






ПРОТОКОЛ 

Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

12 августа 2021 года                                                                                                              №4 

Присутствовали – 85 человек 

 

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; 

- руководители общеобразовательных учреждений; 

- заместители директоров образовательных учреждений; 

- руководители дошкольных образовательных учреждений; 

- руководители учреждений дополнительного образования; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах эффективности деятельности общеобразовательных учреждений 

района за 2020-2021 учебный год. (Ульяненко Евгений Николаевич). 

2. О мерах, принимаемых учреждениями образования и субъектами 

профилактики в части предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних. (Ульяненко 

Евгений Николаевич). 

3. Об обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных 

учреждений района на 2021-2022 учебный год. (Шепелева Татьяна Владимировна). 

 

1. СЛУШАЛИ: Ульяненко Евгения Николаевича, заместителя начальника 

управления - начальника организационно-контрольного отдела, по вопросу «Об итогах 

эффективности деятельности общеобразовательных учреждений района за 2020-2021 

учебный год». 

Евгений Николаевич сказал, что при подведении итогов эффективности 

деятельности 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: 

- МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2» (директор Митусов 

М.Ю.); 

- МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа» (директор Головин 

И.П.); 

- МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» (заведующий Филиппенко А.Н.); 

- МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» (заведующий Радченко Г.А.). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителями по итогам  эффективности деятельности образовательных 

учреждений района за 2020/21 учебном году следующие учреждения: 

- МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2» (директор Митусов 

М.Ю.); 

- МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа» (директор Головин 

И.П.); 

- МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» (заведующий Филиппенко А.Н.); 

- МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» (заведующий Радченко Г.А.). 



2. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.) в срок до 23 августа 2021 года 

подготовить по 15 экземпляров брошюр с итогами эффективности деятельности 

общеобразовательных и дошкольных учреждений района за 2020-2021 учебный год. 

 

2. СЛУШАЛИ: Ульяненко Евгения Николаевича, заместителя начальника 

управления - начальника организационно-контрольного отдела, по вопросу «О мерах, 

принимаемых учреждениями образования и субъектами профилактики в части 

предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних». 

Евгений Николаевич рассказал о том, что детский травматизм и детская смертность 

являются одним из наиболее важных и объективных показателей, отражающих 

социально-экономическое благополучие общества, качество и доступность медицинской 

помощи, эффективность государственной политики в целом. Травмы являются основной 

причиной смерти детей в возрасте старше 5 лет, прежде всего, страдают дети из наиболее 

неблагополучных групп населения. Ведущими причинами травм от внешних причин 

являются дорожно-транспортные происшествия.  

 

Статистика несчастных случаев с участием несовершеннолетних в нашем 

районе за последние 3 года следующая: 

 

2019 год – 2 ДТП с участием несовершеннолетних – 2 участника (одно из них с 

обучающимся техникума). 

 

2020 год – 3 ДТП с участием несовершеннолетних – 3 участника, одно со 

смертельным исходом. (1 ребенок не житель нашего района, двое жители нашего района, 

но обучались в г. Белгород) 

 

2021 год (за 7 месяцев) – 2 ДТП с участием несовершеннолетних – 3 участника. 

 

В образовательных учреждениях Красногвардейского района работе по 

безопасному поведению детей на дорогах уделяется особое внимание,   сложившееся в 

систему профилактической работы. 

В школах нашего района обучение правилам поведения на улицах и дорогах 

проходит через уроки «Окружающий мир» в начальных классах и ОБЖ в среднем и 

старшем звене.  Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения детей на улицах является внеклассная работа. 

Во всех 27 общеобразовательных учреждениях реализуются дополнительные 

программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в 23 из них 

реализуется дополнительная программа «Школа дорожной безопасности», разработанная 

департаментом образования области и УГИБДД УМВД России по Белгородской области. 

Для закрепления на практике полученных теоретических знаний, отработки безопасного 

поведения на улицах и дорогах   в школах   имеются детские транспортные площадки. 

Классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические беседы и 

инструктажи с учащимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных 

бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Во всех классах организуются 

мероприятия на тематику ПДД: викторины, конкурсы, линейки, пятиминутки, просмотры 

фильмов. 

Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные 

инструктажи по обучению детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 

правилам безопасного поведения на дороге, культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. Проводятся обязательные беседы в классах (иногда с 



привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения учащимися школ правил 

дорожного движения или после ДТП с участием несовершеннолетних. 

Ежегодно в сентябре месяце во всех общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района проходит «Неделя безопасности», посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах.  В рамках Недели безопасности проводится 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися, 

родителями и работниками общеобразовательных организаций. Особое внимание 

уделяется вопросам безопасности младших школьников. С ними проводятся игры,  

викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения 

в общественном транспорте и на дороге, а также организуется работа по разработке 

индивидуальных схем безопасных  маршрутов движения детей «дом-школа-дом», занятия 

с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций. 

Для профилактики ДДТТ и безопасному поведению детей на дорогах, в  школах 

организована работа отрядов юных инспекторов движения. ЮИДовцы используют в своей 

деятельности для пропаганды ПДД различные формы работы: организуют беседы 

“Безопасность на дорогах”, конкурсы, викторины, выступления агитбригад, 

театрализованные представления, осуществляют помощь в оформлении информационно-

профилактических уголков для школьников и родителей, оформляют памятки по 

выполнению ПДД и применению первой медицинской помощи (ПМП), помогают в 

проведении конкурсов рисунков и плакатов. Ежегодно команды ЮИД 

Красногвардейского района принимают участие в областном этапе конкурса «Безопасное 

колесо». В этом учебном году в конкурсе приняла участие команда ЮИД Засосенской 

средней школы, заняв 5 место из 22. 

В двух школах района функционируют 3 кадетских класса по безопасности 

дорожного движения: в Веселовской (2 класса) и Верхососенской средних школах. 

Численность обучающихся кадетских классов составляет 48 человек. Особое внимание 

при работе с обучающимися кадетских классов акцентировано на нравственное, 

интеллектуальное, культурное воспитание, физическое развитие и подготовку детей к 

дальнейшему обучению в высших учебных заведениях системы МВД России. 

Обучающиеся кадетских классов  совместно с работниками ГИБДД принимают участие в 

рейдах по проверке использования световозвращающих элементов обучающимися как 

своей, так и соседних школ,  соблюдению правил дорожного движения жителями села. 

Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма входят в повестки дня 

родительских   собраний.  Родителям вносят разъяснения по поводу ответственности за 

управление транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими 

водительского удостоверения и не достигшими возраста 18 лет.  В рамках 

информационной деятельности осуществляется раздача памяток родителям по 

безопасности детей на дорогах.  

При проведении профилактической работы с родителями (родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями) по вопросам обеспечения безопасного поведения 

детей на дорогах, обращается особое внимание на осуществление строгого контроля за 

использованием детьми-пешеходами  световозвращающих приспособлений в тёмное 

время суток. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района  имеются в наличии Паспорта 

дорожной безопасности. Паспорта размещены на сайтах образовательных учреждений. В 

Паспортах дорожной безопасности отражены схемы безопасных маршрутов 

передвижения детей.   Схемы безопасного движения утверждены ОГИБДД по 

Красногвардейскому району, доведены до родителей и обучающихся школ. Для 

обучающихся начальных классов составлены индивидуальные карточки безопасных 

маршрутов. 

На входе в каждое общеобразовательное учреждение установлены стенды с 

изображением безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом». 



В рамках межведомственного взаимодействия департамента образования 

Белгородской области и Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области в 

2021 году во всех общеобразовательных учреждениях района была организована 

тренировка обучающихся на знание правил дорожного движения на специально 

оборудованной площадке- мобильном автогородке.  

Вопросы профилактической работы в образовательных учреждениях района по 

безопасному поведению на дорогах периодически включаются в повестки совещаний с 

руководителями, рассматриваются в образовательных учреждениях на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

В преддверии летних каникул в управлении образования прошли совещания с 

руководителями образовательных учреждений, начальниками детских оздоровительных 

лагерей с  дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха по вопросам обеспечения 

безопасности жизни и здоровья школьников, в том числе дорожной безопасности. На 

совещании с руководителями образовательных учреждений ещё раз рассмотрен вопрос 

организации перевозок организованных групп детей в места отдыха, оздоровления, 

спортивных мероприятий, доведены до сведения  нормативно- правовые документы в 

соответствии с которыми необходимо осуществлять перевозки. 

Также, управлением образования издан приказ от 18 мая 2021 года №512/ОД «О 

мерах по обеспечению безопасности детей в период летних каникул 2021 года». Приказом 

утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности детей в период летних 

каникул. 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений, перед началом 

летней оздоровительной кампании, провели профилактическую работу по вопросам 

детского дорожно-транспортного травматизма с  родителями. При проведении 

профилактической работы с родителями (родительские собрания, индивидуальные беседы 

с родителями и др.) по вопросам безопасности дорожного движения и вопросов 

обеспечения безопасности несовершеннолетних обращалось особое внимание родителей 

на осуществление строгого контроля за использованием детьми велосипедов, скутеров, 

электромобилей, мотоциклов. Внимание родителей-водителей было обращено на 

необходимость  использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке несовершеннолетних. На классных родительских собраниях 

использовались видеоматериалы подготовленные ГИБДД УМВД по Белгородской 

области,  проведены   подробные инструктажи по ПДД под роспись родителей. 

Во всех образовательных учреждениях проведены «Уроки безопасности» с 

рассмотрением вопросов безопасного поведения в период летних каникул, проведены 

дополнительные инструктажи с детьми и подростками по технике безопасности, вопросам 

безопасного поведения вблизи объектов железнодорожного транспорта, на улицах и 

дорогах, вблизи водоёмов. 

С 17 мая по 5 июня 2021 года, с целью принятия дополнительных мер по 

недопущению гибели детей на дорогах в период летних каникул, в области проводилось 

широкомасштабное информационно-пропагандистское мероприятие «Внимание-дети!».  

В рамках данного мероприятия в школах состоялись практические занятия, на которых 

ребята отрабатывали свой безопасный маршрут «Дом - Школа - Дом». Проведены 

инструктажи безопасности по вопросам формирования навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, по соблюдению Правил дорожного движения во время каникул. 

Учащиеся 1 - 4 классов обсудили вопросы безопасности в ходе бесед «Наши верные 

друзья на улицах и дорогах», «Мы идём в школу», «Дорожная грамота», «Виды 

транспортных средств», «Правила поведения на улицах и дорогах». Свои идеи они 

воплотили в рисунках в виде ромашки, которая в нашей стране является символом любви, 

внимания друг к другу и хрупкости жизни, где написали свои пожелания, что они могут 

сделать для того, чтобы дорога стала безопасной. Также, обучающиеся начальных классов 

практически отработали навык перехода дороги. 



В 5-8 классах организованы практические занятия на темы: «Человек и закон на 

проезжей части», «Влиятельная палочка - жезл регулировщика», «Внимание – дети!». В 

школах проведены конкурсы поделок, рисунков, спортивно-познавательные соревнования 

по правилам дорожного движения. 

В летних оздоровительных лагерях работа по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма продолжается. Проведен ряд мероприятий 

по данному вопросу: просмотры видеороликов, презентаций по вопросам соблюдения 

правил дорожного движения, проведены   конкурсы рисунков на тему: «Правила 

дорожного движения глазами детей», викторины «ЛетоБезАварий».   Во многих 

общеобразовательных учреждениях мероприятия  проводятся совместно  с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району.  

 

РЕШЕНИЕ:  
          1. Продолжить работу по профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях 

района. 

          2. В преддверии начала учебного года внести корректировки в Паспорта дорожной 

безопасности образовательных учреждений, обновить уголки  и стенды по безопасности 

дорожного движения. 

          3. Разработать и утвердить мероприятия на 2021-2022 год по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

          4. Активизировать работу отрядов ЮИД по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

          5. Провести дополнительные мероприятия по безопасному поведению детей на 

дорогах в рамках проведения профилактической операции «Внимание – дети!» с 20 

августа по 16 сентября 2021 года. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Шепелеву Татьяну Владимировну, начальника отдела 

правового обеспечения и кадров управления образования администрации района, по 

вопросу «Об обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных 

учреждений района на 2021-2022 учебный год.». 

Татьяна Владимировна рассказала о том, что  в 2021-2022 учебном году  в  районе  

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

школа - детский сад, включая ОГБОУ  «Бирюченская  средняя общеобразовательная 

школа», которая   из муниципальной  передана в государственную собственность  

Белгородской области с 1 января 2020 года. 

 Образовательный процесс  будут осуществлять  463 педагога:  58 – руководителей 

(директора и заместители),  362 учителя, 43 - педагогических работников: социальные 

педагоги, психологи, старшие вожатые, логопеды, тьюторы, педагоги  доп. образования и 

др.  

Образовательный уровень педагогических работников:  

- с высшим педагогическим образованием  409 (88,33 %), в 2019-2020 году -89,67%, 

- со средним специальным (педагогическим) – 54 (11,67 %),  в 2019-2020 году -

10,33%.  

Средний возраст педагогов составляет 46,8 лет, что выше на 0,2 года по сравнению 

с прошлым учебным годом и говорит о факте старения  педагогического коллектива в 

районе, темп старения увеличивается, приток молодых кадров незначителен.  

В 2020 - 2021 учебном году  доля педагогов  пенсионного возраста составляет 

17,28%. – 80 человек, в 2021-2022 учебном году планируют работать 79 (17,06 %)   

педагогов пенсионного возраста.     

Количество   учителей пенсионного  возраста наиболее высок в   

МБОУ «Веселовская СОШ» (13  (41,9%)  педагогов из 31),   



МБОУ «Засосенская СОШ» (11 (20,75%) педагогов из 53), 

МБОУ «Коломыцевская СОШ» (7 (33,3%) педагогов из 21). 

Учебная нагрузка учителей на 2021-2022 учебный год распределялась с 

соблюдением преемственности, соответствия образования по диплому и преподаваемого 

предмета, с учетом переподготовки  и прохождения курсов повышения квалификации по 

соответствующим учебным дисциплинам.  

 Завышенная учебная нагрузка (более 28 часов в неделю)  отмечается  по 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык, физическая культура в 

большинстве  общеобразовательных учреждений. 

Имеет место также преподавание учебных предметов учителями, имеющими 

несоответствующее образование по диплому, которые прошли процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности и курсы повышения квалификации. Такое 

распределение учебной нагрузки в большей мере происходит в малокомплектных средних 

и всех  основных школах, а именно:  

МБОУ «Калиновскеая СОШ»: информатика, физкультура, технология, 

МБОУ «Коломыцевская СОШ»: английский язык, 

МБОУ «Новохуторная СОШ»: география, обществознание, технология, 

МБОУ «Утянская СОШ»: история, обществознание, информатика. 

В основных общеобразовательных школах  таких несоответствий значительно 

больше. 

 В район прибыли 4 молодых специалиста, которые направлены в МБОУ 

«Большебыковская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Хуторская ООШ»,  МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности». 

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

на начало 2021-2022 учебного года, разрабатываются внутри учреждений, т.к. 

выпускников ВУЗов с соответствующим направлением подготовки в район не прибыло. 

 

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. 

 

 

 

 

Председатель:              ___________________Е.Н. Черняков 

 

Секретарь:                   ___________________С.Ю. Карпенко 


