






ПРОТОКОЛ 

Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

15 сентября 2021 года                                                                                                              №5 

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 проведения аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Красногвардейского района в 2020-2021 учебном году 

(Павликивская Инна Викторовна). 

2. Анализ результатов ГИА и направления совершенствования проведения ОГЭ в 2021-

2022 учебном году (Попова Галина Ивановна). 

3. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: Павликивскую Инну Викторовну, главного специалиста отдела 

дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», 

по вопросу «Об итогах проведения аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Красногвардейского района в 2020-2021 учебном году». 

 Инна Викторовна рассказала о том, что в 2020-2021 учебном году аттестация 

педагогических работников Красногвардейского района проводилась в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, а именно: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и иными нормативными правовыми 

актами. 

Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводили аттестационные комиссии, формируемые 

самостоятельно образовательными организациями (статья 49 Федерального закона №273-

Ф3, Раздел II пункт 5 Порядка). 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводилась по личным заявлениям работников. Предоставление услуги 

осуществлял департамент образования Белгородской области (постановление 

Правительства Белгородской области от 19.12.2016 г. № 450-пп «Об утверждении 

Положения о департаменте образования Белгородской области»). 

В 2020-2021 учебном году в Главную аттестационную комиссию было подано 154 

заявления от педагогических работников в целях установления квалификационной 



категории (первой или высшей). 

Аттестация педагогических работников осуществлялась на основе региональных 

документов, утверждённых приказом департамента образования Белгородской области от 

02 июля 2019 года № 2011 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников». 

Для проведения процедуры аттестации и принятия решения об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Белгородской области, были сформированы три Главных 

аттестационных комиссии (приказ департамента образования Белгородской области от 25 

августа 2020 года № 2219 «Об утверждении составов Главных аттестационных комиссий 

департамента образования Белгородской области по аттестации педагогических 

работников на 2020/2021 учебный год».  

Также, был утвержден график проведения заседаний Главных аттестационных 

комиссий на 2020-2021 учебный год (приказом департамента образования Белгородской 

области от 10 февраля 2020 года № 279 «Об утверждении графика проведения заседаний 

главных аттестационных комиссий департамента образования Белгородской области на 

2020-2021 учебный год»). 

В 2020-2021 учебном году было продолжено применение при проведении 

процедуры аттестации педагогических работников автоматизированной технологии 

«Аттестация кадров», размещённой в автоматизированной системе «Электронный 

мониторинг образовательных учреждений» (ЭМОУ). 

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществлялась Главными аттестационными 

комиссиями департамента образования Белгородской области на основе представленных 

педагогическими работниками результатов работы, а также с использованием критериев и 

показателей, утвержденных приказом департамента образования Белгородской области от 

02 июля 2019 года  № 2008 «О внесении изменений в приказ 1777 «Об утверждении 

критериев и показателей, применяемых при аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационных категорий».  

В Главную аттестационную комиссию было подано 160 заявлений, из них 6 

отозвано. 

В течение 2020-2021 учебного года проведена аттестация 154 педагогическим 

работникам из них: 

- в общеобразовательных организациях получили категорию – 117 педагогических 

работников (что составляет 22 % от общего количества педагогов); 

- в дошкольных образовательных организациях – 27 педагогических работников 

(что составляет 21 % от общего количества педагогов в данных организациях); 

- в организациях дополнительного образования управления образования – 10 

педагогических работников (что составляет 19 % от общего количества педагогов). 

Высшая категория установлена 83 педагогическим работникам: 

- по должности «учитель» аттестовалось - 56 человек; 

- по должности «воспитатель ДОУ» - 10 человек; 

- по должности «методист» - 1 человек; 

- по должности «педагог дополнительного образования» - 8 человек; 

- по должности «учитель-логопед» - 3 педагога; 

- по должности «педагог-психолог»- 3 человека; 

- по должности «старший воспитатель» -1 человек; 

- по должности «преподаватель организатор ОБЖ»- 1человек. 

В том числе установлена высшая категория: 

- общеобразовательные организации – 60 педагогическим работникам (12% от 

общего количества педагогов в данных организациях); 



- дошкольные образовательные организации – 14 педагогическим работникам (и 

это 11 % от общего количества педагогов в данных организациях); 

- организации дополнительного образования управления образования – 9 

педагогическим работникам (17 % от общего количества педагогов в данных 

организациях); 

Первая категория установлена 71педагогическому работнику: 

-по должности «учитель» - 51 человек; 

- по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» - 1 человек; 

- по должности «учитель-логопед» - 1 человек; 

- по должности «старший вожатый» - 2 человек; 

- по должности «воспитатель ДОУ» – 12 человек; 

- по должности «педагог дополнительного образования» - 1 человек; 

- по должности «педагог-психолог» -1 человек; 

- по должности «социальный педагог» - 2 человека. 

В том числе получили первую квалификационную категорию: 

- общеобразовательные организации – 57 педагогических работников (11 % от 

общего количества педагогов в данных организациях); 

- дошкольные образовательные организации – 13 педагогических работников (10 % 

от общего количества педагогов в данных организациях); 

- в организациях дополнительного образования управления образования – 3 

педагогических работника (6% от общего количества педагогов в данных организациях);  

В общеобразовательных организациях района имеют категорию – 408 

педработников из 521 педработников района, что составляет - 78%  

Высшую категорию – 204 педработника – 39%  

Первую – 204 педработника - 39%  

Не имеют категории – 113 педработников - 22%. 

Из не имеющих категорию: 

- соответствие должности – 61человек - 12% 

- не имеют ни категории, ни аттестации на соответствие должности -52 педагога – 

9% 

Педагогические работники, имеющие  квалификационные категории (по состоянию на 

01.06.2021 г.) (без дошкольных групп) 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Всего 

педработни

ков 

Имеют 

высшую 

категори

ю 

Имеют 

первую 

категори

ю 

Имеют 

соответстви

е 

должности 

Не имеют 

категории и 

соответстви

я 

должности  
 Средние школы 

1.  Арнаутовская 15 1 11 3 0 

2.  Бирюченская 65 38 15 4 8 

3.  Большебыковская 15 6 5 3 1 

4.  Валуйчанская 17 6 10 0 1 

5.  Веселовская 29 15 8 5 1 

6.  Верхососенская 17 6 9 1 1 

7.  Верхнепокровская 23 10 7 6 0 

8.  Засосенская 54 23 17 5 9 

9.   Казацкая 21 15 6 0 0 

10.  Калиновская 16 5 4 5 2 

11.  Коломыцевская 20 1 8 2 9 

12.  Ливенская № 1 30 12 12 3 3 

13.  Ливенская № 2  22 14 6 0 2 

14.  Новохуторная 17 3 10 2 2 

15.  Никитовская 23 11 6 5 1 



16.  Палатовская 17 10 3 3 1 

17.  Сорокинская 16 9 3 2 2 

18.  Стрелецкая 17 6 9 1 1 

19.  Утянская 13 5 6 1 1 

Итого 447 196 155 51 45 

 Основные школы      

1. Валуянская 12 0 8 3 1 

2. Гредякинская 11 0 9 1 1 

3. Кулешовская 6 0 6 0 0 

4. Марьевская 10 0 8 0 2 

5. Малобыковская  11 0 7 2 2 

6. Самаринская 13 7 6 0 0 

7. Хуторская 11 1 5 4 1 

Итого 74 8 49 10 7 

Всего 521 204 204 61 52 

В дошкольных образовательных организациях района наблюдается аналогичная 

картина: 

- всего имеют категорию – 102 педработника из 131 - 78%;  

- высшую категорию –51 педработник – 39%;  

- первую – 51 педработник - 39% (от общего количества педработников данных 

организаций);  

- не имеют категории – 29 педработников - 22%. 

Из не имеющих категории: 

- имеют соответствие должности -19  педагогов– 14,5%; 

- не имеют ни категории, ни аттестации на соответствие должности -10 – 8%. 

 

Аттестация педагогических работников ДОО Красногвардейского района  

№ 

п/п 

 
 

Доля 

чел 

1 Всего педагогов 131 Х 

 город 45 Х 

 село 86 Х 

2 из них аттестованы 121 92,4 
 

 город 42 34,7 

 село 79 65,3 

3 из них высшая категория 51 42,1 

 город 25 49,0 

 село 26 51,0 

4 из них 1 категория 51 42,1 

 город 17 33,3 

 село 34 66,7 

5 из них соответствие занимаемой должности 19 15,7 

 город 0 0 

 село 19 100 

В организациях дополнительного образования района имеют категорию – 31 

педработник из 54 что составляет 57 %.  

Высшая категория присвоена 19 педработникам – 35% (от общего количества 

педагогов данных организаций).  



Первая – 12 педработникам и это 22% % (от общего количества педагогов данных 

организаций).  

Не имеют категории – 23 педработника - 43 % 

Из них: 

- имеют соответствие должности -18 педагогических работников – 34 %; 

- не имеют ни категории, ни аттестации на соответствие должности - 5 – 9 %. 

 

Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования 

Красногвардейского района (по состоянию на 01.06.2021 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Всего 

педрабо

тников 

Имеют 

высшу

ю 

категор

ию 

Имеют 

первую 

категори

ю 

Имеют 

соответ

ствие 

должно

сти 

Не 

имеют 

категор

ии и 

соответ

ствия 

должно

сти  

  

1 МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

32 10 10 7 5 

2 МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

10 9 0 1 0 

3 МБУ ДО «Центр 

«Патриот» 

12 0 2 10 0 

Итого 54 19 12 18 5 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Главному специалисту отдела дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» (Павликивская И.В.): 

- курировать обеспечение качественной подготовки подтверждающих 

квалификационные категории документов, своевременное их представление в Главную 

аттестационную комиссию и размещение на сайте ЭМОУ.  

2. Рекомендовать педагогам, имеющим соответствие должности или не имеющим 

категории и соответствия должности, повысить уровень квалификации пройти аттестацию 

в целях получения квалификационной категории. 

3. Руководителям образовательных учреждений стимулировать своих педагогов к 

прохождению аттестации на категорию. 

 

2. СЛУШАЛИ: Попову Галину Ивановну, главного специалиста отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по 

вопросу «Анализ результатов ГИА и направления совершенствования проведения ОГЭ в 

2021-2022 учебном году». 

Галина Ивановна рассказала о том, что в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(русский язык проходил 24 и 25 мая, математика – 27 и 28 мая), на территории 

Красногвардейского района функционировали три пункта проведения экзаменов ППЭ 

1302 на базе ОГБОУ «Бирюченская СОШ», ППЭ 1303 - МБОУ «Ливенская СОШ №1» и 1 

пункт на дому в г. Бирюч для участника с ОВЗ. Девятиклассникам для получения 

аттестата, необходимо было в этом году, успешно сдать 2 обязательных предмета: 

русский язык и математику, предметы по выбору не сдавали. 

Из 322 обучающихся основной государственный экзамен (ОГЭ) сдавали – 318 

человек, государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдавали 4 обучающихся, имеющих 



ослабленное здоровье. Участникам государственного выпускного экзамена в этом году 

было разрешено сдавать один предмет, либо русский язык, либо математику. 

Количество работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, 

организаторы в/вне аудитории, технические специалисты, медицинские работники, 

ассистенты для участников с ОВЗ) -125 человек, члены ГЭК-7 человек, члены предметной 

комиссии -2 человека, общественные наблюдатели - 40. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 

учебном году следующие: 

Русский язык – всего участвовало 318 выпускников (средний тестовый балл по 

району 24,90 (с учетом сентября 25,14), средняя оценка по району 3,8, 6 выпускников 

получили отметку «2» в основной период, что составляет 1,89%. Выпускник МБОУ 

«Засосенская СОШ» пересдал русский язык в резервный срок 8 июня, получив 

удовлетворительную отметку, а пять выпускников пересдавали в сентябре 2021 года. 

Из 318 обучающихся, сдававших русский язык, с учетом сентябрьской пересдачи, 

61 обучающийся выполнили работу на «5» - 19,18%,  142 обучающихся написали работу 

на «4» - 44,65 %, 115 обучающихся выполнили работу на «3» - 36,16%, 0 обучающихся 

получил «2» – 0%.  

Высокий бал – 31-32 набрали 23 обучающихся – 7,2% из: МБОУ «Веселовская 

СОШ» - 3 человека, ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 5 человек, «Ливенская  СОШ №1» - 5 

человек, «Ливенская СОШ №2» - 2 человека, «Засосенская СОШ»- 4 человека, 

«Никитовская СОШ»- 3 человека, «Утянская СОШ» - 1 человек. Меньше всего баллов –  

набрали обучающийся из МБОУ «Веселовская СОШ» Гондарь Илья – 0 баллов, МБОУ 

«Арнаутовская СОШ» Цечоев Владимир – 4 балла, МБОУ «Новохуторная СОШ» 

Давиденко Кирилл- 6 баллов. 

Выше средней оценки по району (3,8) в МБОУ «Калиновская СОШ» - 4,1, «ОГБОУ 

«Бирюченскя СОШ» - 3,9, «, «Коломыцевская СОШ» - 4,0, «Ливенская СОШ №1» - 4,1 

«Ливенская СОШ №2» - 4,1, «Никитовская СОШ» - 4,1, МБОУ «Стрелецкая СОШ»-4,0, 

«Утянская СОШ»-4,0, «Валуянская ООШ»-4,0, «Кулешовская ООШ»-4,0, «Марьевская 

ООШ»-4,0, «МАлобыковская ООШ»-4,3, «Хуторская ООШ»- 4,0».  

Ниже средней оценки по району в: МБОУ «Арнаутовская СОШ»- 3,3, 

«Большебыковская СОШ»- 3,6, «Валуйчанская СОШ» - 3,5, «Веселовская СОШ»- 3,8, 

«Верхососенская СОШ» - 3,5, «Верхнепокровская СОШ»- 3,6,  «Засосенская СОШ»- 3,8, 

«Казацкая СОШ»- 3,6, «Новохуторная СОШ»- 2,8, «Палатовская СОШ»- 3,4, 

«Гредякинская ООШ»- 3,8, «Самаринская ООШ» - 3,4.  

Государственный выпускной экзамен сдавали 2 выпускника ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» и получили отметку «3».  

Математика – всего участвовало 318 выпускников, средний тестовый балл по 

району 13,96 (с учетом сентября 14,18), средняя оценка 3,5, 90 выпускников получили 

отметку «2», что составляет 28,13 % в основной период. 

Резервные сроки пересдачи для ребят были 16 июня и 02 июля (математика). 

Кривенко Игорь, обучающийся МБОУ «Большебыковская СОШ» не пересдал математику 

в резервный день основного периода и  также сдавал в сентябре 2021 года. 

Максимальный балл ОГЭ по математике в 2021 году, который мог получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, составил 31 балл, 

выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов получено 

по модулю «Геометрия». Преодоление минимального результата, равного 8 баллам, дало 

право выпускникам на получение положительной итоговой отметки по математике. 

Из 318 обучающихся, сдававших русский язык, с учетом сентябрьской пересдачи, 

14 обучающийся выполнили работу на «5» - 4,40%,  119 обучающихся написали работу на 

«4» - 37,42 %, 185 обучающихся выполнили работу на «3» - 58,18%, 0 обучающихся 

получил «2» – 0%.  



Наибольший бал из 31 балла – 28 набрали 2 обучающихся: это Гайдей Александр 

(Бирюченская СОШ») и Миляева Дарья (Валуянская ООШ»). В диапазоне 22-27 баллов 

набрали 12 человек – 3,77% из: МБОУ «Веселовская СОШ»- 2 человека, ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» - 2 человека, «Ливенская СОШ №1» - 3 человек, «Ливенская  СОШ 

№2» - 1 человек, «Засосенская СОШ»- 2 человека, «Никитовская СОШ»- 1 человек, 

«Калиновская СОШ»-1 человек.  

Меньше всего баллов – набрали обучающиеся из МБОУ «Гредякинская ООШ» 

Веснина Надежда – 0 баллов, МБОУ «Веселовская СОШ» Санжаров Илья - 1 балл, 

Гондарь Илья – 1балл, МБОУ «Верхососенская СОШ» Масловская Елизавета – 1 балл, 

Сидельникова Светлана – 1 балл, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» Юрьева Ангелина – 1 

балл, Стародубцев Максим – 1 балл, МБОУ «Засосенская СОШ» Албаева Алина – 0 

баллов, ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Савченко Илья- 0 баллов, Троянов Артем – 1 балл, 

Брежнева Елизавета- 1 балл, Белозерских Елизавета -0 баллов, МБОУ «Арнаутовская 

СОШ» Цечоев Владимир – 0 баллов, Лазарева Анастасия- 0 баллов. 

Выше средней оценки по району (3,5) в  МБОУ «Валуйчанская СОШ»- 3,7, МБОУ 

«Засосенская СОШ»-3,6, МБОУ «Калиновская   СОШ» - 3,7 «ОГБОУ «Бирюченскя СОШ» 

- 3,5, «Ливенская СОШ №1» 3,5,  «Никитовская  СОШ» - 3,6, МБОУ «Стрелецкая СОШ»-

3,5, «Валуянская ООШ»-4,0. 

Ниже средней оценки по району в: МБОУ «Арнаутовская СОШ»- 3,3, 

«Большебыковская СОШ»- 3,0, «Веселовская СОШ»- 3,4, «Верхососенская СОШ» - 3,3, 

«Верхнепокровская СОШ»- 3,2, «Казацкая СОШ»- 3,4, «Коломыцевская СОШ»- 3,2, 

«Ливенская СОШ № 2»- 3,3, «Новохуторная СОШ»- 3,0, «Палатовская СОШ»- 3,4, 

«Гредякинская ООШ» - 3,3, «КУлешовская ООШ»-3,0, «Марьевская ООШ»-3,3, 

«Малобыковская ООШ» -3,4, «Самаринская ООШ» - 3,3, «Хуторская ООШ»-3,3. 

Два выпускника с ограниченными возможностями здоровья из ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» сдавали русский язык и получили отметку «3», два выпускника 

(МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ») сдавали математику в форме 

государственного выпускного экзамена, средняя оценка по математике 3,5. 

В итоге, с первого раза в основной период положительный результат получили по 

русскому языку 314 обучающихся (98,13%), 6 выпускников (1,88%) получили 

неудовлетворительный результат. По математике, с первого раза сдали в основной период 

230 выпускников (71,88), 90 выпускников (28,13%) получили неудовлетворительный 

результат. 

Пять обучающихся 9-х классов в основной период получили «двойки» по двум 

предметам: Веснина Надежда, обучающаяся МБОУ «Гредякинская ООШ», Цечоев 

Владимир, обучающийся МБОУ «Арнаутовская СОШ», Гондарь Илья, обучающийся 

МБОУ «Веселовская СОШ», Давиденко Кирилл, обучающийся МБОУ «Новохуторная 

СОШ», Троянов Артем, обучающийся ОГБОУ «Бирюченская СОШ», Кривенко Игорь, 

обучающийся МБОУ «Большебыковская СОШ» не пересдал математику в резервный день 

основного периода и им предоставлено право пересдать экзамены  только в 

дополнительный период (сентябрь).  Все выпускники, принимающие участие в 

дополнительный период (сентябрьский период) получили удовлетворительные отметки.  

 

Удельный вес обучающихся 9-х классов, получивших с первого раза удовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку в основной период за 2018, 2019, 2021 годы на 

территории района          23 выпускника 9-х классов  получили  аттестат об основном общем образовании с отличием.  

Красногвардейский 

район 
2018год 2019год 2021год 

 99,04 98,90 98,13 

 



Удельный вес обучающихся 9-х классов, получивших с первого раза удовлетворительные 

результаты на ОГЭ по математике в основной период за 2018, 2019, 2021 годы на 

территории района 

 

Средний тестовый балл ОГЭ по району по сравнению с 2019 годом стал ниже: по 

русскому языку, математике.  

Удельный вес обучающихся, сдавших два экзамена (русский язык, математика) на 

«5» или «4», в основной период составляет 31,76 %, удельный вес обучающихся, сдавших 

два экзамена (русский язык, математика) на «5», в основной период на территории района 

4,09%. 

322 выпускников получили аттестат об основном общем образовании, из них 23 

выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Успешная сдача ОГЭ – это наша общая задача. Для подготовки к ОГЭ в каждой 

школе должны быть разработаны индивидуальные подходы к выпускникам, 

учитывающие все аспекты. Нужен объективный анализ положения дел в разрезе 

абсолютно каждого девятиклассника и набор конкретных действий в случае наличия 

проблем. Это: 

 организация подготовки учащихся к ОГЭ на уроках через включение 

соответствующих заданий, проведение контрольных работ в формате ОГЭ; 

 организация подготовки учащихся к ОГЭ через внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, работу консультационных площадок; 

 организация пробных экзаменов; 

 организация индивидуальной и групповой работы с учащимися, испытывающими 

трудности при решении задач ОГЭ, и со способными учащимися; 

 организация практикумов по заполнению экзаменационных бланков; 

 проведение бесед с учащимися с целью оказания психологической помощи в 

процессе подготовки и проведения ОГЭ. 

 

РЕШЕНИЕ:  
Главному специалисту отдела оценки качества образования Красногвардейского 

района (ответственному за проведение ОГЭ) (Поповой Г.И.): 

 - Осуществлять контроль за организацией и проведением основного 

государственного экзамена выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений 

района. 

(в течение учебного года) 

- Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-9 на 2021-2022 

учебный год на муниципальном уровне, включив вопросы по устранению выявленных 

недостатков. 

(октябрь-ноябрь 2021 года) 

Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности Красногвардейского района (Малофеева Н.А.): 

- Выявить причины, чьи общеобразовательные учреждения показывают результаты 

ниже средне областного показателя на протяжении трех лет по предметам. 

(август- сентябрь 2021 года) 

- Проанализировать результаты итоговой аттестации по району в целом и по 

общеобразовательным учреждениям на профессиональных педагогических сообществах, 

включив в анализ перечень наиболее распространенных ошибок и тем, вызвавших 

затруднения у выпускников и т.д. 

(июль - сентябрь 2021 года) 

Красногвардейский 

район 
2018год 2019год 2021год 

 93,37 94,23 72,33 



Руководителям школ: 

- Проанализировать результаты итоговой аттестации на педагогических советах, 

методических объединениях. 

(август - сентябрь 2021 года) 

- Включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов (русский 

язык и математика), по которым снизилось качество подготовки выпускников. 

(сентябрь 2021 года) 

- Продолжить целенаправленную информационно-разъяснительную работу о 

правилах и порядке проведения ГИА 

(в течение учебного года) 

- Осуществлять психологическое сопровождение проведения ГИА. 

(в течение учебного года) 

 

3. РАЗНОЕ 

 

СЛУШАЛИ: Юркину Ольгу Николаевну, представителя Росгосстраха, по вопросу 

«О страховании школьников от несчастных случаев». 

Ольга Николаевна рассказала о программе, которая покрывает расходы на 

восстановление здоровья ребенка и его реабилитацию после травмы. 

На площадке 

Страховая защита для детей, ведущих активный образ жизни (на детской площадке, 

в путешествиях, на отдыхе или в повседневной жизни). 

Для детей в классах 

Страховая защита детей, посещающих экскурсии с классом 

Коллективное и индивидуальное страхование от несчастных случаев 

Для детей, занимающихся в спортивных секциях 

Преимущества: 

 Индивидуальный подбор страховой суммы 

 Срок страхования от 1 дня 

 Покрытие — весь мир, 24/7 

 Финансовая компенсация медицинских расходов при наступлении 

страхового случая. 

Для участия в программе необходимо: 

- выбрать размер страховой суммы, количество застрахованных и срок 

страхования; 

- оплатить страховую премию; 

- при наступлении страхового случая получите финансовую выплат. 

Параметры программы: 

1. Возраст застрахованных: 2-17 лет включительно 

2. Страховые суммы: от 50 000 до 700 000 рублей 

3. Коллективное страхование: от 5 детей 

4. Срок страхования: от 1 дня до 1 года 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Руководителям образовательных учреждений рассмотреть возможность 

участия в программе «Коллективное страхование детей от несчастных случаев». 

 

 

Председатель:              ___________________Е.Н. Черняков 

 

Секретарь:                   ___________________С.Ю. Карпенко 


