


 

Приложение к приказу 

управления образования  

от 11.05.2021 г.  № 456/ОД 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района 

______________________Е.Н. Черняков 

___________________«30» апреля 2021 г. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района 

 

от 30 апреля  2021 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. О результатах проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района (Селищев Денис Николаевич). 

2. Отчет руководителей ОУ о подготовке претендентов на получение аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

(руководители Веселовской, Верхнепокровской, Засосенской, Бирюченской, 

Коломыцевской, Ливенской №1, Ливенской №2, Никитовской СОШ). 

3. О вакцинации сотрудников образовательных учреждений района (Черняков 

Евгений Николаевич). 

4. Об организации летнего отдыха в 2021 году (Мозговая Ольга Константиновна). 

5. Разное.  

 

1. СЛУШАЛИ: Селищева Дениса Николаевича, начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по 

вопросу «О результатах проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района». 

 

РЕШЕНИЕ:  



1.Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района Калустовой 

Н.В. усилить контроль за допуском обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории  

Красногвардейского района. 

(май 2021 г). 

 2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района Малофеевой 

Н.А.:  

- Заслушать и обсудить аналитическую информацию по результатам  итогового 

сочинения на заседании муниципального методического объединения учителей русского 

языка и литературы.    

-  Продолжить работу консультационных пунктов для учителей  района, 

требующих постоянной методической помощи.  

(май 2021 г)  

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

-  Рассмотреть и проанализировать на совещаниях и педагогических советах 

результаты итогового сочинения. 

-  На основании анализа итогового сочинения разработать конкретные мероприятия 

по ликвидации отмеченных недостатков в оставшееся время до государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

- Учитывать результаты итогового сочинения при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогов. 

(май 2021 г) 

 4. Директору МБОУ «Коломыцевкая СОШ» (Оболонская Л.Н.): 

-  Разработать и утвердить «дорожную карту» по сопровождению обучающегося 11 

класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 15 апреля 2021 года для допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 12 мая 2021 года.  

(30 апреля 2021 г.) 

- Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по сопровождению 

обучающегося 11 класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 15 апреля 2021 

года для допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 12 мая 2021 года.  

(до 12 мая 2021 г.) 

 

2. СЛУШАЛИ: руководителей Веселовской, Верхнепокровской, Засосенской, 

Бирюченской, Коломыцевской, Ливенской №1, Ливенской №2, Никитовской СОШ, по 

вопросу «О подготовке претендентов на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

 

РЕШЕНИЕ: Принять информацию руководителей ОУ к сведению.  

 

3. СЛУШАЛИ: Чернякова Евгения Николаевича, начальника управления 

образования администрации района, по вопросу «О вакцинации сотрудников 

образовательных учреждений района» 

 

РЕШЕНИЕ:  

Руководителям общеобразовательных учреждений:  
- в полном объеме исполнять санитарно-эпидемиологические мероприятия в 

учреждениях; 

- продолжить работу в коллективах по вакцинации от COVID-19. 



 

4. СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об организации летнего отдыха в 2021 году». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года принять меры по сохранению 

контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2019 года. 

1.2. Рекомендовать в период летних каникул 2021 года организовать работу детских 

оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций района в 3 смены. 

1.3. Обеспечить широкую информационно-разъяснительную работу в области 

пожарной безопасности среди детей, наличие стендов с информацией на 

противопожарную тематику в детских оздоровительных лагерях. 

1.4. Обеспечить безопасность в местах отдыха и оздоровления детей, в том числе 

установленные меры безопасности при перевозке организованных групп детей на 

экскурсионные поездки. 

1.5. Активизировать работу по добровольной вакцинации педагогических 

работников и вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления против 

коронавирусной инфекции с учетом необходимости её завершения до начала 

оздоровительной кампании. 

 

5. РАЗНОЕ:  

СЛУШАЛИ: Чернякова Евгения Николаевича, начальника управления 

образования администрации района, по вопросам «О режиме работы образовательных 

учреждений с 4 по 7 мая 2021 года», «О порядке проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

  

СЛУШАЛИ: Харину Светлану Николаевну, главного специалиста общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «О планах по увеличению детской занятости на летних 

каникулах».  

 

СЛУШАЛИ: Малофееву Неллю Александровну, начальника отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Участие обучающихся образовательных организаций района в 

отборочном этапе регионального чемпионата по цифровым компетенциям «Цифровое 

ГТО».  



ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

от 30 апреля 2021 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. О результатах проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района (Селищев Денис Николаевич). 

2. Отчет руководителей ОУ о подготовке претендентов на получение аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

(руководители Веселовской, Верхнепокровской, Засосенской, Бирюченской, 

Коломыцевской, Ливенской №1, Ливенской №2, Никитовской СОШ). 

3. О вакцинации сотрудников образовательных учреждений района (Черняков 

Евгений Николаевич) 

4. Об организации летнего отдыха в 2021 году (Мозговая Ольга Константиновна) 

5. Разное.  

 

 1. СЛУШАЛИ: Селищева Дениса Николаевича, начальника отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по вопросу «О 

результатах проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Красногвардейского района», который рассказал о том, что в соответствии с приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 05 марта 2021 года № 88/245 «О внесении изменений в 

пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 2020 года № 665/1156 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 24 сентября 2020 года № 05-86, во исполнение приказа 

департамента образовании Белгородской области от  06 апреля  2021 года № 808 «О 

проведении итогового сочинения (изложения) 15 апреля 2021 года на территории 

Белгородской области»,  во исполнение приказа управления образования  администрации 

Красногвардейского района от 06 апреля 2021 года № 347/ОД «О проведении итогового 

сочинения (изложения) 15 апреля 2021 года на территории Красногвардейского района», в 

целях допуска обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и использования результатов 

итогового сочинения (изложения) при приеме на обучение по программам бакалавриата и 



специалитета в образовательные организации высшего образования, 15 апреля 2021 года 

было проведено итоговое сочинение для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района (по месту обучения обучающихся). 

Проверка работ проводилась с 16 по 19 апреля 2021 года в г. Белгороде членами 

региональной предметной комиссии, в состав которой были включены 3 учителя нашего 

района (МБОУ «Казацкая СОШ», «Калиновская СОШ», «Ливенская СОШ №1»). 

 К проверке по пяти критериям оценивания допускались итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям: требование №1 «Объем итогового 

сочинения» и требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения». 

Рекомендуемый объем сочинения – от 350 слов, если в сочинении менее 250 слов, то за 

такую работу ставился «незачет». 

 Итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям, оценивались 

по пяти критериям: «Соответствие темы», «Аргументация. Привлечение литературного 

материала», «Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», 

«Грамотность». Критерии № 1 и № 2 являлись основными (соответствие темы и 

аргументация, привлечение литературного материала). Для получения «зачета» за 

итоговое сочинение необходимо было получить «зачет» по критериям №1 и №2 

(выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически велось к «незачету» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев № 3-5 (композиция и логика суждения, качество письменной речи, 

грамотность).  

В рамках заявленной темы, обучающимся необходимо было сформулировать свою 

позицию, доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из литературного материала. 

Можно было привлекать художественные  произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества и другие источники 

отечественной или мировой литературы. Достаточно было опоры на один текст 

(количество привлеченных текстов не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на 

литературный материал). 

На написание итогового сочинения отводилось 3 часа 55 минут.  

Результаты итогового сочинения  по каждому общеобразовательному учреждению 

представлены в таблице: 

№  

п/п 

ОУ Кол-во 

уч-ся 

«зачет

» 

«незачет» Качество 

знаний 

1 МБОУ «Арнаутовская СОШ»  - - - - 

2 МБОУ «Большебыковская СОШ»  1 1 - 100 

3 МБОУ «Валуйчанская СОШ» 3 3 - 100 

4 МБОУ «Веселовская СОШ» 9 9 - 100 

5 МБОУ «Верхососенская СОШ» 3 3 - 100 

6 МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  12 12 - 100 

7 МБОУ «Засосенская СОШ»  21 21 - 100 

8 МБОУ «Казацкая СОШ»  11 11 - 100 

9 МБОУ «Калиновская СОШ»  2 2 - 100 

10 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 27 27 - 100 

11 МБОУ «Коломыцевская СОШ»  10 9 1 90% 

12 МБОУ «Ливенская  №1»  15 15 - 100 

13 МБОУ «Ливенская №2»  9 9 - 100 

14 МБОУ «Новохуторная СОШ»  3 3 - 100 

15 МБОУ «Никитовская СОШ»  11 11 - 100 

16 МБОУ «Палатовская СОШ»  3 3 - 100 

17 МБОУ «Сорокинская СОШ»  - - - - 

18 МБОУ «Стрелецкая СОШ»  - - - - 



   
Всего выпускников - 144, писали итоговое сочинение -141 человек, 1 выпускник не 

написал итоговое сочинение (0,71%) (по итогам прошлого года из 144 писавших 

сочинение 1 человек – 0,69% получил «незачет»). 

Из 141 выпускника получили зачет по двум установленным требованиям 140 

человек (99,29%); 124 обучающихся (87,94%), писавших сочинение, получили зачет по 

всем пяти критериям (в прошлом году 81,25%). 

13 выпускникам «незачеты» были выставлены по 5 критерию, 1 выпускнику – по 4 

критерию, 2 выпускникам по 3 критерию, по 4 и 5 критерию 1 выпускнику, 1 человеку по 

5 критериям. 

100% обучающихся МБОУ «Большебыковская СОШ»,  МБОУ «Валуйчанская 

СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская 

СОШ №2», МБОУ «Палатовская СОШ» получили зачет по пяти критериям. В комплект 

тем итогового сочинения были включены по одной теме от каждого тематического 

направления: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с 

собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». 

Было предложено пять тем для написания сочинения: 

101 «Какого человека можно по праву назвать героем?»; 

207 «Согласны ли Вы с утверждением М. Горького «человека создаёт его 

сопротивление окружающей среде?»; 

308 «Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей?»; 

412 «Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?»; 

511 «Какие черты моего поколения я считаю положительными?». 

На первом месте оказалась 101 тема, которую  выбрали 91 обучающийся, на втором 

месте 412 тема, которую выбрали 21 обучающийся, на третьем месте 207 тема, которую 

выбрали 20 обучающихся, менее популярные темы 511(выбрали 6 обучающихся) и 308 

(выбрали 3 обучающихся). 

100% качество знаний имеют 15 общеобразовательных учреждений района (по 

итогам прошлого года – 16 общеобразовательных учреждений)  

Выпускники, не написавшие или не писавшие итоговое сочинение 15 апреля, 

смогут написать сочинение 12 мая или 19 мая 2021 года. 

  

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

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района Калустовой 

Н.В. усилить контроль за допуском обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Красногвардейского района. 

(май 2021 г). 

 2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района Малофеевой 

Н.А.: 

- Заслушать и обсудить аналитическую информацию по результатам  итогового 

сочинения на заседании муниципального методического объединения учителей русского 

языка и литературы. 

- Продолжить работу консультационных пунктов для учителей  района, требующих 

постоянной методической помощи.  

(май 2021 г)  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

19 МБОУ «Утянская СОШ»  1 1 - 100 

 Итого по району: 141 140 1 99,29 (99,31 

прош. год) 



- Рассмотреть и проанализировать на совещаниях и педагогических советах 

результаты итогового сочинения. 

- На основании анализа итогового сочинения разработать конкретные мероприятия 

по ликвидации отмеченных недостатков в оставшееся время до государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

- Учитывать результаты итогового сочинения при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогов. 

(май 2021 г) 

 4. Директору МБОУ «Коломыцевкая СОШ» (Оболонская Л.Н.): 

- Разработать и утвердить «дорожную карту» по сопровождению обучающегося 11 

класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 15 апреля 2021 года для допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 12 мая 2021 года. (30 апреля 2021 г.) 

- Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по сопровождению 

обучающегося 11 класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 15 апреля 2021 

года для допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 12 мая 2021 года. (до 12 мая 2021 г.) 

 

2. СЛУШАЛИ: руководителей Веселовской, Верхнепокровской, Засосенской, 

Бирюченской, Коломыцевской, Ливенской №1, Ливенской №2, Никитовской СОШ, по 

вопросу «О подготовке претендентов на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

 

ВЫСТУПИЛА: Поданева Елена Александровна, директор МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», которая рассказала о том, что в 11 классе МБОУ 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» обучаются 12 школьников, 4 из 

которых являются претендентами на получение аттестата с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». Это Веретенников Игорь, Курепко Алина, Лапкина Полина и 

Федорищева Лилия. 

В соответствии с приказом директора МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа» от 04.09.2020 г. № 228/ОД «О создании консультативных 

площадок для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2020- 2021 учебном году» в МБОУ 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» созданы консультационные 

площадки для подготовки к государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 

11 классов, а так же для информирования родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки и проведения ГИА. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса, 

претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и 

медали «За особые успехи в учении» были проведены следующие мероприятия: 

1. Администрацией школы были подготовлены и проведены консультационные 

площадки для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

ознакомления с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2020-2021 учебном году. 

Были проведены: 

 тематические собрания, индивидуальные консультации с учащимися 

11класса по следующей тематике «Подготовка к итоговому сочинению», «Участие в ВПР 

– как проверка знаний перед единым государственным экзаменом», «Подготовка к 

единому государственному экзамену». Собрания были проведены классным 

руководителем  Юрьевой О.В. с участием директора школы, заместителя директора 

Образцовой Г.И.; 

 родительские собрания для родителей (законных представителей) 

обучающихся 11 класса по вопросам подготовки, а так же участие в муниципальном и 

региональном родительском собрании. Родительские собрания были проведены классным 



руководителем Юрьевой О.В. с участием директора школы, заместителя директора 

Образцовой Г.И., учителей предметников: Овчинниковой Н.И., Есаковой С.В. 

 систематическое обновление тематического стенда «ГИА-11» 

(ответственный – заместитель директора – Образцова Г.И.). 

2. Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации ведется по 

следующим направлениям: 

 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

  Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 Проведение консультаций по предмету в рамках индивидуальных и 

групповых занятий. 

  Обучение учащихся 11-го класса по заполнению бланков ответов ЕГЭ. 

  Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

 Разбор заданий с развернутым ответом (повышенной сложности). 

 Анализ ошибок, допущенных при написании пробных экзаменов разного 

уровня. 

Работа в данном направлении ведется учителями – предметниками Поданевой Н.Я., 

Поданевой Е.А., Овчинниковой Н.И., Есаковой С.В. 

3. Классным  руководителем 11 класса Юрьевой О.В. ведется контроль 

посещаемости учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации. 

В рамках психологического сопровождения учебно - воспитательного процесса 

учащихся 11 класса в ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации в 

соответствии с планом были проведены следующие виды работ: 

 Индивидуальные консультации учеников 11 класса по профилактике 

предэкзаменационного стресса, особенностям психологической подготовки к ЕГЭ. 

 Индивидуальные развивающие занятия с учащимися 11 класса по 

повышению стрессоустойчивости, обучению приемам снижения тревожности, владения 

своим психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях и т.д. 

 Консультации родителей по вопросу оказания помощи детям в период 

государственной итоговой аттестации. Работу по этому направлению осуществляют 

педагог – психолог Шишкина Л.В. и социальный педагог Лобачева Е.В. 

Учащиеся и родители осведомлены о сайтах, рекомендованных Министерством 

просвещения для подготовки к ЕГЭ. Учащиеся 11 класса выполняют контрольные, 

диагностические, тренировочные работы с привлечением материалов банка ЕГЭ. 

Результаты пробных школьных, муниципальных и региональных экзаменов 

рассматриваются и анализируются на педагогическом совете школы, решения педсовета 

доводятся до сведения родителей, (законных представителей).  

  

ВЫСТУПИЛ: Митусов Максим Юрьевич, директор МБОУ «Ливенская СОШ 

№2», который рассказал, что претендентами на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» являются Анисимова 

Елизавета Вячеславовна, Клепикова Арина Алексеевна, Левченко Арина Владимировна. 

Они закончили 9 классов с аттестатами особого образца, обучались в 10 классе на 

«отлично», первое полугодие 11 класса закончили на «отлично» по всем предметам 

учебного плана.  

Пробный муниципальный экзамен по русскому языку написали на «отлично». 

Имеют среднюю оценку 4,9 и 4,84 балла. Активно участвуют в олимпиадах и конкурсах.  

 

ВЫСТУПИЛ: Алексенко Алексей Петрович, директор МБОУ «Веселовской 

СОШ», который рассказал о том, что среди выпускников 11 класса МБОУ «Веселовская 

СОШ» в 2021 году претендентами на получение медалей «За особые успехи в учении» 

являются Кулешов Денис, Сухорутченко Виктория и Чаплыженко Елена. 



В общеобразовательном учреждении в 2020-2021 учебном году осуществлялась 

системная работа с претендентами на получение медали, руководствуясь нормативными 

документами.  

В начале сентября 2020 года был составлен перспективный план работы с 

выпускниками, претендующими на награждение медалью «За особые успехи в учении». 

Обучающиеся и их родители на родительском собрании были ознакомлены с 

положением о медалях «За особые успехи в учении».  

Ежемесячно администрацией школы осуществлялся контроль над успеваемостью 

претендентов на награждение медалью через посещение уроков, проверку электронных 

классных журналов, собеседование с классным руководителем и учителями-

предметниками. 

В ноябре, декабре и марте на заседании педагогического Совета были подробно 

проанализированы учебные и внеучебные достижения выпускников, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в учении». 

В рамках внутришкольного контроля были проведены школьные пробные ЕГЭ по 

русскому языку, математике, географии, биологии и обществознанию. Анализ результатов 

оценочных процедур (пробные ЕГЭ регионального, муниципального и школьного 

уровней, Всероссийские проверочные работы) был подробно рассмотрен на заседаниях 

школьных методических объединений учителей гуманитарного и естественно-

математического цикла. Наиболее типичные ошибки, допущенные на пробных ЕГЭ, ВПР, 

проанализированы учителями-предметниками совместно с обучающимися, намечены 

пути их устранения. 

На протяжении 2020-2021 учебного года для этих обучающихся организованы 

консультации и дополнительные занятия за счёт часов внеаудиторной деятельности. 

Кроме того, учителя-предметники на учебных занятиях претендентам на медаль 

предлагают задания повышенного уровня сложности, дополнительный материал по 

отдельным темам.  

 

ВЫСТУПИЛА: Оболонская Людмила Николаевна, директор МБОУ 

«Коломыцевская СОШ», которая рассказала о том, что в целях дополнительного контроля 

объективности выставления текущих, полугодовых и годовых отметок выпускникам 11 

класса, комиссия в составе: Оболонской Л.Н., директора школы, Соловьёвой Е.Л., 

заместителя директора, Шевченко Т.А., классного руководителя 11 класса провела 

проверку претендентов на награждение выпускников 2021 года медалями «За особые 

успехи в учении». 

В МБОУ «Коломыцевская СОШ» в 2021 году в 11 классе обучается 10 

выпускников, из них 3 – претенденты на награждение медалями «За особые успехи в 

учении». Это Агафонова Оксана Владимировна, Лимарева Юлия Владимировна, 

Соловьёва Екатерина Андреевна. 

В ходе контроля были проанализированы классные журналы 9,10,11 классов, 

сводные ведомости отметок, результаты пробных экзаменов различных уровней, ВПР. С 

учетом перечисленного средняя отметка за 9 класс у всех претендентов 4,8 баллов. По 

результатам обучения в 10 классе, выпускницы имеют среднюю отметку 5 баллов. За 

период обучения в 11 классе, с учетом отметок в первом и втором полугодии, пробных 

муниципальных, школьных экзаменов, ВПР имеют следующие показатели: Агафонова 

Оксана Владимировна – 4,8 баллов, Лимарева Юлия Владимировна – 4,5 балла, Соловьёва 

Екатерина Андреевна – 4,8 баллов. 

Таким образом, по результатам анализа объективности оценивания успешности 

выпускников 11 класса МБОУ «Коломыцевская СОШ» можно сделать вывод, что за 

период обучения с 9 по 11 классы Агафонова Оксана Владимировна и Соловьёва 

Екатерина Андреевна имеют среднюю отметку 4,9 балла, Лимарева Юлия Владимировна 

– 4,8 балла. Обсуждения результатов проверки были рассмотрены и утверждены на 



педагогическом Совете школы (протокол от апреля № 7). По решению педагогического 

совета школы утвержден список претендентов на награждение медалью «За особые 

успехи в учении»: Агафонова Оксана Владимировна, Лимарева Юлия Владимировна, 

Соловьёва Екатерина Андреевна. 

 

ВЫСТУПИЛА: Дорохина Елена Васильевна, директор МБОУ «Никитовская 

СОШ», которая рассказала, что в МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная 

школа» в 2020-2021 учебном году 2 выпускника являются претендентами на получение 

медали «За особые успехи в учении». Это Савченко Дарья, Федорова Елизавета. 

В 2018-2019 учебном году, на уровне завершения основного общего образования 

Савченко Дарья - имела итоговые отметки 5 по русскому языку и математике за 9 класс, 

успешно прошла государственную итоговую аттестацию по данным предметам (5), 

средняя отметка с учетом итоговых отметок, результатов пробных испытаний школьного, 

регионального уровней, результатов ГИА составляет 4,8.  

За курс основного общего образования получила аттестат особого образца (с 

отличием). 

Федорова Елизавета Владимировна - имела итоговые отметки 5 по русскому языку 

и математике за 9 класс, успешно прошла государственную итоговую аттестацию по 

данным предметам (русский язык - 4, математика - 5), средняя отметка с учетом итоговых 

отметок, результатов пробных испытаний школьного, регионального уровней, результатов 

ГИА составляет 4,6.  

За курс основного общего образования получила аттестат особого образца (с 

отличием).   

 В 2019-2020 учебном году, в 10 классе. 

1.Савченко Дарья по итогам 1, 2 полугодий учебного года имела итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана за 10 класс 2019-2020 учебного года. 

Средняя отметка составила 5 баллов. 

2.Федорова Елизавета имела отметку «хорошо» по литературе в 1 полугодии, по 

математике (1 полугодие), по истории, обществознанию (1 полугодие), православная 

культура. Отметки «отлично» по всем остальным предметам учебного плана за 10 класс. 

Средняя отметка- 4,8 

11 класс. 2020-2021 учебный год 

Выпускники  имеют   отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за I 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

САВЧЕНКО Д. 

 Средняя отметка за 11 класс с учетом итогов 1 полугодия, результатов пробных 

испытаний школьного, муниципального уровней, результатов ВПР (4-иностранный язык, 

биология, 4 –МП, русский язык) составила 4,8 

 ФЕДОРОВА Е. 

Средняя отметка за 11 класс с учетом итогов 1 полугодия, результатов пробных 

испытаний школьного, муниципального уровней, результатов ВПР (4-химия, биология, 4 

–МП, русский язык, обществознание) составила 4,7. 

 

 Рейтинг средних отметок составил (9-11 класс): 

 Савченко Дарья – 4,8 

Федорова Елизавета – 4,6 

Претенденты на награждение медалью определили предметы для сдачи в форме  

ЕГЭ: 

Савченко Д.-  русский язык 

          -химия 

                      -биология 

Федорова Е.   -  русский язык 



                        - обществознание 

В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации   от 

05 октября 2020 г. N 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», где  

определены условия выдачи медали «За особые успехи в учении» - аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, медаль вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки  «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом на уровне среднего 

общего образования, получившими не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, 

«Математике» профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» базового уровня, удовлетворительные результаты при прохождении ГИА.  

По итогам  первого полугодия 2020-2021 учебного года претендентами на 

награждение медалью «За особые успехи в учении» являются учащиеся 11 класса  

Савченко Дарья, Федорова Елизавета.   

По результатам написания итогового сочинения претендентами на награждение 

медалью оба претендента успешно справились с работой и получили  «зачёт» по всем 5 

критериям. 

Продолжается работа с претендентами на получение медали «За особые успехи в 

учении»: 

-Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для учащихся. 

-В соответствии с разработанными планами, составлены графики индивидуальных 

занятий с учащимися, претендующими на медаль. 

-Организованы индивидуальные занятия и консультации, обеспечивающие 

подготовку к завершению среднего общего образования.  

-Заведена специальная документация: диагностические карты тематического 

контроля знаний учащихся, листы учета и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 - Проводятся  диагностические, тренировочные мероприятия, которые позволяют 

выявить затруднения и выстроить работу по их преодолению, тренировочный процесс 

направлен повторение теоретического материала, отработку практической составляющей, 

анализ ошибок, допущенных при выполнении тренировочных работ, позволяет в 

дальнейшем корректировать траекторию индивидуальной подготовки учащихся. 

 Одним из факторов успеха на экзамене является систематическая и 

целенаправленная работа со справочным, дополнительным материалом, демоверсиями.   

По результатам пробного муниципального ЕГЭ по русскому языку был выявлен 

ряд проблем, связанных с выполнением заданий повышенного уровня сложности. На 

индивидуальных занятиях с каждой учащейся отрабатывались умения внимательно читать 

и анализировать текст, выделять и формулировать поставленную проблему, понимать и 

кратко излагать позицию автора исходного текста, убедительно доказывать собственную 

точку зрения, привлекая для этого аргументы из читательского и жизненного опыта. Для 

устранения ошибок на индивидуальных консультациях с обоими претендентами был 

проведен анализ ошибок, работа с дидактическим материалом, заучивание правил и 

словарных слов, работа с тематическими тестами, написано и проанализировано 

сочинение. Для повышения уровня практической грамотности учащихся учитель 

использует специальные упражнения, аналогичные заданиям КИМ, которые помогают 

исключить формальное отношение к позиции автора, направлены на устранение речевых 

ошибок, сокращение ошибок на соблюдение пунктуационных и грамматических норм. 

Уделяется больше внимания тренировке обучающихся в написании сочинений-

рассуждений. 

При подготовке к ЕГЭ по биологии, в ходе индивидуальных занятий учителем 

уделяется большое внимание формированию у учащейся умений работать с текстом, 

рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников, 



умения четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. С этой целью на занятиях 

используются задания с четкими, немногословными формулировками, включающими 

понятную терминологию. 

При  выполнении контрольных заданий с рисунками, где требуется определить 

органоиды клетки, их строение и функции, объяснить по рисунку процесс фагоцитоза, 

установить фазы гаметогенеза, выпускница ошибок практически не допускает. 

Результаты выполнения экзаменационной работы зависят от умения решать 

разнообразные задачи, например, ситуативные, связанные с повседневной жизнью, 

способствующие пониманию жизненных ситуаций, контролю умения принимать 

грамотные решения. Для составления таких задач на занятиях используется материал 

экологического содержания, сведения по эволюции органического мира, о многообразии 

организмов, о метаболизме в клетке. 

В декабре был проведен первый пробный экзамен по биологии в формате ЕГЭ. 

Ученица набрала 37 первичных баллов, что соответствует 64 тестовым баллам. 

В апреле был проведен второй пробный экзамен по биологии в формате ЕГЭ. 

Ученица набрала 44 первичных балла, что соответствует 73 тестовым баллам.  

Подготовка к ЕГЭ по химии в рамках индивидуальных консультационных занятий  

направлена на:   

 -повторение и закрепление химических понятий, химических законов и сведений о 

веществах и материалах; 

 -повторение основных принципов химической номенклатуры; 

-отработку умений называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре;  

-определять изомеры и гомологи. 

-формирование обобщенных умений объяснять: 

-освоение алгоритмов решения задач базового уровня, комбинированных задач 

повышенной сложности.  

Решение заданий высокого уровня сложностей невозможно без знаний базовой 

части материала, поэтому тестирование по темам является необходимым условием 

подготовки с последующим анализом допущенных ошибок.   

Ошибки отрабатываются с учащимся совместно, учащийся проговаривает, 

подкрепляя теоретическим материалом, свои аргументы в пользу выбора того или иного 

ответа. 

В декабре был проведен первый пробный экзамен по химии в формате ЕГЭ. 

Учащаяся Савченко Д. набрала 35 первичных баллов, что соответствует 61 тестовому 

баллу. 

Успешнее всего участником экзамена были выполнены задания №7, 9, 10, 12, 16, 

18, 22, 26, 31 – задания базового и повышенного уровня сложности. Качественно 

выполнены задания с единым контекстом и задания на установление соответствия между 

позициями двух множеств. 

 В целях достижения качества подготовки к успешной сдачи ЕГЭ по 

обществознанию претендента на медаль Фёдоровой Елизаветы, учащейся 11 класса 

МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа» на протяжении 2020-2021 

учебного года спланирована целенаправленная систематическая работа в ходе учебного  

процесса в рамках реализации общеобразовательной программы по обществознанию 

(включая экономику и право), индивидуальных занятиях согласно утвержденному 

графику консультаций. 

Составлен план работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по обществознанию на 2020-2021 учебный год, в котором были определены 

сроки и основные направления деятельности учителя и обучающейся в соответствии с 

выше указанной целью. В начале учебного года была проведена информационно-



разъяснительная работа в целях организации  и определения методики проведения 

индивидуальных занятий с учащейся по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. Изучены 

основные КИМы: спецификация, кодификатор контрольных измерительных материалов 

для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2021 году. Рассмотрен и выполнен в решении 

демонстрационный вариант КИМов ЕГЭ 2021 года по обществознанию.  

В целях систематизации определённых типов заданий Части 1, формирования 

умений их выполнения были определены следующие  разновидности заданий с кратким, 

развернутым  ответом:  

В период с октября по декабрь 2020 года в ходе индивидуальных заданий велась 

работа по повторению программного материала, выявлению и систематизации элементов 

содержания, проверяемых на ЕГЭ в соответствии с кодификатором элементов содержания 

и требований к уровню подготовки выпускников: «Человек и общество», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право». Обучающаяся выполняла тестовые 

задания на основе использования тематического тренажёра по обществознанию, 

ориентированного на подготовку выпускников к успешной сдаче ЕГЭ (ЕГЭ. 2018. 

Обществознание. Тематический тренажёр/А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. 

Рутковская.-М.: УЧПЕДГИЗ, 2018.-166, [2] c. (Серия «ЕГЭ. Тематический тренажёр»). 

Для устранения затруднений, с которыми обучающаяся столкнулась при 

выполнении отдельных типов заданий Части 1,2 пробных ЕГЭ по обществознанию была 

продолжена систематическая целенаправленная работа по отработке навыка решений 

заданий, направленных на формирование следующих умений: 

- осуществлять поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  

знаковых системах (текст,  схема,  таблица,  диаграмма); 

- использовать информацию  текста  в  другой  познавательной  ситуации,  

самостоятельное формулирование  и  аргументацию  оценочных,  прогностических  и  

иных суждений, связанных с проблематикой текста;  

- самостоятельно  раскрывать  смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте; 

- составлять  план  развернутого  ответа  по конкретной  теме  обществоведческого  

курса; 

- выполнять альтернативное  задание 29,  нацеливающее экзаменующегося  на  

написание  мини-сочинения - обществоведческого эссе. 

Важным критерием успеха на экзамене является эмоциональная устойчивость. 

Педагогом-психологом проводится работа по психологической подготовке выпускников,  

созданию эмоционального настроя на успех и позитивный результат.   

Администрация школы осуществляет контроль за подготовкой  к ГИА 

выпускников, претендующих на получение медали, по направлениям:     

-проведение организационно-методических совещаний   с учителями- 

предметниками, анализ экзаменационных работ по каждому предмету, анализ типичных 

ошибок по итогам диагностических работ; 

 - собеседование  с учителями-предметниками, работающими в 11 классе; 

- реализация плана внутришкольного  контроля по подготовке к ГИА-11;   

- проверка  объективности выставления отметок журнале 11 класса  претендентов 

на медаль «За особые успехи в учении». 

 

ВЫСТУПИЛ: Адамов Сергей Дмитриевич, директор МБОУ «Ливенская СОШ 

№1», который рассказал о том, что в  МБОУ «Ливенская СОШ №1» претендентами  на 

получение  медали  «За особые успехи в учении» являются обучающиеся 11 класса: 

Волкова Юлия, Лимощенко Владимир, Рудяшкина Дарья, Фёдорова Мария. 

Анализируя текущую успеваемость и промежуточную аттестации выпускников, 

стоит отметить стабильно высокие показатели данных обучающихся, на протяжении всего 

периода бучения: они имеют итоговые полугодовые, годовые отметки «отлично» по 



общеобразовательным предметам  учебного  плана,   изучавшимся  на  ступени  среднего  

общего образования.  Все  претенденты  по  результатам  ОГЭ  получили  отметку 

«отлично» по русскому языку и математике. Средний балл успеваемости данных 

обучающихся по итогам 10 класса в среднем составляет 4,7 балла. Анализируя 

успеваемость в текущем учебном году, нужно сказать, что за 1 полугодие   все 

претенденты имеют отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана. Особое внимание уделяется предметам, которые были выбраны для сдачи 

единого государственного экзамена.  

 По результатам муниципального пробного экзамена по русскому языку Волкова 

Юлия, Рудяшкина Дарья получили «4», Лимощенко Владимир и Федорова Мария - «5»; 

по математике - Лимощенко Владимир получил отметку «отлично», остальные 

претенденты - «хорошо». 

Региональный пробный экзамен по обществознанию показал, что Федорова Мария 

подтвердила отличные знания по предмету, получив отметку «5», остальные справились с 

работой на «4». По итогам Всероссийских проверочных работ по истории, физике, 

биологии, географии, иностранному языку, информатике, все обучающиеся получили 

отметку «5».  

Таким образом, рейтинг средних отметок за 9-11 класс показал, что средний балл 

успеваемости составил 4,8 балла, что дает основание заявленным ученикам претендовать 

на получение медали «За особые успехи в учении». Данный вопрос был рассмотрен на 

педагогическом совете учреждения, где было принято решение о выдвижении 

обучающихся на получение медали «За особые успехи в учении». 

 

ВЫСТУПИЛ: Соколов Александр Степанович, директор МБОУ «Засосенская 

СОШ», который рассказал о том, что в МБОУ «Засосенская СОШ» претендентами на 

получение медали «За особые успехи в учении» являются обучающиеся 11 класса: 

Артамонова Ирина Анатольевна, Давиденко Полина Владимировна, Калустов Александр 

Вячеславович, Малафеева Елизавета Владимировна, Тельная Анна Ивановна.  

Средние отметки за 9-11 класс:  

- Артамонова Ирина Анатольевна – 9 класс – «5», 10 класс – «5», 11 класс – «4,9», 

9-11 класс – «4,9»; 

 - Давиденко Полина Владимировна - 9 класс – «5», 10 класс – «5», 11 класс – «4,9», 

9-11 класс – «4,96»; 

- Калустов Александр Вячеславович - 9 класс – «5», 10 класс – «5», 11 класс – «5», 

9-11 класс – «5»; 

- Малафеева Елизавета Владимировна - 9 класс – «4,9», 10 класс – «5», 11 класс – 

«4,9», 9-11 класс – «4,93»; 

- Тельная Анна Ивановна - 9 класс – «5», 10 класс – «5», 11 класс – «4,8», 9-11 класс 

– «4,93». 
 

ВЫСТУПИЛА: Коцарева Елена Анатольевна, директор ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ», которая рассказала о том, что в  ОГБОУ «Бирюченская СОШ» претендентами  на 

получение медали «За особые успехи в учении» являются обучающиеся 11 класса: 

Афанасьева Виолетта Владимировна, Дьячищенко Анна Дмитриевна, Капустин Максим 

Иванович, Черемушкин Артем Игоревич.   

 Средние отметки за 9-11 класс: 

Афанасьева Виолетта Владимировна – 9 класс – «4,67», 10 класс – «5», 11 класс – 

«4,93», 9-11 класс – «4,87»; 

Дьячищенко Анна Дмитриевна – 9 класс – «4,33», 10 класс – «4,93», 11 класс – 

«4,93», 9-11 класс – «4,73»; 

Капустин Максим Иванович – 9 класс – «4,83», 10 класс – «5», 11 класс – «5», 9-11 

класс – «4,94»; 



Черемушкин Артем Игоревич – 9 класс – «5», 10 класс – «5», 11 класс – «5», 9-11 

класс – «5». 

 

РЕШЕНИЕ: Принять информацию руководителей ОУ к сведению.  

 

3. СЛУШАЛИ: Чернякова Евгения Николаевича, начальника управления 

образования администрации района, по вопросу «О вакцинации сотрудников 

образовательных учреждений района». Евгений Николаевич рассказал о том, что всего из 

1325 работников системы образования прошли вакцинацию 687 человек.  

201 сотрудник переболел COVID-19 или имеет антитела, 40 человек имеют 

медотвод. 

Противоэпидемические мероприятия при проведении государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Красногвардейском 

районе будут проведены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

На сегодняшний день 112 сотрудников образовательных учреждений 

задействованных в подготовке и проведении ГИА прошли вакцинацию, что составляет 

80% от общего количества. 

Организация оздоровления детей в 2021 году запланирована на период летних и 

осенних каникул. Приняты меры по созданию надлежащих условий для проведения 

оздоровительной и воспитательной работы в оздоровительных лагерях. 

На 30 апреля 2021 года прошли вакцинацию 257 сотрудников образовательных 

учреждений, задействованных в летней оздоровительной кампании, что составляет 62 % 

от общего количества работников оздоровительных учреждений. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Руководителям общеобразовательных учреждений:  
- в полном объеме исполнять санитарно-эпидемиологические мероприятия в 

учреждениях; 

- продолжить работу в коллективах по вакцинации от COVID-19. 

 

4. СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об организации летнего отдыха в 2021 году». Ольга 

Константиновна отметила, что организация оздоровления детей в 2021 году 

запланирована на период летних и осенних каникул. В соответствии с задачами, 

поставленными департаментом образования области по организации отдыха детей и 

подростков, в районе приняты меры по созданию надлежащих условий для проведения 

оздоровительной и воспитательной работы в оздоровительных лагерях. 

С 1 июня 2021 года планируется открыть 25 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием и 12 лагерей труда и отдыха на базе 25 образовательных учреждений 

Красногвардейского района. Планируется работа оздоровительных лагерей в 4 смены. (14 

календарных дней, с учетом выходных и праздничных дней. Приложение 1 

Летним отдыхом в пришкольных оздоровительных лагерях планируется охватить 

2260 чел. (2019 г. - 1435 обучающихся школ, 2020 -190 чел.), из них 663 (2019г. -285 чел., 

2020 – 124 чел.) обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 

региональных денежных средств.  

В соответствии с Протоколом муниципальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и занятости детей (протокол №3 от 15 апреля 2021 года) в группу 

детей, находящихся в ТЖС, включены дети медицинских работников и иных лиц, 

работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была 

выявлена новая коронавирусная инфекция. 



Допуск детей в оздоровительные лагеря осуществляется при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и справки об эпид. окружении. 

Сформированы и распределены региональные и муниципальные финансовые 

средства по образовательным учреждениям для организации отдыха в 2021 году. 

Финансирование на осуществление оздоровительной кампании в 2021 году в 

образовательных учреждениях Красногвардейского района осуществляется за счет 

муниципального бюджета 937 000 руб. – 2021г. (1 457 000 - 2019г.), за счет регионального 

бюджета 540 000 руб. -2021 год. 

Для достижения показателей 2019 года и в соответствии с протоколом 

расширенного заседания областной межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области «О 

подготовке к детской оздоровительной кампании 2021 года» от 15 апреля 2021 года, и с 

целью организованной подготовки отдыха и оздоровления обучающихся 

Красногвардейского района в период летних каникул 2021 года, необходимы 

дополнительные денежные средства в размере 500 тысяч рублей.  

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 

14.01.2020 г. № 9-09/08/760 «О направлении примерного расчета стоимости питания детей 

и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, в лагерях 

труда и отдыха с дневным пребыванием для подростков» стоимость с 2-х разовым 

питанием составляет 97 руб. на одного ребенка. Стоимость путевки в летний период 12 

дней, (включая субботы) с учетом выходных и праздничных дней) составит 1164 руб., 

(отсутствует потребность родителей в организации работы оздоровительных лагерей в 

режиме полного дня). 

В соответствии с постановлением администрации Красногвардейского района от 

4 февраля 2019 года №6 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

Красногвардейского района Белгородской области» в образовательных учреждениях 

организована деятельность по привлечению денежных средств, для организации отдыха и 

оздоровления детей в пришкольных лагерях в соотношении: 40% - средства 

муниципального бюджета, 40% - денежные средства предприятий, на которых работают 

родители учащихся и 20% - родительская плата. 

В 2021 году планируется организовать работу 22 профильных лагерей по девяти 

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

православное, военно-патриотическое, юных инспекторов дорожного движения, 

волонтерское, духовно-нравственное, художественно-эстетическое. 

Разработаны и утверждены программы профильных оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. В программах оздоровительных лагерей запланированы 

мероприятия по безопасности, здоровому образу жизни, по изучению правил дорожного 

движения. Мероприятия планируется проводить только в отрядах. Массовые мероприятия 

не запланированы. Выезд детей, посещающих оздоровительные лагеря, за пределы 

области приостановлен.  

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, 12 лагерей труда и отдыха и 

оздоровительного лагеря «Чайка».  

В соответствии с Приказом управления образования от 12.04.2021 №366/ОД «Об 

утверждении порядка приемки и функционирования организаций отдыха и оздоровления 

детей, расположенных на территории Красногвардейского района» с 12 по 20 апреля 2021 

года прошла приемка готовности организаций отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории Красногвардейского района к летней оздоровительно 

кампании 2021 года. 



В ходе приемки была представлена необходимая документация по организации 

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

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

направленности.  

На данный момент ведется работа по заключению договоров на поставку 

продуктов питания в пришкольные оздоровительные лагеря, 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. Проведена 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 2020 году, 150 чел. подлежат гигиеническому обучению в 2021 году. На 

момент открытия пришкольных лагерей все работники проходят медицинский осмотр и 

обследование на новую коронавирусную инфекцию. 

Заключены договоры 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 пришкольных лагерей 

запланировано привлечение медицинских работников района, для организации 

оздоровительных мероприятий в пришкольных оздоровительных лагерях (договоры на 

оказание медико-санитарной помощи несовершеннолетним, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях заключены). 

С учетом сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 

оздоровительный лагерь «Чайка» с 1 июня 2021 года будет работать в закрытом режиме 

при соблюдении ряда ограничений. Планируется провести 4 смен, в которых пройдут  

оздоровление 270 детей и подростков Белгородской области. Планируется организовать 

отдых для 210 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для одаренных детей 

Красногвардейского района выделено 20 мест, за счет муниципального бюджета. 38 

путевок предоставляется для оздоровления детей за счет средств родителей (стоимость 

путевки 15 393 руб.).  

 Загрузка лагеря составит 75 % мощности (67 детей) в одну смену. Все сотрудника 

пройдут тестирование на Covid-19. Стоимость путевки МАУ «Оздоровительный лагерь 

«Чайка» составляет 15 393 руб. (2020 год. -14469 руб.) с учетом страхования детей. 

 Информация о деятельности оздоровительных лагерей будет размещаться на 

сайтах образовательных учреждений. 

Также Ольга Константиновна представила сеть оздоровительных учреждений, 

расположенных на базе общеобразовательных учреждений Красногвардейского района в 

каникулярный период 2021 года (на 30 апреля 2021 года) 

 

№ 

п/

п 

Название 

школы 

Всего  

Обучающих

ся  (чел.) на 

01.01.21. 

План 

охвата 

детей 

летним 

отдыхо

м 

1 Смена      

01.06-

14.06 

2 

Смен

а     

 

21.06-

по 

04.07 

3 

Смен

а    

  

12.07- 

25.07 

4 

Смен

а     

 

26.07-

по 

08.08 

Квоты на 

детей, 

находящих

ся  в ТЖС    

Всего О

Л 

ЛТ

О 

ОЛ ОЛ ОЛ 

 

 

1 Арнаутовская 55 40 40 -    13 



СОШ 

2 Большебыковск

ая СОШ 
50 40 40 -    13 

3 Валуйчанская 

СОШ 
78 70 28 12 30   23 

4 Верхнепокровск

ая СОШ 
150 130 40 10 40 40  45 

5 Верхососенская 

СОШ 
103 90 40 10 40   30 

6 Веселовская 

СОШ 
201 140 26 34 40 40  48 

7 Засосенская 

СОШ 
530 310 25 55 80 80 70 105 

8 Казацкая СОШ 143 120 25 15 40 40  42 

9 Калиновская 

СОШ 
55 40 40 -    14 

10 Коломыцевская 

СОШ 
76 70 20 20 30   25 

11 Ливенская 

СОШ №1 
223 160 42 18 60 40  55 

12 Ливенская 

СОШ №2 
156 120 20 20 40 40  40 

13 Никитовская 

СОШ 
222 200 50 30 80 40  68 

14 Новохуторная 

СОШ 
50  

40 

40 -    14 

15 Палатовская 

СОШ 
90 80 14 26 40   28 

16 Стрелецкая 

СОШ 
68 40 40     15 

17 Утянская СОШ 28 25 25     9 

18 Валуянская 

ООШ 
26 25 25     9 

19 Гредякинская 

ООШ 
32 30 30     10 

20 Кулешовская 

ООШ 
12 10 10     4 

21 Малобыковская 

ООШ 
48 40 40     13 

22 Марьевская 

ООШ 
36 30 30     10 

23 Самаринская 

ООШ 
69 60 30  30   20 

24 Хуторская 

ООШ 

 

37 30 30     10 

25 ОГБОУ 

«Бирюченская 

СОШ» 

804 320 60 20 80 80 80  

 ИТОГО 3342 2260 81

0 

270 630 400 150 663 

 
    

РЕШЕНИЕ:  
1. Руководителям образовательных учреждений: 



1.1. В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года принять меры по сохранению 

контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2019 года; 

1.2. Рекомендовать в период летних каникул 2021 года организовать работу детских 

оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций района в 3 смены; 

1.3. Обеспечить широкую информационно-разъяснительную работу в области 

пожарной безопасности среди детей, наличие стендов с информацией на 

противопожарную тематику в детских оздоровительных лагерях; 

1.4. Обеспечить безопасность в местах отдыха и оздоровления детей, в том числе 

установленные меры безопасности при перевозке организованных групп детей на 

экскурсионные поездки. 

1.5 Активизировать работу по добровольной вакцинации педагогических 

работников и вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления против 

коронавирусной инфекции с учетом необходимости её завершения до начала 

оздоровительной кампании 

 

5. РАЗНОЕ:  

СЛУШАЛИ: Чернякова Евгения Николаевич, начальника управления образования 

администрации района, который рассказал о режиме работы образовательных учреждений 

с 4 по 7 мая 2021 года. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

дней в мае 2021 г.» школы с 4 по 7 мая не будут вести учебную деятельность, а детские 

сады будут функционировать в дежурном режиме в зависимости от потребности. 

Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах – 30 апреля. 

Учеба возобновится 11 мая. 

Детские сады на период с 4 по 7 мая будут работать в дежурном режиме по 

результатам мониторинга потребности. Это сделано для того, чтобы граждане, которые по 

долгу службы обеспечивают функционирование учреждений и организаций в нерабочие 

дни, могли привести детей в дошкольные учреждения. 

Работа учреждений дополнительного образования будет организована в 

соответствии с решениями руководителей данных учреждений и спецификой 

реализуемых программ. 

Черняков Е.Н. рассказал о порядке проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Евгений Николаевич рекомендовал общеобразовательным организациям 

празднично оформить здания образовательных организаций, звучание песен военных лет 

на переменах, принять участие в мероприятиях федерального и регионального уровня: 

- 29 – 30 апреля 2021 года - Уроки Победы, посвященные 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

-28 - 30 апреля - акция «Поздравь ветеранов»; 

- детский творческий конкурс сочинений «История моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны»; 

- акции «Парта Героя», «Георгиевская ленточка», «Сад Победы» (посадка деревьев, 

кустарников, цветов на территориях образовательных организациях); 

- музейные уроки, посвященные Дню Победы; 

- экскурсии по местам воинской славы, в том числе в музей –заповедник 

«Прохоровское поле»; 

- «Бессмертный полк – онлайн»; 

- «Марафон Победы» на официальном сайте, телерадиокомпании «Мир 

Белогорья»; 



- акция «Окна Победы»; 

- акция «Вальс для победителей» перед окнами ветеранов или на площадях (при 

соблюдении мер предосторожности и недопущения распространению коронавирусной 

инфекции); 

- онлайн-квест военно-патриотического направления Российского движения 

школьников с 4 по 6 мая в группе #РДШ_ ВПН в социальной сети «Вконтакте». 

 
СЛУШАЛИ: Харину Светлану Николаевну, главного специалиста общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», которая рассказала о планах по увеличению детской занятости на летних 

каникулах.  

Летняя оздоровительная кампания 2021 года стартует 1 июня в строгом 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Наполняемость детских 

загородных оздоровительных лагерей составит не более 75% от проектной вместимости. 

Комплектование детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием разрешено из 

числа обучающихся одной или нескольких общеобразовательных, спортивных, 

художественных и иных организаций, поотрядно с числом не более 25 человек для 

обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для детей старшего возраста. 

«Календарь» отдыха и оздоровления: 

- в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и 

отдыха – не менее 14 календарных дней; 

- в детских загородных оздоровительных лагерях стационарного типа области – не 

менее 14 календарных дней; но если лагерь имеет возможность организовать пребывание 

в течение 21 календарного дня (отдых и оздоровление), то и такая продолжительность 

смены возможна; 

- в лагерях палаточного типа – 7 календарных дней. 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха будут 

работать в обычном формате с соблюдением всех требований СанПиН. С целью 

максимального охвата детей пришкольные лагеря должны отработать не менее чем в 3 

смены.  

Проводятся противоэпидемические мероприятия: уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; все входы, помещения для общего 

пользования оснащаются приборами для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков; закупаются дезинфицирующие средства, средства защиты органов 

дыхания, перчаток, мыло и др. Параллельно решается кадровый вопрос – все лагеря 

должны быть полностью укомплектованы педагогическим, медицинским и 

вспомогательным персоналом. Планируем привлечь к работе в оздоровительных лагерях 

студентов учреждений среднего и высшего образования педагогических специальностей. 

Все дети, которые состоят на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, 

должны быть на 100 % заняты всё лето. 

Светлана Николаевна сообщила, что на лето планируют трудоустроить 317 

человек. 

Светлана Николаевна также рассказала, что в целях реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

продолжается работа в автоматизированной информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования Белгородской области», работа с родителями по 

регистрации детей в ИС «Навигатор дополнительного образования Белгородской области» 

с использованием агитационного материала. 

Необходимо проводить мониторинг охвата обучающихся дополнительными 

образовательными программами (каждого обучающегося образовательного учреждения), 

результаты мониторинга представлять в отдел общего и дополнительного образования  
 



СЛУШАЛИ: Малофееву Неллю Александровну, начальника отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», которая напомнила о необходимости 100% участия обучающихся 

образовательных организаций района в отборочном этапе регионального чемпионата по 

цифровым компетенциям «Цифровое ГТО». 

Нелля Александровна довела до сведения информацию о том, что срок проведения 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» 

продлевается до 17 мая. Так же, обратила внимание на обязательное участие не менее 70% 

обучающихся с ОВЗ. 

 
  

 

Председатель:                                                                                                      Е.Н. Черняков  

 

Секретарь:                                                                                                           С.Ю. Карпенко 


