
«21» июля 2022 г.                                                                                                                                      № 708/ОД

Об  утверждении  решения
совещания  руководителей  от  21
июля 2022 года 

В  целях  выполнения  решения  совещания  руководителей
образовательных учреждений района от 21 июля 2022 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  и  принять  к  исполнению  решение  совещания
руководителей образовательных учреждений района от 21 июля 2022 года
(приложение).

2. Руководителям структурных подразделений управления образования
и  руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  исполнение
решения совещания руководителей образовательных учреждений района от
21 июля 2022 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
управления образования – главный бухгалтер                  И.А. Набивачева

Карпенко Светлана Юрьевна,
3-26-81



Приложение к приказу
управления образования 

от 21.07.2022 г.  № 708/ОД

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель  начальника  управления
образования – главный бухгалтер 
_____________________И.А. Набивачева
__________________«21» июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ
совещания руководителей образовательных учреждений

Красногвардейского района

от 21 июля 2022 года                                                                                                         № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Набивачева  Ирина  Алексеевна,  заместитель  начальника
управления образования – главный бухгалтер

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  итогах  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  9  классах  в

основной период 2022 году (Попова Г.И.).
2. Об итогах  проведения  государственной  итоговой аттестации в  11  классах  в

основной период в 2022 году, о выпускниках, получивших и не получивших аттестат с
отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении», из числа
претендентов, заявленных на конец учебного года» (Калустова Н.В.).

1. СЛУШАЛИ:  Попову Галину  Ивановну,  главного  специалиста  отдела  оценки
качества  образования  МКУ «Центр  сопровождения  образовательной  деятельности»,  по
вопросу  «Об  итогах  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  9  классах  в
основной период 2022 году».

РЕШЕНИЕ
1.  Отделу  оценки  качества  образования  МКУ  «Центр  сопровождения

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.):
- разработать «дорожную карту» по сопровождению обучающихся 9-х классов, не

прошедших  ГИА-9  в  основной  период,  и  их  подготовке  к  сдаче  экзаменов  в
дополнительный период на муниципальном уровне (июль 2022 года).

2.  Отделу общего  и  дополнительного  образования  МКУ «Центр  сопровождения
образовательной деятельности (Ефименко Г.М.):



- обеспечить организационно - методическое сопровождение подготовки к ГИА -9
в дополнительный период; 

-  проанализировать  результаты  итоговой  аттестации  по  району  в  целом  и  по
общеобразовательным  учреждениям,  включив  в  анализ  перечень  наиболее
распространенных  ошибок  и  тем,  вызвавших  затруднения  у  выпускников  9-х  классов
(июль- август 2022 года).

3.  МКУ «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи»
(Левшина В.Н.) обеспечить психолого-педагогическое сопровождение проведения ГИА -
9 в дополнительный период. (июль- сентябрь 2022 года).

4. Руководителям школ:
-  проанализировать  результаты  итоговой  аттестации  на  педагогических  советах,

методических объединениях.
-  провести  объективный  анализ  результатов  в  разрезе  абсолютно  каждого

девятиклассника. 
-  утвердить  план мероприятий  по сопровождению обучающихся  9-х классов,  не

прошедших ГИА в основной период.
 -  разработать  и  взять  под  особый  контроль  реализацию  разработанных

индивидуальных  образовательных  маршрутов  сопровождения  обучающихся  по
подготовке к сдаче ГИА в сентябрьские сроки.

-  обеспечить  выполнение  мероприятий по подготовке  выпускников,  не  сдавших
экзамены в основной период, в установленные сроки (июль- август 2022 года).

2. СЛУШАЛИ:  Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела
оценки  качества  образования  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной
деятельности», по вопросу «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в
11 классах в основной период в 2022 году, о выпускниках, получивших и не получивших
аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении»,
из числа претендентов, заявленных на конец учебного года».

РЕШЕНИЕ
1.  Заместителю  начальника  отдела  оценки  качества  образования  МКУ  «Центр

сопровождения  образовательной  деятельности»  Красногвардейского  района
(ответственному за проведение ГИА -11) (Калустова Н.В.):

- 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)

2.  Начальнику  отдела  общего  и  дополнительного  образования  МКУ  «Центр
сопровождения  образовательной  деятельности»  Красногвардейского  района  (Ефименко
Г.М.):

-  проанализировать  результаты  ГИА-11  по  району  в  целом  и  по
общеобразовательным  учреждениям  на  муниципальных  методических  объединениях,
включив  в  анализ  перечень  наиболее  распространенных  ошибок  и  тем,  вызвавших
затруднения у выпускников и т.д.

(август 2022 года).
- провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, работающих в

10-11 классах, по учебным предметам.
(август - сентябрь 2022 года).
-  включить  в  план  контроля  преподавание:  по  русскому  языку,  математике,

географии, литературе, физике.
(сентябрь 2022 года)
3. Руководителям школ:



- проанализировать результаты ГИА-11, а также провести анализ в разрезе каждого
медалиста по результатам единого государственного экзамена на педагогических советах,
методических объединениях.

(август - сентябрь 2022 года)
-  включить  в  план  внутришкольного  контроля  преподавание  предметов,  по

которым снизилось качество подготовки выпускников.
(сентябрь 2022 года)
- проводить более тщательный отбор медалистов.
(в течение учебного года)



ПРОТОКОЛ
совещания руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района

от 21 июля 2022 года                                                                                                     № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Набивачева  Ирина  Алексеевна,  заместитель  начальника
управления образования – главный бухгалтер

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 итогах проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах в 

основной период 2022 году (Попова Г.И.).
2. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах в 

основной период в 2022 году, о выпускниках, получивших и не получивших аттестат с 
отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении», из числа 
претендентов, заявленных на конец учебного года» (Калустова Н.В.).

1. СЛУШАЛИ:  Попову Галину  Ивановну,  главного  специалиста  отдела  оценки
качества  образования  МКУ «Центр  сопровождения  образовательной  деятельности»,  по
вопросу  «Об  итогах  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  9  классах  в
основной период 2022 году».

Галина Ивановна рассказала о том, что в 2021-2022 учебном году условием 
получения обучающимися аттестата об основном общем образовании является успешное 
прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – по обязательным предметам 
(русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору.

В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов 
не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору),
они повторно допущены к сдаче ГИА-9  в резервные дни по  соответствующим учебным 
предметам.

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по 
соответствующим учебным предметам не раннее сентября 2022 года.

В государственной итоговой аттестации в 2022 году участвовало 352 
обучающихся 9-х классов, из них 3 обучающихся с ОВЗ сдавали экзамены в форме ГВЭ 
(государственного выпускного экзамена).

Все экзамены проходили на территории района в ППЭ -1302 ОГБОУ 
«Бирюченская СОШ», ППЭ - 1302 МБОУ «Ливенская СОШ №1», ППЭ 1391 на дому по 
адресу: г. Бирюч, ул. Ямская, д.108, ППЭ 1392 на дому по адресу: с. Стрелецкое, ул. 
Советская, д.15, ППЭ 1393 на дому по адресу: с. Казацкое, ул. Подгорная, д.53а.



Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ следующие:

Результаты государственной итоговой аттестации в форме государственного
выпускного экзамена (ГВЭ)

№ 
п/
п

Предмет Кол-
во 
сдава
вших

Сред
няя
оцен
ка

5 % 4 % 3 % 2 % Качес
тво 
знани
й

Усп
евае
мос
ть

1. Русский
язык

3 3,3 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 33,33 100

2. Математи
ка

3 3,7 0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 66,67 100

Два выпускника с ограниченными возможностями здоровья из ОГБОУ 
«Бирюченская СОШ» и один выпускник МБОУ «Казацкая СОШ» сдавали русский язык и 
математику в форме государственного выпускного экзамена, средняя оценка по русскому 
языку 3,3, по   математике 3,7.



Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ):
Предмет Кол-во

сдавав
ших

Сред
няя
оцен

ка

5 % 4 % 3 % 2 % Качество
знаний

Успевае
мость

Английский язык 5 3,8 2 40 0 0 3 60 0 0 40 100
Русский язык 349 3,9 83 23,78 139 39,83 121 34,67 6 1,72 63,61 98,28
Математика 349 3,2 11 3,15 59 16,91 264 75,64 15 4,30 20,05 95,70
Биология 147 3,3 0 0 46 31,29 98 66,67 3 2,04 31,29 97,96
Физика 15 3,1 0 0 2 13,33 12 80 1 6,67 13,33 93,33
Химия 15 4,1 5 33,33 6 40 4 26,67 0 0 73,33 100
История 15 3,2 0 0 4 26,67 10 66,67 1 6,67 26,67 93,33
Обществознание 261 3,3 3 1,15 73 27,97 176 67,43 9 3,45 29,12 96,55
Информатика 54 3,2 2 3,70 11 20,37 38 70,37 3 5,56 24,07 94,44
География 181 3,5 20 1,05 67 37,02 84 46,41 10 5,52 48,07 94,48
Литература 1 4,0 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100



С первого раза сдали все экзамены, обучающиеся МБОУ «Валуянская ООШ», 
МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Коломыцевская 
СОШ», МБОУ «Утянская СОШ».

112 (31,82%) обучающихся 9-х классов не сдали с первого раза экзамены в 
основной период. 98 выпускников пересдавали экзамены в резервные сроки (июль), 1 
выпускник не сдал математику в резервный срок.

Получили отметку «2» по двум предметам 29 обучающихся, получили отметку 
«2» по одному предмету 69 обучающихся.

Получили отметку «2» по трем предметам и четырем предметам 14 обучающихся 
из:

-  МБОУ «Веселовская СОШ» - Белоусов Сергей (математика, обществознание, 
география);

- МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - Иванов Евгений (математика, русский язык, 
физика, биология);

- МБОУ «Казацкая СОШ» - Литвинов Семен (математика, обществознание, 
география);

- МБОУ «Засосенская СОШ» - Пивоваров Михаил (математика, обществознание, 
география), Костенко Константин (математика, обществознание, информатика), Воронцов 
Дмитрий (математика, биология, информатика), Кравцов Илья (математика, 
обществознание, информатика).

- МБОУ «Ливенская СОШ № 1» - Семенов Юрий (математика, русский язык, 
география), Авдеев Константин (математика, история, география), Тимашов Сергей 
(математика, обществознание, русский язык, география);

- МБОУ «Ливенская СОШ № 2» - Калуцкий Артем (математика, обществознание, 
география);

- МБОУ «Никитовская СОШ» - Хамдамов Дмитрий (математика, русский язык, 
обществознание, география);

- МБОУ «Малобыковская ООШ» - Бородин Александр (математика, русский язык,
обществознание, география);

- МБОУ «Самаринская ООШ» - Уколов Николай (математика, русский язык, 
биология, география). 

- ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - Гущина Анастасия, не пересдала математику 7 
июля (резервный день). 15 обучающимся предоставлено право повторно сдавать экзамены 
по соответствующим учебным предметам в сентябре 2022 года.

РЕШЕНИЕ
1. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.):
- разработать «дорожную карту» по сопровождению обучающихся 9-х классов, не 

прошедших ГИА-9 в основной период, и их подготовке к сдаче экзаменов в 
дополнительный период на муниципальном уровне (июль 2022 года).

2. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 
образовательной деятельности (Ефименко Г.М.):

- обеспечить организационно- методическое сопровождение подготовки к ГИА -9 в 
дополнительный период; 

- проанализировать результаты итоговой аттестации по району в целом и по 
общеобразовательным учреждениям, включив в анализ перечень наиболее 
распространенных ошибок и тем, вызвавших затруднения у выпускников 9-х классов 
(июль- август 2022 года).

3. МКУ «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 
(Левшина В.Н.) обеспечить психолого-педагогическое сопровождение проведения ГИА - 9
в дополнительный период. (июль- сентябрь 2022 года).

4. Руководителям школ:



- проанализировать результаты итоговой аттестации на педагогических советах, 
методических объединениях.

- провести объективный анализ результатов в разрезе абсолютно каждого 
девятиклассника. 

- утвердить план мероприятий по сопровождению обучающихся 9-х классов, не 
прошедших ГИА в основной период.

 - разработать и взять под особый контроль реализацию разработанных 
индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения обучающихся по подготовке
к сдаче ГИА в сентябрьские сроки.

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке выпускников, не сдавших 
экзамены в основной период, в установленные сроки (июль- август 2022 года).

2.  СЛУШАЛИ:  Калустову Наталью Викторовну,  заместителя начальника отдела
оценки  качества  образования  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной
деятельности», по вопросу «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в
11 классах в основной период в 2022 году, о выпускниках, получивших и не получивших
аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении»,
из числа претендентов, заявленных на конец учебного года».

Наталья  Викторовна  рассказала  о  том,  что  в  2021-2022  учебном году  условием
получения  обучающимися аттестата  о  среднем общем образовании являлось  успешное
прохождение ГИА-11 по двум учебным предметам - по обязательным предметам (русский
язык и математика базового или профильного уровней).

В  этом  году  аттестат  о  среднем  общем  образовании  и  приложение  к  нему
выдавались  лицам,  завершившим  обучение  по  образовательным  программам  среднего
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. Для
соблюдения последнего условия выпускникам необходимо было набрать по обязательным
предметам  при  сдаче  ЕГЭ  количество  баллов  не  ниже  минимального,  определённого
Рособрнадзором (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня, где отметка должна
быть не ниже удовлетворительной). 

В государственной итоговой аттестации в 2022 году участвовало 128 обучающихся
11-х классов.

В  2022  году  экзамены  проводились  с  26  мая  по  14  июня  на  базе  Засосенской
средней школы, с 17 по 30 июня – на базе средней школы № 2 с углублённым изучением
отдельных предметов города Валуйки. При организации ЕГЭ были соблюдены все меры
эпидемиологической,  противопожарной,  антитеррористической  безопасности.  В  пункте
проведения экзаменов был усилен санитарный контроль для защиты здоровья участников
и  организаторов  ЕГЭ:  проводились  обеззараживание  воздуха  рециркуляторами,
проветривание  и  дезинфекция  аудиторий,  обязательная  термометрия  участников
бесконтактным  термометром.  Помещения  были  оснащены  дозаторами  с
антисептическими средствами для обработки рук. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена следующие:

№
п/п

Наименование
предмета

Количес
тво

сдавших
экзамен

Набрали
больше

минимал
ьного

уровня

Процент
набравш

их
больше

минимал
ьного

уровня

Набрал
и

меньш
е

миним
альног

о
уровня

Процент
набравш

их
меньше

минимал
ьного

уровня

Балл

Средний
балл/средн
яя оценка

Мин.
балл

Макс.
балл

1. География 1 1 100 0 0 49,00 49 49
2. Литература 8 8 87,5 1 12,5 56,75    7 87
3. Химия 17 14 82,35 3 17,65 60,82 30 100



4. Русский язык 128 128 100 0 0 67,33 28 100
5. Математика 

(профильный уровень)
49 49 100 0 0 56,24 27 86

6. Математика (базовый 
уровень)

79 79 100 0 0 14,70/
4,15

7 21

7. Физика 21 19 90,48 2 9,52 47,38 22 61
8. История 22 19 86,36 3 13,64 51,18 23 93
9. Обществознание 65 52 80,00 13 20,00 54,32 26 98
10. Биология 24 22 91,67 2 8,33 54,92 32 93
11. Английский язык 9 9 100 0 0 70,22 26 92
12. Информатика и ИКТ 14 13 92,86 1 7,14 57,79 27 90

Наивысший балл на едином государственном экзамене по химии получила Наталья 
Жиляева, выпускница МБОУ «Валуйчанская СОШ» (преподаватель – Наталья 
Александровна Заруцкая), по русскому языку 100 баллов набрала Дарья Приймакова, 
выпускница ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (преподаватель Елена Анатольевна Коцарева).

В 2022 году увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 
баллов по химии, биологии, истории, английскому языку, литературе, информатике и 
ИКТ, 2 обучающихся набрали максимальные 100 баллов. (2021-0, 2020 -1).

С первого раза сдали все экзамены, обучающиеся МБОУ «Большебыковская 
СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 
«Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ».

10  (7,81%)  обучающихся  11-х  классов  не  сдали  обязательные  экзамены  по
математике (базового или профильного) уровней в основной период. Все 10 выпускников
пересдали  экзамен  по  математике  (базового  или  профильного)  уровней  в  резервный
период 27 июня 2022 года.

По двум предметам по выбору не сдали 5 обучающихся из ОГБОУ «Бирюченская 
СОШ» - 2 чел., из МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 
«Ливенская СОШ № 1» по 1 чел.

По одному предмету по выбору не сдали 15 обучающихся из МБОУ «Засосенская 
СОШ» - 4 чел., ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 3 чел., МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ 
«Ливенская СОШ №2» по 2 чел., МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Веселовская 
СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ» по 1 чел.

Общее количество обучающихся не преодолевших минимальный порог по одному 
и более предметов 20 чел., в 2020-2021 уч. году было 30, а в 2019-2020 - 41.

128 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании из них 18 
выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении».

В 2022 году медаль «За особые успехи в учении» вручалась школьникам, имеющим
отличные итоговые отметки по всем учебным предметам за курс среднего общего 
образования. Обязательное условие – высокие баллы на итоговой аттестации (не менее 70 
по русскому языку и математике профильного уровня или отличная отметка по математике
базового уровня), а также хотя бы минимальное количество баллов на экзаменах по 
выбору.

Управлением образования администрации Красногвардейского района проведен 
анализ в разрезе каждого медалиста по результатам единого государственного экзамена.

В ходе анализа были выявлены медалисты, которые не подтвердили результат:
- по математике профильного уровня Николай Решетняков ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ», Павел Жоров МБОУ «Новохуторная СОШ», Карина Лопатина МБОУ 
«Сорокинская СОШ».

РЕШЕНИЕ
1. Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 



(ответственному за проведение ГИА -11) (Калустова Н.В.):
- 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)

2.  Начальнику  отдела  общего  и  дополнительного  образования  МКУ  «Центр
сопровождения  образовательной  деятельности»  Красногвардейского  района  (Ефименко
Г.М.):

-  проанализировать  результаты  ГИА-11  по  району  в  целом  и  по
общеобразовательным  учреждениям  на  муниципальных  методических  объединениях,
включив  в  анализ  перечень  наиболее  распространенных  ошибок  и  тем,  вызвавших
затруднения у выпускников и т.д.

(август 2022 года).
- провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, работающих в

10-11 классах, по учебным предметам.
(август - сентябрь 2022 года).
-  включить  в  план  контроля  преподавание:  по  русскому  языку,  математике,

географии, литературе, физике.
(сентябрь 2022 года)
3. Руководителям школ:
- проанализировать результаты ГИА-11, а также провести анализ в разрезе каждого 

медалиста по результатам единого государственного экзамена на педагогических советах, 
методических объединениях.

(август - сентябрь 2022 года)
- включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов, по которым

снизилось качество подготовки выпускников.
(сентябрь 2022 года)
- проводить более тщательный отбор медалистов.
(в течение учебного года)

Председатель                                                                                                    И.А. Набивачева

Секретарь                                                                                                            С.Ю. Карпенко


	

