. 

В период оздоровительной кампании 2022 года организованным отдыхом и 

оздоровлением на базе организаций отдыха и их оздоровления всех типов планируется 

охватить 2811 детей (85 % детей и подростков в возрасте до 18 лет от общего количества 

школьников в Красногвардейском районе) (2021 г. - 1981 обучающихся школ, 2020 г. - 190 

чел.), из них 634 обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации, пройдут 

оздоровление за счет региональных денежных средств (2021 г. - 532 чел., 2020 г. - 124 

чел.). 

Сформированы и распределены региональные и муниципальные финансовые 

средства по образовательным учреждениям для организации отдыха в 2022 году. 

Финансирование на осуществление оздоровительной кампании 2022 года в 

образовательных учреждениях Красногвардейского района осуществляется за счет 

муниципального бюджета (2 158 000 руб.), за счет регионального бюджета (952 900 руб.). 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 

28.10.2021 г. № 9-09/08/6720 «О направлении примерных расчетов среднесуточной 

стоимости наборов пищевой продукции и организации питания детей в организациях 

отдыха в 2022 году» стоимость одного дня с 2-х разовым питанием составляет 111 руб. на 

одного ребенка. Стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием (17 дней, (включая субботы) с учетом выходных и праздничных дней) 

составит 1887 руб., (отсутствует потребность родителей в организации работы 

оздоровительных лагерей в режиме полного дня). 

В 2022 году планируется организовать работу 25 профильных лагерей по 

направлениям: лингвистическое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, 

православное, военно-патриотическое, юных инспекторов дорожного движения, 

волонтерское, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, медицинское. 

Управлением образования в территориальный отдел управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области в Алексеевском районе направлены заявления на выдачу 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам 25 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 10 лагерей труда и отдыха и 

оздоровительного лагеря «Чайка».  

С 18 апреля 2022 года запланирована приемка готовности организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории Красногвардейского района к летней 

оздоровительно кампании 2022 года. 

В ходе приемки будет представлена необходимая документация по организации 

оздоровительных лагерей (приказ, режим, штатная ведомость, список детей по отрядам и 

т.д.), договоры, а также программы оздоровительных лагерей профильной 

направленности. 



На данный момент ведется работа по заключению договоров на поставку 

продуктов питания в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, обеспечению 

качественной подготовки материально-технической базы оздоровительных лагерей. 

В случае сохранения эпидемиологической ситуации, предусматриваются меры по 

созданию условий, направленных на недопущение распространения COVID-19 в детских 

оздоровительных лагерях. Проводится работа по оснащению оздоровительных 

учреждений медицинским обеспечением в соответствии с «Рекомендациями по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 

рисков распространения Covid-19». 

При организации летнего отдыха для работы пришкольных лагерей планируется 

привлечь 300 педагогических работников, из них 150 чел. прошли гигиеническое 

обучение в 2021 году, 150 чел. подлежат гигиеническому обучению в 2022 году. На 

момент открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием все работники 

проходят медицинский осмотр и обследование на новую коронавирусную инфекцию. 

Ведется работа по заключению договоров с «Центром гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области» на проведение исследований на рота- и норовирусные инфекции 

сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды. В работе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием запланировано привлечение 

медицинских работников района, для организации оздоровительных мероприятий в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (договоры на оказание медико-

санитарной помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях заключены). 

Информация о деятельности оздоровительных лагерей будет размещаться на 

сайтах образовательных учреждений. 

 

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 оздоравливающихся не 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». 

Татьяна Ивановна рассказала о том, что с целью выявления уровня освоения 

программам среднего общего образования по математике обучающимися 10 классов 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 15 марта 2022 года 101 

обучающийся 10-х классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского 

района принял участие в муниципальной диагностической работе по математике. 

Средняя оценка по Красногвардейскому району составила 3,46. Удельный вес 

выпускников, успешно сдавших ДР-10 по математике 49,5%.  

Выше средней по району оценки в МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», 

МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», 

МБОУ «Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Никитовская СОШ». Ниже средней оценки по 

району результаты в ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», 

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

СОШ», «Утянская СОШ». 

Из 101 обучающегося 10 классов по математике - 12 обучающихся получили оценку 

«5», это составило 11,9 %, 38 обучающихся получили оценку «4» - 37,6%, 25 

обучающихся получили оценку «3» - 24,75%, 26 обучающихся получили оценку «2» - 25,7 

%, средняя оценка по району 3,46, качество знаний – 49,5%, успеваемость составила 

74,26%. 

Наибольшее количество обучающихся, которые не преодолели минимальный порог 

в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 52%, МБОУ «Ливенская СОШ №2» - 62,5%, а 

обучающиеся МБОУ «Калиновская СОШ» и МБОУ «Новохуторная СОШ» показали 100% 

количество двоек. А ведь этим обучающимся в следующем году сдавать ЕГЭ. Поэтому 

надо обратить особое внимание на обучающихся, показавших неудовлетворительные 

оценки. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Информацию об итогах проведения муниципального независимого тестирования 

по математике для обучающихся 10 классов принять к сведению. На основании анализа 

результатов муниципальных тестирований выявлено, что обучающиеся 8-х и 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 начальника отдела 

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». 

Наталья Викторовна рассказала о том, что с целью своевременного и 

качественного исполнения нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования в управлении образования 

администрации Красногвардейского района разработаны и утверждены «дорожные 

карты», в которых поэтапно изложен план действий всех структур, принимающих 

непосредственное участие в процедуре ГИА – 9,11, специалистов управления 

образования, руководителей образовательных учреждений, учителей-предметников и 

классных руководителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

(приказ от 12 января 2022 года № 17/ОД). 

Распределены функции для ответственных лиц за организацию подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Красногвардейского 

района в 2021/2022 учебном году (приказ от 21 декабря 2022 года № 1100/ОД). 

С целью непрерывного и корректного информирования по вопросам ГИА- 9, 11 в 

управлении образования администрации района работает телефон «горячей линии» для 

педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) 3-

34-61, 3-14-01. 

Сочинение писали 126 обучающихся 11 классов. 

 Все обучающиеся 11 классов получили «зачет» и допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Итоговое собеседование по русскому языку сдавали 352 обучающихся 9 классов. 

Все обучающиеся 9 классов получили «зачет» и допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

В соответствии с «дорожными картами» на территории Красногвардейского района 

проведено на муниципальном уровне – пробное итоговое сочинение, итоговое 

собеседование, также в феврале- апреле 2022 года: 

-  в муниципальном тренировочном экзамене по математике базового уровня на 

базе общеобразовательных учреждений приняли участие 53 одиннадцатиклассника, 

набрали больше минимального уровня 52 (98,11%), 1 обучающийся набрал меньше 

минимального уровня (1,89%), средний балл по району 13,89. 

- в муниципальном тренировочном экзамене по математике профильного уровня на 

базе общеобразовательных учреждений приняли участие 45 одиннадцатиклассников, 

набрали больше минимального уровня 40 (88,89%), 5 обучающихся набрали меньше 

минимального уровня (11,89%), средний балл по району 41,27. 

- в муниципальном тренировочном экзамене по русскому языку на базе 

общеобразовательных учреждений приняли участие 119 одиннадцатиклассников, набрали 

больше минимального уровня 119 (100%), средний балл по району 62,49. 

 -  в региональном тренировочном мероприятии по русскому языку на базе ППЭ-

1301 МБОУ «Засосенская СОШ» приняли участие 98 одиннадцатиклассников (без выдачи 

результатов по русскому языку), а также прошли обучение, поучаствовав в 

тренировочном мероприятии 63 работника ППЭ; 

  -во всероссийском тренировочном мероприятии по английскому языку на базе-

ППЭ 1301 МБОУ «Засосенская СОШ» приняли участие 7 одиннадцатиклассников, 

набрали больше минимального уровня 7 (100%), средний балл по району 55,14, а также 

прошли обучение, поучаствовав в тренировочном мероприятии 57 работников ППЭ. 

- в муниципальном пробном экзамене по математике в 9 классах на базе 

общеобразовательных учреждений приняли участие 313 выпускников. Получили отметку 

«5» -5 обучающихся (1,6%), отметку «4» -61 обучающийся (19,5%), отметку «3» -154 



обучающихся (49,2%), отметку «2» - 93 обучающихся (29,7%), качество знаний по 

математике составило 21,1%, успеваемость 70,3 %. 

- в муниципальном пробном экзамене по русскому языку в 9 классах на базе 

общеобразовательных учреждений приняли участие 335 выпускников. Получили отметку 

«5» -33 обучающихся (9,9 %), отметку «4» -108 обучающихся (32,2%), отметку «3» -146 

обучающихся (43,6%), отметку «2» -48 обучающихся (14,3%), качество знаний по 

русскому языку составило 42,1%, успеваемость 85,7 %. 

- во всероссийском тренировочном мероприятии по русскому языку, в связи с 

апробацией нового технологического решения основного государственного экзамена 

(далее-ОГЭ) по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пункта проведения экзаменов, с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по защищенной сети без участия обучающихся 9-х классов, 

в ППЭ 1302 «ОГБОУ «Бирюченская СОШ, в ППЭ 1303 «МБОУ «Ливенская СОШ № 1» 

приняли участие 70 работников ППЭ. 

В общеобразовательных учреждениях проведены и проводятся пробные экзамены в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (на основании заявлений родителей, обучающихся 9, 11 классов). 

В общеобразовательных учреждениях района разработаны и реализуются 

отдельные планы по подготовке к ГИА -9, 11 со слабоуспевающими обучающимися, а 

также высокомотивированными школьниками выпускных классов. 

 Действующие комплекты нормативных правовых и инструктивных материалов 

федерального, регионального и муниципального уровней направляются по мере 

поступления во все общеобразовательные учреждения района. 

Для пунктов проведения экзаменов приобретены канцелярские товары, средства 

индивидуальной защиты. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации процесс честный 

и открытый. Во избежание нарушений процедуры ГИА, связанной с проносом на экзамен 

запрещенных предметов, пункты проведения экзамена оснащены переносными 

металлоискателями и оборудованы средствами подавления связи. Все без исключения 

аудитории оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн для обучающихся 

11 классов, в режиме офлайн для обучающихся 9 классов. 

Проводится работа по привлечению граждан к участию в ГИА -9, 11 в качестве 

общественных наблюдателей. Планируемая цифра привлечь в качестве общественных 

наблюдателей в 2022 году в ЕГЭ – 14, в ОГЭ - 47. 

Приняли участие в региональных совещаниях – муниципальные координаторы 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Организовано повышение квалификации лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА-9,11 путем участия в региональных совещаниях, семинарах, вебинарах. 

В мае на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (https://edu.rustest.ru),  будет осуществляться дистанционное 

обучение следующих специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной 

период в пункте проведения экзаменов: членов ГЭК, руководителей, технических 

специалистов, организатор в аудитории, организатор вне аудитории ППЭ. 

В мае 2022 года на базе пунктов проведения экзаменов состоятся муниципальные 

информационно-методические семинары по подготовке и проведению ГИА-9, 11. В 

работе семинаров примут участие специалисты управления образования, заместители 

руководителей общеобразовательных учреждений, курирующие вопросы ГИА - 9,11, 

руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты. 

Вопросы, касающиеся специфики организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного, среднего общего образования в 2022 году и 

результатов организации пробных испытаний различных уровней, в течение 2021-2022 

учебного года неоднократно рассматривались на Совете руководителей, совещании с 

руководителями общеобразовательных учреждений. 



На курсах повышения квалификации в Белгородском институте развития 

образования по отдельному графику проходят обучение учителя-предметники, 

работающие в 9 и 11 классах. 

В соответствии с планом - графиком вносятся сведения в региональную 

информационную систему (РИС): 

- об организациях, выпускниках текущего года; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- о форме ГИА -9, 11 об участниках ГИА-9,11 с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-9,11; 

- о работниках ППЭ; 

- об общественных наблюдателях. 

В период проведения государственной итоговой аттестации на территории 

Красногвардейского района будут функционировать три пункта приема экзаменов (далее 

– ППЭ). Для проведения ГИА-9 ППЭ -1302 на базе ОГБОУ «Бирюченская СОШ», ППЭ - 

1303 МБОУ «Ливенская СОШ №1», а для проведения ГИА-11 ППЭ - 1301 на базе МБОУ 

«Засосенская СОШ». 

В региональной информационной системе (далее – РИС) ГИА-9 зарегистрировано 

352 обучающихся: из них в сдаче ОГЭ будет задействовано – 349 человек, сдавать 

государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) будут 3 обучающихся, имеющих 

ослабленное здоровье. 

В РИС ГИА-11 зарегистрировано 127 выпускников которые будут сдавать ЕГЭ. 

Выпускникам средних школ для получения аттестата необходимо в этом году 

успешно сдать два обязательных предмета: русский язык и математику базового или 

профильного уровней. 

Сведения о количестве выпускников, которые будут сдавать предметы в 

форме ЕГЭ:                                                                            

Русский язык – 127 (100 %);                                   

Математика (профильный уровень) - 53 (41,73%);   

Математика (базовый уровень) - 74 (58,73%); 

Обществознание - 68 (53,54%);  

История - 23 (18,25%); 

Физика - 22 (17,46%); 

Английский язык - 9 (7,09%); 

Английский язык (устный) – 9 (7,09%); 

География - 3 (2,38%); 

Химия - 18 (14,29%); 

Информатика - 17 (13,49%); 

Литература - 10 (7,94%); 

Биология - 30 (23,81%). 

Наибольшее количество обучающихся, выбравших предметы по выбору, оказалось 

по обществознанию, биологии, истории, физике. 

Выпускникам основных школ для получения аттестата необходимо в этом году 

успешно сдать четыре обязательных предмета: русский язык и математику и два предмета 

по выбору. 

Сведения о количестве выпускников, которые будут сдавать предметы в 

форме  

ОГЭ:                                                                            ГВЭ: 

Русский язык - 349 (99,15%);                                  Русский язык- 3 (0,85%); 

Математика - 349 (99,15%);                                     Математика -3 (0,85%). 

Английский язык - 5 (1,42%); 

Физика - 15 (4,27%); 

Химия -15 (4,27%); 

Биология -147 (41,88%); 



История -15 (4,27%); 

Информатика - 54 (15,38%); 

География - 180 (51,28%); 

Обществознание - 260 (74,07%); 

Литература - 1(0,28%). 

Наибольшее количество обучающихся, выбравших предметы по выбору, оказалось 

по обществознанию, биологии, географии. 

Специалистами центра сопровождения образовательной деятельности в районной 

газете «Знамя труда» опубликованы статьи – «Продолжается прием заявлений на участие 

в ЕГЭ в 2022 году», «Красногвардейские девятиклассники смогут принять участие в 

ГИА», «Родители красногвардейских выпускников обсудили с властью вопросы 

подготовки к аттестации», «Жители Красногвардейского района смогут стать 

общественными наблюдателями на экзаменах», «Получили «зачёт», «День сдачи ЕГЭ 

родителями». 

Вопросы организации ГИА-9,11 освещаются на сайтах общеобразовательных 

учреждений, управления образования администрации района. 

Муниципальное родительское собрание, посвящённое подготовке к 

государственной итоговой аттестации в формате видео-конференц-связи, прошло 25 

февраля 2022 года. 

Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла на базе 

Засосенской средней школы 31 марта 2022 года. Она призвана помочь выпускникам и их 

родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому 

государственному экзамену, лучше познакомить с экзаменационной процедурой. 

В общеобразовательных учреждениях района в марте прошла акция социальной 

рекламы (баннеры, листовки) «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ». Баннеры, листовки размещены на сайте 

управления образования администрации района в новостной ленте, в 

общеобразовательных учреждениях. 

В общеобразовательных учреждениях проводится разъяснительная работа на 

собраниях с родителями и обучающимися по предупреждению нарушений порядка 

проведения ГИА-9,11, ознакомление участников с нормативными правовыми актами в 

части установления ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9,11. 

Кроме того, в школах обеспечен постоянный доступ к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным материалам: 

- подготовлены информационные стенды «ГИА-9,11» для обучающихся и 

родителей; 

- оформлены настенные плакаты (КИМ, спецификации, кодификаторы, памятки); 

- разработаны графики проведения консультаций в кабинетах учителей-

предметников для выпускников, сдающих ГИА-9, 11. 

В целях психологической подготовки выпускников и их родителей к итоговой 

аттестации 2022 года, управлением образования администрации района совместно с 

общеобразовательными учреждениями организованы консультации педагогов-

психологов, а также с целью выявления обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке в период подготовки экзаменов, анализа ведущих затруднений 

и формулирования рекомендаций по их преодолению и организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации, в январе 2022 года в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского 

района был проведен мониторинг эмоционального состояния и психологической 

готовности выпускников 9,11 классов к сдаче ГИА. В результате анализа мониторинга 

среди обучающихся 11 - х классов «группа риска» не выявлена. В результате анализа 

мониторинга среди обучающихся 9 – х классов: 

- 1 обучающийся входит в «группу риска № 1», это обучающийся ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ». Данный участник имеет высокий уровень тревожности и низкий 

уровень волевой саморегуляции; 



- 4 обучающихся входят в «группу риска № 2», это: 1 - обучающийся МБОУ 

«Ливенская СОШ № 2» и 1- обучающийся МБОУ «Веселовская СОШ» и 2 обучающихся в 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ». Для данных обучающихся характерен низкий уровень 

тревожности и низкий уровень волевой саморегуляции. Такое сочетание характерно для 

выпускников, не придающим должного значения к процедуре итоговой аттестации, не в 

полной мере осознающих причинно-следственные связи между результатами сдачи ГИА и 

успешностью дальнейшего профессионального самоопределения. 

Налажено взаимодействие в части проведения ГИА со следующими структурами: 

отделом внутренних дел по Красногвардейскому району, здравоохранения, связи, 

энергообеспечения и водообеспечения.  

В мае 2022 года специалистами ПАО «Ростелеком» будут проводиться работы по 

установке и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения в 10 аудиториях и штабе 

ППЭ – 1301 на базе МБОУ «Засосенская СОШ». 

В мае 2022 года будет проведено федеральное нагрузочное тестирование работы 

всех систем видеонаблюдения ППЭ, задействованных в проведении ЕГЭ в 2022 году.  

В адрес начальнику ОМВД России по Красногвардейскому району А.И. Рябцеву, 

начальнику РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» В.П. Саввину, ООО 

«Красногвардейский водоканал» Е.В. Тихомирову в мае будут направлены ходатайства 

«О графике ГИА -9,11 в 2022 году».  

Надеемся, что система работы, существующая в отрасли образования 

Красногвардейского района по подготовке обучающихся образовательных учреждений к 

ГИА, даст положительные результаты. Гарантированно заявляем, что управление 

образования обеспечит прохождение итоговой аттестации в полном соответствии с 

действующим законодательством и соблюдением всех прав и гарантий участников 

процесса. 

 

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». 

Светлана Валентиновна рассказала о том, что система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся строится в соответствии с приказом 

департамента образования Белгородской области от 28 апреля 2021 года №1076 «Об 

утверждении положения по самоопределению и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области». 

В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным 

особенностям человек неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным 

отношениям, предъявляют людям необходимость всё более высокого профессионализма в 

выбранной профессии, готовности к постоянному повышению квалификации и 



личностному развитию. В подобной ситуации школьная профессиональная ориентация 

становится актуальной как никогда и должна обеспечивать качественную подготовку для 

школьников всех возрастов. 

Профориентация в школе, несомненно, является необходимым компонентом наряду с 

основным обучением, а благодаря постоянной работе над построением целостной 

системы, учитывая индивидуальные и возрастные особенности учащихся, дети получают 

возможность самостоятельно определиться с профессией, заниматься исследовательскими 

проектами в целях развития и более глубокого знакомства с профессиями с помощью 

педагогов и родителей.  

У школьников начальных классов происходит формирование ценностного отношения 

к труду, путём непосредственного включения в различные виды учебно-познавательной 

деятельности (игровую, трудовую, социальную, исследовательскую) развиваются 

интересы и потребность учиться. Уже в начальной школе важно не упустить момент и 

вовремя заинтересовать ребят предстоящим выбором профессии. Большим подспорьем 

будет большое количество кружков, дополнительных занятий по интересам.  
С переходом ребят в среднюю школу профориентация продолжается разнообразными 

играми: деловые, профориентационные, психологические. Этим достигается расширение 

знаний о мире профессий и предоставляется возможность сделать первые шаги в сторону 

выбора интересной для себя профессии. Школьники начинают осознавать свои интересы 

и возможности, приобретают базовые представления о направлениях возможных 

специальностей, знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии. 

С приближением первого выпускного класса и первых серьёзных государственных 

экзаменов профориентационная работа от игр и экскурсий переходит к 

целенаправленному содействию учащимися дальнейшего профиля обучения, который 

сузит круг возможного выбора профессий и облегчит дальнейший учебный и трудовой 

путь. 
Большое внимание уделяется саморазвитию и самоподготовке старшеклассников, 

обсуждение и возможные корректировки дальнейших профессиональных планов, 

окончательно формируются предпочтения к выбранным профессиям, производится 

оценка готовности к ним. 
 

РЕШЕНИЕ:  
1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать встречи 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». 

1.4. Обеспечить комплексное профориентационное сопровождение на протяжении 

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

 

 

Председатель                                                                                                        Е.Н. Черняков      

 

Секретарь                                                                                                            С.Ю. Карпенко 


