
 
 

«17»  ноября  2021 г.                                                                                                                                  № 1004/ОД 

 

Об утверждении решения 

совещания руководителей от 17 

ноября 2021 года  

 

 

 

 В целях выполнения решения совещания руководителей 

образовательных учреждений района от 17 ноября 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению решение совещания 

руководителей образовательных учреждений района от 17 ноября 2021 года 

(приложение). 

 2. Руководителям структурных подразделений управления образования 

и руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение 

решения совещания руководителей образовательных учреждений района от 

17 ноября 2021 года. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского района                          Е.Н. Черняков                                     
 

 

 

 

 
Карпенко Светлана Юрьевна, 

3-26-81 



 

Приложение к приказу 

управления образования  

от 17.11.2021 г.  № 1004/ОД 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района 

______________________Е.Н. Черняков 

___________________«17» ноября 2021 г. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района 

 

от 17 ноября 2021 года                                                                                                           № 6 

 

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; 

- руководители дошкольных образовательных учреждений; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня 

1. Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов. Итоги Мониторинга 

вакцинации (Литовкина Е.И.). 

2. Об итогах работы по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году 

(Мозговая О.К.). 

3. Анализ результатов ГИА-11 в 2020-2021 учебном году (Калустова Н.В.).  

4. Разное.  

 

1. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста 

организационно-контрольного отдела управления образования администрации района, по 

вопросу «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов. Итоги Мониторинга 

вакцинации». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. В общеобразовательных учреждениях продолжить информационно - 

разъяснительную работу с родителями и обучающимися по вопросам характерных 

признаков заболеваний гриппом и другими ОРВИ, их последствий для организма ребенка, 



профилактических мер и навыков, необходимости витаминизации питания детей в 

домашних условиях. 

2. Взять под контроль поддержание оптимального теплового режима в 

образовательных организациях, проведение дезинфекции, влажной уборки и соблюдение 

режимов проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

3. При регистрации повышенной заболеваемости ОРВИ в детских организованных 

коллективах обеспечить принятие оперативных мер по приостановлению 

учебного/воспитательного процесса, ограничению проведения массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий в детских организованных коллективах. 

 

2. СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об итогах работы по организации отдыха и оздоровления 

детей в 2021 году». 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию о результатах отдыха и оздоровления детей в 2021 году принять к 

сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений принять меры: 

2.1. по обеспечению максимального охвата организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей в детских оздоровительных лагерях различного типа; 

2.2. по сохранению в 2022 году контингента оздоравливающихся не ниже уровня 

2021 года при условии снятия ограничительных мер по распространению новой 

коронавирусной инфекции; 

2.3. по обеспечению детских оздоровительных учреждений района 

квалифицированным педагогическим и вспомогательным персоналом; 

2.4. по обеспечению качественной подготовки материально-технической базы 

детских оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2022 года; 

2.5. заключению контрактов с ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» на обеспечение 

медицинского обслуживания детей, находящихся в детском оздоровительном 

учреждении; 

2.6. по обеспечению в период летних каникул 2022 года в первоочередном порядке 

занятости детей и подростков из группы социального риска; 

2.7. по организации полноценного, качественного и безопасного питания детей в 

оздоровительных учреждениях; 

2.8. по созданию условий, направленных на недопущение распространения COVID-

19 в детских оздоровительных лагерях, в случае сохранения эпидемиологической 

ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией; 

3. Директору МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» (Щербинину А.А.) 

обеспечить качественную подготовку материально-технической базы детского 

оздоровительного лагеря к началу оздоровительной кампании 2022 года. 

 

3. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» по вопросу «Анализ результатов ГИА-11 в 2020-2021 учебном году». 

 

РЕШЕНИЕ: 

Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

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

-  Осуществлять контроль за организацией и проведением государственной 

итоговой аттестации, награждением аттестатов о среднем общем образовании обычного 



образца, с отличием и медалью «За особые успехи в учении» выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений района. 

(в течение учебного года) 

- Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11 на 2021-2022 

учебный год на муниципальном уровне, включив вопросы по устранению выявленных 

недостатков. 

(январь 2022 года) 

- Провести пробные муниципальные экзамены. 

(январь-март 2022 года) 

Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района: 

- Выявить причины, чьи общеобразовательные учреждения показывают результаты 

ниже среднеобластного показателя на протяжении трех лет по предметам. 

(август- сентябрь 2021 года)  

- Проанализировать результаты ГИА-11 по району в целом и по 

общеобразовательным учреждениям на тематических площадках в форме стратегических 

сессий, включив в анализ перечень наиболее распространенных ошибок и тем, вызвавших 

затруднения у выпускников и т.д. 

(август 2021 года) 

- Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, работающих в 

10-11 классах, по учебным предметам. 

(август - сентябрь 2021 года) 

- Включить в план контроля преподавание: по русскому языку, математике, химии, 

биологии, истории. 

(сентябрь 2021 года) 

Руководителям школ: 

- Проанализировать результаты ГИА-11, а также провести анализ в разрезе каждого 

медалиста по результатам единого государственного экзамена на педагогических советах, 

методических объединениях. 

(август - сентябрь 2021 года) 

- Включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов, по 

которым снизилось качество подготовки выпускников. 

(сентябрь 2021 года) 

- Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11 на 2021-2022 

учебный год, включив вопросы по устранению выявленных недостатков. 

(январь 2022 года) 

-  Продолжить целенаправленную информационно-разъяснительную работу о 

правилах и порядке проведения ГИА. 

(в течение учебного года) 

- Проводить систематические диагностические работы, что позволит 

корректировать подготовку, осуществлять своевременную работу по ликвидации 

пробелов, а также облегчит контроль как со стороны учителя, так и со стороны родителей. 

(в течение учебного года) 

- Проводить пробные репетиционные экзамены. 

(в течение учебного года) 

- Осуществлять психологическое сопровождение проведения ГИА. 

(в течение учебного года) 

- Проводить более тщательный отбор медалистов. 

(в течение учебного года) 

 

4. РАЗНОЕ 

 



СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», которая рассказала о подготовке к итоговому сочинению (изложению) 01 

декабря 2021 года, она довела до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений района: 

- методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 г. №04-416); 

приказы департамента образования Белгородской области: 

- от 27 октября 2021 года № 3120 «Об утверждении графика внесения сведений об 

итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему на 2021/2022 

учебный год»; 

- от 09 ноября 2021 года № 3258 «Об утверждении правил заполнения бланков 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 

учебном году»; 

- от 09 ноября 2021 года № 3259 «Об организации работы по аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году»; 

- от 09 ноября 2021 года № 3260 «О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2021/2022 учебном году»; 

- от 15 ноября 2021 года № 3339 «О формировании комиссий по проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2021/2022 учебном году»; 

-от 16 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3349 «Об утверждении инструкций для лиц, 

участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3350 «Об организационном и техническом 

сопровождении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2021/2022 учебном году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3365 «О проведении итогового сочинения (изложения) 

01 декабря 2021 года на территории Белгородской области». 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

от 17 ноября 2021 года                                                                                                     № 6 

 

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; 

- руководители дошкольных образовательных учреждений; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня 

 

1. Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов. Итоги Мониторинга 

вакцинации (Литовкина Е.И.). 

2. Об итогах работы по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году 

(Мозговая О.К.). 

3. Анализ результатов ГИА-11 в 2020-2021 учебном году (Калустова Н.В.).  

4. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста организационно-

контрольного отдела управления образования администрации района, по вопросу «Об 

организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов. Итоги Мониторинга вакцинации». 

Елена Ивановна рассказала о том, что мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в 

образовательных учреждениях Красногвардейского района проводятся в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от 17.09.2021г. №2530 «О 

подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ», приказом 

управления образования от 21.09.2021 №826/ОД «О подготовке к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и ОРВИ». 

Во всех образовательных учреждениях района поддерживается оптимальный 

температурный режим, проводится дезинфекция и проветривание помещений. В 

учреждениях проходит ежедневный осмотр детей на предмет заболевания их вирусными 

инфекциями. Дети и работники учреждений с признаками заболеваний к занятиям не 

допускаются. 

На информационных стендах обновлена информация по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Во всех образовательных учреждениях проведены тематические родительские собрания, на 

которые приглашались работники учреждений здравоохранения. 

Классные руководители 1-х-11-х классов проводят профилактические беседы, классные 

часы с обучающимися о необходимости и пользе вакцинации, употребления витаминов и 

соблюдения режима дня. На мероприятия приглашались медицинские работники. 

Проводятся конкурсы рисунков, слоганов по теме «Осторожно грипп!». Организовано 

изготовление и распространение памяток. 



С сентября месяца в общеобразовательных учреждениях района проводится работа по 

вакцинации детей и взрослых. По состоянию на 17 ноября 2021 года в школах получено 1739 

добровольных согласий родителей на проведение вакцинации, что составляет 71% от общего 

числа учащихся. Привито 1736 обучающихся, что составляет 99,8% от количества собранных 

согласий. 

По итогам проведенного мониторинга вакцинации работников образовательных 

учреждений, выявлено следующее. В образовательных учреждениях района работает 1124 

человека. На данный момент привито от гриппа и ОРВИ 691 человек, что составляет 61,5% 

от общего числа работников. Школы - 59,8%, детские сады – 78,4%, учреждения 

дополнительного образования – 20,8%. 

По результатам ежедневного мониторинга соблюдения температурного режима в 

учреждениях образования и посещаемости обучающихся можно сказать следующее: 

температурный режим в пределах допустимой нормы; уровень заболеваемости ОРВИ по 

состоянию на 17 ноября 2021 года составляет 4,6%. Все учреждения функционируют в 

обычном режиме. 

 

РЕШЕНИЕ:  
1. В общеобразовательных учреждениях продолжить информационно - 

разъяснительную работу с родителями и обучающимися по вопросам характерных признаков 

заболеваний гриппом и другими ОРВИ, их последствий для организма ребенка, 

профилактических мер и навыков, необходимости витаминизации питания детей в домашних 

условиях. 

2. Взять под контроль поддержание оптимального теплового режима в 

образовательных организациях, проведение дезинфекции, влажной уборки и соблюдение 

режимов проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

3. При регистрации повышенной заболеваемости ОРВИ в детских организованных 

коллективах обеспечить принятие оперативных мер по приостановлению 

учебного/воспитательного процесса, ограничению проведения массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий в детских организованных коллективах. 

 

2. СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела общего 

и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об итогах работы по организации отдыха и оздоровления детей 

в 2021 году». 

Ольга Константиновна рассказала о том, что оздоровительная кампания в 2021 году 

проводилась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- постановление Правительства Белгородской области от 4 июня 2018г. №206-пп «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Белгородской области»;  

- постановление Губернатора Белгородской области от 31 марта 2021 г. №32 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года 

№58»;  

- приказ департамента образования Белгородской области от 20 мая 2021 года  № 1280 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году»; 

- постановление администрации Красногвардейского района от 4 февраля  2019 года №6 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Красногвардейского района Белгородской области»; 

В целях обеспечения подготовки качественной организации отдыха и оздоровления 

детей управлением образования администрации Красногвардейского района издано ряд 

приказов: 



- приказ управления образования администрации района от 29 января 2021 года № 83/ОД 

«Об утверждении плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2021 году»; 

- приказ управления образования администрации района от 29 января 2021 года № 84/ОД 

«Об утверждении сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей 

труда и отдыха в каникулярный период 2021 года»; 

-  приказ управления образования администрации района от 21 мая 2021 года № 529/ОД 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году». 

Основными приоритетами оздоровительной кампании 2021 года были определены: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга детей и 

подростков, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, укрепления 

творческо-познавательного и интеллектуального потенциала детей и подростков с учетом 

интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного обеспечения детских 

оздоровительных учреждений, укрепления и развития материально-технической базы; 

- профилактика детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, 

правонарушений в оздоровительный период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной кампании с 

учетом новой коронавирусной инфекции; 

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем здоровье, 

ведению здорового образа жизни и формированию активной жизненной позиции. 

В 2021 году в 27 образовательных учреждениях района обучалось 3339 учащихся (на 1 

января 2021 года). 

В соответствии с «Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения Covid-19» (утвержденные 

федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ от 11 мая 2021 года) к работе в период пандемии были подготовлены 25 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 12 лагерей труда и отдыха и МАУ 

«Оздоровительный лагерь «Чайка». (Не проводился летний отдых в МБОУ «Николаевская 

начальная школа-детский сад» и МБОУ «Сорокинская СОШ»). 

В целях соблюдения в оздоровительных лагерях санитарно-эпидемиологического 

законодательства, и обеспечения организованного начала оздоровительного сезона, с 12 по 

20 апреля 2021 года была организована работа комиссии по приемке оздоровительных 

лагерей. По результатам проверки готовности образовательных учреждений и МАУ 

«Оздоровительный лагерь «Чайка» к летней оздоровительной кампании были выданы 26 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии. 

В летний период 2021 прошли оздоровление 1711 человек в 25 оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием, 270 человек в 12 лагерях труда и отдыха на базе 25 

образовательных учреждений района. Работа лагерей была организована в 3 смены (по 14 

дней). В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области. 

В соответствии с протоколом поручений областной межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области охват 

организованным отдыхом и оздоровлением на базе организаций отдыха и оздоровления 

свыше 70% детей и подростков в возрасте до 18 лет от общего количества школьников в 

образовательном учреждении обеспечили следующие организации, показанные в таблице.  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Кол-во уч-ся  

1-11 классов 

Количество детей , 

охваченных 

оздоровлением 

% охвата 

Средние школы    

1. Арнаутовская 55 48 87,3 



2. Бирюченская  801 233 29 

3. Большебыковская 50 40 80 

4. Валуйчанская 78 49 62,8 

5. Веселовская 201 115 57.2 

6. Верхососенская 103 75 72,8 

7. Верхнепокровская 150 155 103,3 

8. Засосенская 530 241 45,5 

9. Казацкая 143 100 70 

10. Калиновская 55 40 72,7 

11. Коломыцевская 76 52 68,4 

12. Ливенская № 1 223 155 69,5 

13. Ливенская № 2  156 123 78,8 

14. Новохуторная 50 37 74 

15. Никитовская 222 166 74,8 

16. Палатовская 90 76 84,4 

17. Сорокинская - - - 

18. Стрелецкая 68 42 61,7 

19. Утянская 28 25 89,2 

Основные школы    

1. Валуянская 26 21 80,7 

2. Гредякинская 32 27 84,3 

3. Кулешовская 12 13 108,3 

4. Марьевская 36 30 83,3 

5. Малобыковская  48 40 83,3 

6. Самаринская  69 44 63,7 

7. Хуторская 37 34 91,9 

 

В соответствии с протоколом заседания районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей № 3 от 31 мая 2021 года из 1981 

ребенка, которые прошли оздоровление в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 

532 ребенка, находились в трудной жизненной ситуации. 

В оздоровительных лагерях была организована работа профильных отрядов: 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, естественно-научной, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной направленности, где использовались эффективные 

формы и методы воспитательной работы с детьми. Проводилась работа по организации 

безопасности детей во время пребывания в оздоровительных лагерях. 

В МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» в летний период 2021 года организованы 3 

смены социально-педагогической направленности, для 225 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них 110 детей Красногвардейского района. Как и в 2020 году 

оздоровительный лагерь «Чайка» работал в «закрытом режиме» при соблюдении ряда 

ограничений. 

В оздоровительных лагерях на побережье Азовского моря (г. Ейск) отдохнули 10 

человек. В санаторно-оздоровительных учреждениях Ставропольского края 14 детей. На 

территории Белгородской области получили профилактическое лечение в санаторно-

оздоровительных учреждениях круглогодичного действия 114 человек. 



Всего по итогам оздоровительной кампании в 2021 году было оздоровлено 2344 

учащихся школ района, (70,2% от общего числа обучающихся). 

В июне и июле 2021 года проводился мониторинг работы оздоровительных лагерей. В 

ходе мониторинга осуществлена проверка наличия необходимой документации и 

размещение информации на сайте образовательных учреждений по реализации планов 

работы оздоровительных лагерей: 

В проверенных учреждениях образования (МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ 

«Ливенская СОШ № 2», МБОУ «Валуйчаснкая СОШ»), в наличии имелась нормативно-

правовая база, а именно приказы директоров школ по открытию лагерей, организации 

летнего отдыха, занятости и оздоровлению детей, о зачислении несовершеннолетних в 

лагеря, о назначении воспитателей за несовершеннолетними. В наличии заявления родителей 

несовершеннолетних. Утверждены программы и планы работы лагерей, штанное расписание 

и должностные инструкции работников лагерей, режим работы лагерей. Все работники 

лагерей являются педагогами школ, прошли инструктажи по технике безопасности, 

профессиональную гигиеническую подготовку, в наличии трудовые и санитарные книжки, 

справки об отсутствии судимости. Медосмотры работников актуализированы и проводятся 

ежегодно. 

При проверке образовательных организаций проведен анализ сайтов школ по 

размещению ими информации о летней оздоровительной кампании 2021 года. На сайтах 

учреждений образования размещены программы оздоровительных лагерей, а также 

мероприятия по летнему отдыху. 

За период работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и ЛТО была 

организована 51 экскурсия по территории района и области, в которых приняли участие 

более 900 детей и подростков. 

В каникулярный период учреждениями дополнительного образования района были 

реализованы планы работы на период каникул. Так, педагогами дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» проводились природоохранные акции, 

экологические викторины, трудовые десанты и мастер-классы. Педагогами дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества» проводились игровые программы, 

воспитательные мероприятия различной тематики. Педагогами МБУ ДО «Центр Патриот» 

был разработан график посещений физкультурно-оздоровительных комплексов «Старт» г. 

Бирюч, «Победа» с. Ливенка, «Олимпик» с. Никитовка и плавательного бассейна «Лиман». 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 16 

августа 2018 года № 2254 в районе проведен конкурс программ и методических кейсов 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». 

К сожалению, в конкурсе приняли участие лишь 2 школы Засосенская и Новохуторная, 

программы которых были направлены на участие в региональном конкурсе. 

Руководителям ОУ просьба активизировать работу по участию образовательных 

учреждений района в конкурсе программ и методических кейсов «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления». 

Руководителям ОУ проанализировать работу по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2021 году и обеспечить подготовительную работу по организации и 

проведению оздоровительной кампании 2022 года, обеспечить охват организованным 

отдыхом и оздоровлением на базе образовательных учреждений не ниже 80,2 % детей и 

подростков в возрасте до 18 лет от общего количества школьников в образовательном 

учреждении.  

Таким образом, управление образования администрации района и общеобразовательные 

учреждения в полном объеме приняли меры по созданию условий, направленных на 

недопущение распространения COVID-19 в детских оздоровительных лагерях. Планируем в 



2022 году организовать работу по сохранению контингента оздоравливающихся не ниже 

уровня 2021 года 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию о результатах отдыха и оздоровления детей в 2021 году принять к 

сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений принять меры: 

2.1. по обеспечению максимального охвата организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей в детских оздоровительных лагерях различного типа; 

2.2. по сохранению в 2022 году контингента оздоравливающихся не ниже уровня 2021 

года при условии снятия ограничительных мер по распространению новой коронавирусной 

инфекции; 

2.3. по обеспечению детских оздоровительных учреждений района квалифицированным 

педагогическим и вспомогательным персоналом; 

2.4. по обеспечению качественной подготовки материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2022 года; 

2.5. заключению контрактов с ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» на обеспечение 

медицинского обслуживания детей, находящихся в детском оздоровительном учреждении; 

2.6. по обеспечению в период летних каникул 2022 года в первоочередном порядке 

занятости детей и подростков из группы социального риска; 

2.7. по организации полноценного, качественного и безопасного питания детей в 

оздоровительных учреждениях; 

2.8. по созданию условий, направленных на недопущение распространения COVID-19 в 

детских оздоровительных лагерях, в случае сохранения эпидемиологической ситуации, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией; 

3. Директору МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» (Щербинину А.А.) обеспечить 

качественную подготовку материально-технической базы детского оздоровительного лагеря 

к началу оздоровительной кампании 2022 года. 

 

3. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» по 

вопросу «Анализ результатов ГИА-11 в 2020-2021 учебном году». 

Наталья Викторовна рассказала о том, что в условиях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в 2021 году экзамены проводились с 31 мая по 18 июня на 

базе Засосенской средней школы для 133 выпускников общеобразовательных учреждений по 

10 предметам, при этом для получения аттестата о среднем общем образовании русский язык 

был обязательным экзаменом. По общеобразовательным предметам (математика 

(профильный уровень), химия, география, история, обществознание, биология, физика, 

английский язык (письменно) и литература) выпускники проходили итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ на основе добровольного выбора предмета. 

 Информатика и ИКТ, английский язык (устно), литература (резервный день) на 

основе добровольного выбора предметов проходили на базе средней школы №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Валуйки Белгородской области с 21 по 28 

июня 2021 года. 

 ЕГЭ сдавали только те, выпускники кому нужен результат экзамена для поступления 

в ВУЗ. 

Аудиторий в ППЭ -10 шт.  

В аудиториях ППЭ проходила технология печати полного комплекта 

экзаменационных материалов и сканирование в штабе ППЭ с применением технологии 

доставки на электронных носителях. 



        Штаб и все аудитории были оснащены видеонаблюдением. Вход в ППЭ оборудован 

стационарным и двумя переносными металлодетекторами. Обязательно в день проведения 

экзамена присутствовали представители органа охраны правопорядка. В ППЭ также во 

время экзамена работали средства подавления сотовой связи (2 шт.) 

11 выпускников приняли участие в государственном выпускном экзамене по русскому 

языку и математике на базе средней школы №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Валуйки Белгородской области с 25 мая по 16 июня 2021 года. 

Отметим, что в этом году одиннадцатиклассникам для получения аттестата о среднем 

общем образовании не планирующим поступление в вузы, при условии завершения обучения 

по основным образовательным программам среднего общего образования и получения при 

прохождении ГИА в форме ГВЭ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 

отметки не ниже удовлетворительной. 

Общее количество специалистов, задействованных в ЕГЭ- 71 человек. 

- Членов ГЭК- 2 (муниципального уровня); 

- Руководителей ППЭ -2; 

- Организаторов в аудитории и вне аудитории -60; 

- Технических специалистов -5;  

- Медицинских работников- 2. 

В ППЭ1301 находились аккредитованные общественные наблюдатели в коридорах 

ППЭ, при входе в ППЭ, в штабе ППЭ.  

БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ в аудитории (8 чел.) 

Среди предметов по выбору в этом году лидировали математика (профильный уровень, ее 

выбрали 63,91% выпускников) обществознание (60,90%), биология (23,31%), физика 

(17,29%), история, химия (14,29%). 

 Результаты ЕГЭ (средний балл по всем предметам) в разрезе 

общеобразовательных учреждений.  

 Результаты ЕГЭ (средний балл по всем предметам): 

 - общеобразовательные учреждения, которые показали высокий уровень подготовки 

(от 62,21 до 51,75): Казацкая, Бирюченская, Ливенская №1, Верхнепокровская, Калиновская, 

Никитовская, Ливенская №2, Верхососенская, Засосенская, Коломыцевская СОШ; 

 - общеобразовательные учреждения, которые показали средний уровень подготовки 

(от 49,50 до 42,50): Большебыковская СОШ, Палатовская, Валуйчанская; 

 - общеобразовательные учреждения, которые показали низкий уровень подготовки (от 

39,65 до 32,00): Веселовская, Новохуторная СОШ. 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 ЕГЭ по русскому языку сдавали 133 выпускника. Средний балл по 

Красногвардейскому району на 0,99 ниже среднеобластного показателя. 98 баллов – набрали 

Веретенников Игорь, обучающийся МБОУ «Верхнепокровская СОШ» и Черемушкин Артем, 

обучающийся ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (в прошлом учебном году наибольший балл 98 

набрала одна выпускница). 

 11 выпускников общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

показали результаты выше 90 баллов (в прошлом году было 6 выпускников). 

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку 100%. 

 Средний тестовый балл по району составил 69,03. 

 Средний тестовый балл по области 70,02. 

 Выше областного показателя достигли школы: МБОУ «Калиновская СОШ» (78,00), 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» (74,29), МБОУ «Веселовская СОШ» (72,78), МБОУ 

«Ливенская СОШ №2» (71,89), ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (71,70), МБОУ «Засосенская 

СОШ» (71,00). 



 Не достигли областного показателя все остальные школы. На протяжении трех лет 

показывают результат ниже среднеобластного показателя (МБОУ «Валуйчанская СОШ», 

МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ»). 

 Результаты ГВЭ по русскому языку 
 Государственный выпускной экзамен по русскому языку сдавали 11 выпускников. 

 С первого раза в основной период сдали русский язык в форме ГВЭ 5 выпускников из 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - 2, МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская 

СОШ», МБОУ «Утянская СОШ» по 1 человеку. 

 Двоим обучающимся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ» предоставлялась 

возможность пересдать русский язык 08 июня 2021 года, так как они сдали ГВЭ по 

математике на «3». 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по русскому языку 7 (63, 64%). 

 4 (36,36%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средняя оценка по району составила 2,73. 

 Выпускник МБОУ «Утянская СОШ» набрал 100% больше минимального уровня.  

 Выпускники: МБОУ «Калиновская СОШ» - 1 человек, набрал 100% меньше 

минимального уровня, МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» по 1 

человеку, 50% набрали меньше минимального уровня, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - 1 

человек, 20% набрал меньше минимального уровня. 

 В сентябрьские сроки было зарегистрировано в региональной информационной 

системе по русскому языку 4 обучающихся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ».  

 Сальников Данила, обучающийся МБОУ «Верхнепокровская СОШ» отказался от 

сдачи ГВЭ по русскому языку. 

 В ГВЭ по русскому языку приняли участие 3 обучающихся из МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ».  

 С первого раза в сентябрьские сроки 3 обучающихся получили отметку «2». 

Назаренко Максиму МБОУ «Никитовская СОШ» предоставлялась возможность пересдать 

русский язык 13 сентября 2021 года, так как он сдал ГВЭ по математике на «3». 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по русскому языку с учетом сентябрьских 

сроков 8 (72,73%). 

 3 (27,27%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средняя оценка по району составила 2,82. 

 Результаты ЕГЭ по математике (профильного уровня) 

 ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали 85 выпускников. Средний балл по 

району на 3,22 ниже среднеобластного. 

 86 баллов – набрал Цинцирук Роман, обучающийся МБОУ «Ливенская СОШ №1» (в 

прошлом учебном году один выпускник набрал 78 баллов). 

 3 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 80 до 86 баллов.  

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по математике (профильный уровень) 79 

(92,94%). 

 6 (7,06%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средний тестовый балл по району составил 48,98. 

 Средний тестовый балл по области 52,2. 

 Выпускники ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Большебыковская, Валуйчанская, 

Верхнепокровская, Казацкая, Калиновская, Коломыцевская, Ливенская №1, Новохуторная, 

Никитовская СОШ» набрали 100% больше минимального уровня. 

 Выпускники МБОУ «Палатовская СОШ» 100% обучающихся (3 чел.), набрали 

меньше минимального уровня. 



 Выше областного показателя достигли школы: МБОУ «Ливенская СОШ №1» (60,15), 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» (57,29), ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (54,81), МБОУ 

«Коломыцевская СОШ» (53,25), МБОУ «Валуйчанская СОШ» (52,33). 

 Не достигли областного показателя все остальные школы. На протяжении трех лет 

показывают результат ниже среднеобластного показателя (МБОУ «Веселовкая СОШ», 

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

МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ»). 

 Исходя из вышеизложенного следует: такие школы как МБОУ «Новохуторная СОШ», 

МБОУ «Никитовская СОШ» показывают результаты ниже среднеобластного показателя по 

русскому языку и математике на протяжении трех лет. 

 Результаты ГВЭ по математике 
 Государственный выпускной экзамен по математике сдавали 11 выпускников. 

 С первого раза в основной период сдали математику в форме ГВЭ 6 выпускников из 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - 4, МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ» 

по 1 человеку. 

 Одной обучающейся из МБОУ «Новохуторная СОШ» предоставлялась возможность 

пересдать математику 16 июня 2021 года, так как она сдала ГВЭ по русскому языку на «3». 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по математике 6 (54,55%). 

 5 (45,45%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средняя оценка по району составила 2,73. 

 Выпускник МБОУ «Утянская СОШ» набрал 100% больше минимального уровня.  

 Выпускники: МБОУ «Калиновская СОШ» - 1 человек, МБОУ «Новохуторная СОШ» 

по 2 человека, набрали 100% меньше минимального уровня, МБОУ «Никитовская СОШ» - 1 

человек, 50% набрал меньше минимального уровня, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - 1 

человек, 20% набрал меньше минимального уровня. 

 В сентябрьские сроки было зарегистрировано в региональной информационной 

системе по математике 5 обучающихся из МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» по 1 человеку, МБОУ «Новохуторная 

СОШ» - 2 человека. 

 Сальников Данила, обучающийся МБОУ «Верхнепокровская СОШ», Козлов Евгений 

МБОУ «Новохуторная СОШ» отказались от сдачи ГВЭ по математике. 

 В ГВЭ по математике приняли участие 3 обучающихся из МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ».  

 С первого раза в сентябрьские сроки 2 обучающихся получили отметку «2». 

Блажиной Марианне, МБОУ «Новохуторная СОШ» предоставлялась возможность пересдать 

математику 16 сентября 2021 года, так как она сдала ГВЭ по русскому языку в основной 

период на «3», но Марианна отказалась от сдачи ГВЭ по математике. 

 Удельный вес выпускников, сдавших ГВЭ по математике с учетом сентябрьских 

сроков 7 (63,64%). 

 4 (36,36%) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 Средняя оценка по району составила 2,82. 

Участники ГВЭ, не преодолевшие минимальный порог ГВЭ по учебным 

предметам (в разрезе общеобразовательных учреждений) в 2021 году. 

По двум предметам (русский язык и математика) не сдали 3 обучающихся из МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ». 

По одному предмету (математика) не сдала 1 обучающаяся из МБОУ «Новохуторная 

СОШ». 

Обучающийся Назаренко Максим МБОУ «Никитовская СОШ» пересдал в 

сентябрьские сроки русский язык и математику. 

Результаты ЕГЭ по физике  



Общее количество участников экзамена по физике –  23. Средний балл по району на 

1,49 выше среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по физике 20 (86,96%). 

3 (13,04%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» Цинцирук Роман - 89 баллов. 

3 выпускника общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 81 до 89 баллов. 

Выпускники ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Верхнепокровсая СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2» набрали 100% больше минимального 

уровня. 

Выпускники МБОУ «Веселовская СОШ» - 1 человек, 100% набрали меньше 

минимального уровня. 

Выше областного показателя достигли школы: на 32,97 МБОУ «Казацкая СОШ», на 

5,37 МБОУ «Ливенская СОШ №1», на 1,97 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» и на 0,47 МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ». 

Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

Ниже всех показатель по МБОУ «Веселовская СОШ» (30,00 балла). 

На протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя 

(МБОУ Ливенская СОШ № 2», МБОУ Никитовская СОШ). 

Средний тестовый балл по району составил 52,52, по области 51,03. 

Результаты ЕГЭ по химии 

Общее количество участников экзамена по химии – 19. Средний балл по району на 

1,96 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по химии 14 (73,68%). 

5 (26,32%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» Веретенников Игорь –  95 баллов. 

4 выпускника ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показали результаты в диапазоне от 71 до 

80 баллов.  

Выпускники МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ 

«Никитовская СОШ» набрали 100% больше минимального уровня. 

Один выпускник МБОУ «Валуйчанская СОШ» 1 человек 100% набрал меньше 

минимального уровня, выпускники из МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ Верхнепокровская 

СОШ» по 1 человеку 50% набрали меньше минимального уровня. 

На 9,25 балла выше областного показателя по МБОУ «Никитовская СОШ», на 8,25 по 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ», 0,25 по МБОУ «Ливенская СОШ №2». 

Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

Ниже всех показатель по МБОУ «Валуйчанская СОШ» (12 баллов). 

На протяжении трех лет показывают результат ниже среднеобластного показателя 

(МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ»). 

Средний тестовый балл по району составил 49,79., по области   51,75. 

Результаты ЕГЭ по биологии 

Общее количество участников экзамена по биологии –  31. Средний балл по району на 

0,34 выше среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по биологии 22 (70,97%). 

9 (29,03%) участников экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрал обучающийся МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» Веретенников Игорь –  82 балла. 

2 выпускника ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показали результаты в диапазоне от 71 до 

80 баллов.  



Выпускники МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1», МБОУ «Никитовская СОШ» набрали 100% больше минимального 

уровня. 

 Выпускники МБОУ «Новохуторная СОШ» 1 человек 100% набрал меньше 

минимального уровня, 50% набрали меньше минимального уровня МБОУ «Валуйчанская 

СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ» по 1 человеку, МБОУ «Засосенская СОШ» - 2 человека. 

На 20,68 балла выше областного показателя по МБОУ «Ливенская СОШ №1», на 10,68 балла 

по МБОУ «Никитовская СОШ», на 8,18 балла по МБОУ «Коломыцевская СОШ», на 4,85 

балла ОГБОУ «Бирюченская СОШ», на 1,51 балла МБОУ «Верхнепокровская СОШ».  

 Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

 Ниже всех показатель по МБОУ «Новохуторная СОШ» (14,00). 

 На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат ниже 

среднеобластного показателя это: МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», 

МБОУ «Палатовская СОШ». 

 На протяжении двух лет участвующие в экзамене школы показывают результат выше 

среднеобластного показателя это: МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Никитовская СОШ». 

 Средний тестовый балл по району составил 48,16., по области   47,82. 

 Результаты ЕГЭ по истории 

 Общее количество участников экзамена по истории – 19. Средний балл по району на 

9,28 ниже среднеобластного показателя. 

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по истории 15 (78,95%). 

 4 (21,05 %) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

 5 выпускников общеобразовательных учреждений района показали результаты в 

диапазоне от 61 до 70 баллов.  

 Выпускники ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» набрали 100% больше минимального уровня. 

 Выпускники МБОУ «Веселовская СОШ» 1 человек 100% набрал меньше 

минимального уровня, МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2» 50,00% 

по 1 человеку, набрали меньше минимального уровня. 

 На 5,22 балла выше областного показателя по ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

 Не достигли областного показателя все остальные участвующие в экзамене школы. 

 Ниже всех показатель по МБОУ «Веселовская СОШ» (22,00). 

 На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат ниже 

среднеобластного показателя это: МБОУ «Ливенская СОШ №2». 

 Средний тестовый балл по району составил 45,00., по области 54,28 

 Результаты ЕГЭ по географии 

 Общее количество участников экзамена по географии –  4. Средний балл по району на 

0,29 ниже среднеобластного показателя. 

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по географии 100 %. 

Самое большое количество баллов – 60.  

На 0,96 выше областного показателя по МБОУ «Ливенская СОШ №2». 

Не достигла областного показателя МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Средний тестовый балл по району составил 56,75., по области 57,04. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 
Общее количество участников экзамена по обществознанию – 81. Средний балл по 

району на 2,31 ниже среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по обществознанию 68 (83,95%). 

13 (16,05 %) участника экзамена не преодолели минимальный порог. 

Самое большое количество баллов набрала обучающаяся МБОУ «Засосенская СОШ» 

Семкина Ангелина – 86 баллов. 

4 выпускника показали результаты в диапазоне от 81 до 90 баллов.  



Выпускники МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», 

МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ 

«Палатовская СОШ» набрали 100% больше минимального уровня. 

Выпускники (2 чел.) МБОУ «Валуйчанская СОШ» 66,67% набрали меньше 

минимального уровня.  

На 4,42 балла выше областного показателя по МБОУ «Верхнепокровская СОШ», 

МБОУ «Казацкая СОШ», на 0,09 балла выше областного показателя по ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ». 

Не достигли областного показателя все остальные школы.  

На протяжении трех лет участвующие в экзамене школы показывают результат ниже 

среднеобластного показателя это: МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ 

№2». 

На протяжении двух лет ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показывает результат выше 

среднеобластного показателя. 

Средний тестовый балл по району составил 53,27., по области 55,58. 

Результаты ЕГЭ по литературе 
Общее количество участников экзамена по литературе – 3. Средний балл по району на 

3,85 выше среднеобластного показателя. 

Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе 100%. 

 На 7,85 выше областного показателя по МБОУ «Засосенская СОШ», на 2,85 по МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» и по 0,85 по ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

 На протяжении двух лет ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показывает результат выше 

среднеобластного показателя. 

 Средний тестовый балл по району составил 66,00., по области 62,15. 

 Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 
 Общее количество участников экзамена по информатике и ИКТ – 10. Средний балл по 

району на 7,21 ниже среднеобластного показателя. 

 Удельный вес, сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ 100%. 

 На протяжении трех лет ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показывает результат ниже 

среднеобластного показателя. 

 Средний тестовый балл по району составил 50,8., по области 58,01. 

 Результаты ЕГЭ по английскому языку 
 Общее количество участников экзамена по английскому языку – 4. Средний балл по 

району на 11,15 ниже среднеобластного показателя. 

 Удельный вес выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку 100 %. 

 Не достигли областного показателя все участвующие в экзамене школы.   

 На протяжении трех лет ОГБОУ «Бирюченская СОШ» показывает результат ниже 

среднеобластного показателя. 

 Средний тестовый балл по району составил 55,75 балла., по области 66,9. 

 Участники ЕГЭ, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по учебным 

предметам (в разрезе общеобразовательных учреждений) в 2021 году. 
По двум предметам не сдали 10 обучающихся из МБОУ «Засосенская СОШ» - 3 

человека, МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ» по 2 человека, МБОУ 

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Палатовская СОШ» по 1 

человеку. 

По одному предмету не сдали 20 обучающихся из ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - 5 

человек, МБОУ «Засосенская СОШ» 3 человека, МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Палатовская СОШ» по 2 

человека, МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ 

«Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» по 1 человеку. 



Общее количество обучающихся не преодолевших минимальный порог по одному и 

более предметов 30, в прошлом году было 41. 

Участники ЕГЭ, не преодолевшие минимальный порог в сравнении с прошлым 

годом. 
Доля участников, не преодолевших минимальный балл в 2021 году увеличилась по 

химии на 1,32., по биологии на 0,46., по истории на 9,94. 

Доля участников, не преодолевших минимальный балл в 2021 году уменьшилась по 

математике профильного уровня на 24,94., по физике на 4,2., по информатике и ИКТ на 50,0., 

по обществознанию на 10,04. 

Немаловажную роль в подготовке к ЕГЭ - 11 играла информационная работа: 

•     встречи с руководителями, заместителями школ, руководителями ППЭ, 

организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ, общественными наблюдателями и 

др.; 

• муниципальные родительские и ученические собрания по вопросам проведения ГИА 

в 2021 году; 

• информация по вопросам ГИА осуществлялось в средствах массовой информации, 

на сайтах общеобразовательных учреждений, управления образования; 

• муниципальная «горячая линия» по вопросам организации  

и проведения ГИА. 

Участники ЕГЭ заблаговременно были ознакомлены о времени, месте, порядке 

рассмотрения апелляций. Во время проведения экзаменов в ППЭ соблюдался Порядок 

проведения ГИА. Апелляций о нарушении установленного порядка не зафиксировано. 

Выпускники 11 классов подавали апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

по химии - 1 и по обществознанию - 1. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами по химии была отклонена, а по 

обществознанию удовлетворена. 

Нарушений при проведении ЕГЭ - 11 на территории района органами контроля и 

надзора в сфере образования не зафиксировано. 

139 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании (с учетом 

сентябрьских сроков 140) из них 23 выпускника получили аттестат о среднем общем 

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

С учётом особенностей 2021 года, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 2019), получение медали «За особые успехи в учении» 

зависело от результатов государственной итоговой аттестации (русский язык 70 баллов и 

выше и сдаваемые предметы по выбору ни ниже порога). 

 Управлением образования администрации Красногвардейского района проведен 

анализ в разрезе каждого медалиста по результатам единого государственного экзамена. 

В ходе анализа были выявлены медалисты, которые не подтвердили результат: 

- по русскому языку Лапкина Полина МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - 64 балла, 

Волкова Юлия МБОУ «Ливенская СОШ №1» - 67 баллов. 

- по химии Курепко Алина МБОУ «Верхнепокровская СОШ» - 18 баллов. 

- по физике Чаплыженко Елена МБОУ «Веселовская СОШ» - 30 баллов. 

Проанализировав результаты экзаменов в форме ЕГЭ, можно сделать вывод, что 

Средний тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым баллом по области ниже 

по всем предметам в 2021 году кроме физики, биологии, литературы, в 2020 ниже по всем 

предметам, в 2019 году по всем предметам кроме информатики и ИКТ и географии.   

Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом стал выше по 

всем предметам кроме истории, английского языка. 

Управление образования администрации района считает необходимым 

проанализировать результаты ЕГЭ и ГВЭ 2021 года, принять действенные меры по 

недопущению нарушений Порядка ГИА в 2021 году, повысить эффективность 



информационно-разъяснительной работы с участниками экзаменов и всеми категориями лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района (ответственному 

за проведение ГИА -11) (Калустовой Н.В.): 

-  Осуществлять контроль за организацией и проведением государственной итоговой 

аттестации, награждением аттестатов о среднем общем образовании обычного образца, с 

отличием и медалью «За особые успехи в учении» выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений района. 

(в течение учебного года) 
- Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11 на 2021-2022 

учебный год на муниципальном уровне, включив вопросы по устранению выявленных 

недостатков. 

(январь 2022 года) 

- Провести пробные муниципальные экзамены. 

(январь-март 2022 года) 

Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района: 

- Выявить причины, чьи общеобразовательные учреждения показывают результаты 

ниже среднеобластного показателя на протяжении трех лет по предметам. 

(август- сентябрь 2021 года)  

- Проанализировать результаты ГИА-11 по району в целом и по 

общеобразовательным учреждениям на тематических площадках в форме стратегических 

сессий, включив в анализ перечень наиболее распространенных ошибок и тем, вызвавших 

затруднения у выпускников и т.д. 

(август 2021 года) 

- Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-

11 классах, по учебным предметам. 

(август - сентябрь 2021 года) 

- Включить в план контроля преподавание: по русскому языку, математике, химии, 

биологии, истории. 

(сентябрь 2021 года) 

Руководителям школ: 

- Проанализировать результаты ГИА-11, а также провести анализ в разрезе каждого 

медалиста по результатам единого государственного экзамена на педагогических советах, 

методических объединениях. 

(август - сентябрь 2021 года) 

- Включить в план внутришкольного контроля преподавание предметов, по которым 

снизилось качество подготовки выпускников. 

(сентябрь 2021 года) 

- Разработать дорожную карту по организации и проведению ГИА-11 на 2021-2022 

учебный год, включив вопросы по устранению выявленных недостатков. 

(январь 2022 года) 

-  Продолжить целенаправленную информационно-разъяснительную работу о 

правилах и порядке проведения ГИА. 

(в течение учебного года) 

- Проводить систематические диагностические работы, что позволит корректировать 

подготовку, осуществлять своевременную работу по ликвидации пробелов, а также облегчит 

контроль как со стороны учителя, так и со стороны родителей. 



(в течение учебного года) 

- Проводить пробные репетиционные экзамены. 

(в течение учебного года) 

- Осуществлять психологическое сопровождение проведения ГИА. 

(в течение учебного года) 

- Проводить более тщательный отбор медалистов. 

(в течение учебного года) 

 

4. РАЗНОЕ 

 

СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», которая 

рассказала о подготовке к итоговому сочинению (изложению) 01 декабря 2021 года, она 

довела до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района: 

- методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году (письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 г. №04-416); 

- приказы департамента образования Белгородской области: 

- от 27 октября 2021 года № 3120 «Об утверждении графика внесения сведений об 

итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему на 2021/2022 

учебный год»; 

- от 09 ноября 2021 года № 3258 «Об утверждении правил заполнения бланков 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном 

году»; 

- от 09 ноября 2021 года № 3259 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году»; 

- от 09 ноября 2021 года № 3260 «О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2021/2022 учебном году»; 

- от 15 ноября 2021 года № 3339 «О формировании комиссий по проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 

учебном году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3348 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3349 «Об утверждении инструкций для лиц, участвующих 

в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2021/2022 учебном году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3350 «Об организационном и техническом сопровождении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном 

году»; 

- от 16 ноября 2021 года № 3365 «О проведении итогового сочинения (изложения) 01 

декабря 2021 года на территории Белгородской области». 

 

 

Председатель                                                                                                             Е.Н. Черняков      

 

Секретарь                                                                                                                 С.Ю. Карпенко 

 


