
 
 

«16»  декабря  2021 г.                                                                                                                               № 1091а/ОД 

 

Об утверждении решения 

совещания руководителей от 16 

декабря 2021 года  

 

 

 

 В целях выполнения решения совещания руководителей 

образовательных учреждений района от 16 декабря 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению решение совещания 

руководителей образовательных учреждений района от 16 декабря 2021 года 

(приложение). 

 2. Руководителям структурных подразделений управления образования 

и руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение 

решения совещания руководителей образовательных учреждений района от 

16 декабря 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 16.12.2021 г.  № 1091а/ОД 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района 

______________________Е.Н. Черняков 

__________________«16» декабря 2021 г. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района 

 

от 16 декабря 2021 года                                                                                                         № 7 

 

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 внедрении регионального стандарта по обеспечению горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций (Литовкина Е.И.). 

2. О мерах по обеспечению безопасности обучающихся в период проведения 

новогодних и рождественских мероприятий (Литовкина Е.И.). 

3. О результатах мониторинга ведения сайтов образовательных учреждений 

(Саввин А.А.). 

4. О проведении мероприятий в период зимних каникул в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы» (Широких 

Л.В.). 

5. Об организации работы по повышению функциональной грамотности в 

общеобразовательных учреждениях (Ефименко Г.М.). 

6. Об итогах проведения итогового сочинения на территории Красногвардейского 

района в 2021-2022 учебном году (Калустова Н.В.). 

7. Разное.  

 

1. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста 

организационно-контрольного отдела управления образования администрации района, по 

вопросу «О внедрении регионального стандарта по обеспечению горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций». 

 



РЕШЕНИЕ 

1. При организации горячего питания школьников соблюдать требования 

Регионального стандарта по обеспечению горячим питанием. 

2. При разработке школьного меню использовать типовое региональное меню для 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций для двух 

возрастных групп (7-11 лет и 12-17 лет), разработанное в рамках Стандарта или 

региональное типовое двухнедельное меню завтраков и обедов обучающихся (7-11 лет, 11 

лет и старше) разработанное межведомственной рабочей группой на основе типовых 

меню для организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, 

разработанных ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

2. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста 

организационно-контрольного отдела управления образования администрации района, по 

вопросу «О мерах по обеспечению безопасности обучающихся в период проведения 

новогодних и рождественских мероприятий». 

 

РЕШЕНИЕ 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. При подготовке и проведении новогодних мероприятий, для обеспечения 

безопасности детей руководствоваться приказом управления образования от 7 декабря 

2021 года №1071/ОД «О мерах по обеспечению безопасности учащихся в период 

проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий и школьных 

каникул 2021-2022 учебного года». 

2. Персональную ответственность за организацию школьных новогодних и 

рождественских праздников, охрану жизни и здоровья, обучающихся в период их 

проведения возложить на руководителей образовательных учреждений. 

3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или несчастных случаев с 

обучающимися, необходимо срочно информировать управление образования. 

 

3. СЛУШАЛИ: Саввина Андрея Алексеевича, главного специалиста отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по 

вопросу «О результатах мониторинга ведения сайтов образовательных учреждений». 

 

РЕШЕНИЕ: 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Осуществлять систематический контроль за периодичностью обновления и 

полнотой материалов, расположенных на официальных сайтах организаций, обращая 

внимание на недопущение грамматических ошибок в текстовом оформлении сайтов 

образовательных организаций, а также на соответствие перечня расположенных на сайтах 

документов нормативным требованиям федерального законодательства. 

2. Заполнить раздел «Доступная среда», разместить паспорт доступности и иные 

документы. 

3. Заполнить раздел «Питание», для чего необходимо зарегистрировать 

организацию на портале ЕСХД «Мониторинг питания» (https://foodmonitoring.ru/) и 

загружать на портал файлы в соответствии с инструкцией. 

 

4. СЛУШАЛИ: Широких Людмилу Витальевну, ведущего специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «О проведении мероприятий в период зимних каникул в 

рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы». 

 

РЕШЕНИЕ: 



1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести с 25 декабря 2021 г. по 15 января 2022 года с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) мероприятия в рамках межведомственной 

профилактической операции «Каникулы». 

1.2. Разработать план мероприятий, организуемых в рамках межведомственной 

комплексной профилактической операции «Каникулы», назначить ответственных за 

проведение запланированных мероприятий. 

1.3. Провести инструктажи с обучающимися по террористической, пожарной 

безопасности, правилам безопасного поведения (на дорогах, на водоемах, при пожарах и 

т.д.). 

1.4. Провести профилактические мероприятия с детьми и подростками, 

направленные на недопущение совершения противоправных действий. 

1.5. С целью предотвращения вовлечения детей и подростков в противоправные 

действия провести дополнительную профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о недопущении ими: 

1.5.1. Нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет с 22 часов до 6 часов 

местного времени в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах, торговых точках, торгово-развлекательных центрах, без 

своего сопровождения. 

1.5.2. Доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

1.5.3. Совершения детьми хулиганских действий. 

1.5.4. Употребления детьми наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

1.5.5. Табакокурения детьми. 

1.5.6. Совершения детьми иных антиобщественных действий. 

1.6. Актуализировать банки данных обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в КДН и ЗП при администрации района и в группе ГПДН ОМВД России 

по Красногвардейскому району, а также детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.7. Принять меры по обеспечению 100% охвата обучающихся организованными 

формами отдыха и занятости. 

1.8. Принять дополнительные меры по организации индивидуально-

профилактической работы с обучающимися «группы риска», организовать еженедельное 

посещение по месту жительства данной категории, закрепить за каждым обучающимся 

педагога (куратора) на весь период операции «Каникулы». 

1.9. Разработать карты занятости всех обучающихся общеобразовательных 

организаций. Карты занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении предоставить в управление образования администрации Красногвардейского 

района (Широких Л.В.). 

 

5. СЛУШАЛИ: Ефименко Галину Михайловну, заместителя начальника отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности в общеобразовательных учреждениях». 

РЕШЕНИЕ: 

1. В общеобразовательных организациях района сформировать координационные 

советы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

2. Утвердить планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, в каждом общеобразовательном учреждении. 



  3. Назначить ответственных за координацию деятельности общеобразовательных 

организаций района по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

  4. Назначить школьного оператора реализации муниципального и школьного 

планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

6. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, главного специалиста отдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об итогах проведения итогового сочинения на территории 

Красногвардейского района в 2021-2022 учебном году». 

 

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. 

(декабрь 2021 г. - январь 2022 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 и родного языка и родной литературы. 

(декабрь 2021 г. - январь 2022 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. 

(декабрь 2021 г. - январь 2022 г.) 

4. Директору МБОУ «Калиновская СОШ» (Белоусова В.П.): 

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

класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 01 декабря 2021 года для 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 02 февраля 2022 года; 

(январь 2022 г.) 

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по сопровождению 

обучающегося 11 класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 01 декабря 

2021 года для допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 02 февраля 2022 года. 

(до 02 февраля 2022 г.) 

  

7. РАЗНОЕ: 

 

СЛУШАЛИ: Широких Людмилу Витальевну, ведущего специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», которая сообщила о том, что в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р «Об утверждении 

Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 



но не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность» в 

общеобразовательных организациях организована работа службы примирения (медиации) 

в соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

апреля 2020 года № ДГ-375/07 «О направлении методических рекомендаций. 

Для активизирования функционирования службы примирения (медиации) 

координатору (медиатору), необходимо пройти курсы повышения квалификации в 

количестве не менее 72 часов. Форму обучения и учреждение, в котором вы будете 

получать образовательную услугу вы выбираете самостоятельно, главным условием 

является наличие государственной лицензии на образовательную деятельность у данного 

учреждения. Оплата за обучение будет возмещена управлением образования в полном 

размере в течение 14 дней со дня прохождения обучения и не должна превышать 5000 

(пять тысяч) рублей. Для организованного прохождения обучения управлением 

образования будет составлен общий график обучения специалистов общеобразовательных 

организаций Красногвардейского района (координаторов службы примирения (медиации). 

Необходимо предоставить в отдел воспитания и дополнительного образования 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (для Широких Л.В.) 

кандидатуру специалиста школьной службы примирения (медиации) планируемую для 

обучения по адресу электронной почты: milanarikova@mail.ru или по номеру телефона 3-

35-68. 

 

СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 

Мозговая О.К. выступила с информацией о том, что в 2022 году на территории 

Красногвардейского района планируется реализовать проект «Развитие комфортного 

образовательно-воспитательного пространства в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района через создание рекреационных зон». 

Целью проекта является: к сентябрю 2022 года повысить уровень комфортности 

образовательно-воспитательной деятельности школ Красногвардейского района. 

Результатом проекта станет создание не менее 3-х рекреационных зон 

образовательно-воспитательного пространства в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района. С руководителями образовательных учреждений обсудили 

актуальность проекта. Также рассмотрели блоки работ проекта, сроки выполнения 

контрольных событий. Обсудили вопрос о включении в рабочую группу проекта Хариной 

С.Н. – главного специалиста отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности», Набивачевой И.А. – заместителя 

начальника управления - главного бухгалтера управления образования, Литвиновой Н.Н. – 

директора МБУ ДО «Станция юных натуралистов», Ефимовой Л.Н. – директора МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

 

СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», которая довела до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений района приказ департамента образования Белгородской области от 25 ноября 

2021 года № 3463 «О сроках местах подачи заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории 

Белгородской области в 2022 году». 

 

 



ПРОТОКОЛ 

совещания руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

от 16 декабря 2021 года                                                                                                     № 7 

 

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 внедрении регионального стандарта по обеспечению горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций (Литовкина Е.И.). 

2. О мерах по обеспечению безопасности обучающихся в период проведения 

новогодних и рождественских мероприятий (Литовкина Е.И.). 

3. О результатах мониторинга ведения сайтов образовательных учреждений 

(Саввин А.А.). 

4. О проведении мероприятий в период зимних каникул в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы» (Широких Л.В.). 

5. Об организации работы по повышению функциональной грамотности в 

общеобразовательных учреждениях (Ефименко Г.М.). 

6. Об итогах проведения итогового сочинения на территории Красногвардейского 

района в 2021-2022 учебном году (Калустова Н.В.). 

7. Разное.  

 

1. СЛУШАЛИ: Литовкину Елену Ивановну, главного специалиста 

организационно-контрольного отдела управления образования администрации района, по 

вопросу «О внедрении регионального стандарта по обеспечению горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций». 

Елена Ивановна рассказала о том, что разработан Региональный Стандарт по 

обеспечению горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций. Он 

включает в себя несколько томов. Книга 1 - это и есть СТАНДАРТ в котором 

сформулированы требования: 

1. к безопасности, составу, пищевой ценности, объему, качеству содержимого 

«тарелки» и условиям приема пищи в общеобразовательной организации; 

2. к технологическим условиям, обеспечивающим производство безопасного и 

качественного питания для общеобразовательных организаций; 

3. к нормативам, способам и формам финансирования питания обучающихся за счет 

родительских средств, а также из средств бюджетов разных уровней, внебюджетных 

источников; 

4. к условиям, обеспечивающим формирование у обучающихся, воспитанников 

мотивации к здоровому питанию; 

5. к результатам применения данного стандарта в организации питания в 

общеобразовательных организациях. 



А вот далее в книгах 2 и 3 размещены варианты меню. 

Разработано несколько примерных вариативных меню с учетом возрастных, 

физиологических и индивидуальных особенностей детей, а также сезонности и социально-

экономических условий региона: 

- типовое региональное меню для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций для двух возрастных групп (7-11 лет и 12-17 лет), а также 

рекомендации по практической реализации комплексных суточных рационов; 

- примерное меню для кадетских классов, с учетом повышенной физической нагрузки; 

- меню для детей, нуждающихся в специализированном питании. В настоящее время у 

нас имеется 1 ребенок, нуждающийся в специализированном меню. 

Ко всем блюдам разработаны технологические карты (т.е. четкие указания, как 

правильно их приготовить). 

Меню типовое, в него можно вносить свои блюда, учитывая калорийность, пищевую 

ценность и т.д. Также можно пользоваться Региональным меню, направленным в октябре 

месяце и тоже можно вносить свои коррективы. Меню утверждается директором школы и 

согласовывается с Роспотребнадзором. 

Стандарт по обеспечению горячим питанием пока не утвержден, находится в стадии 

обсуждения. Все требования из СанПин плюс Родительский контроль. 

С 6 по 15 декабря в школах проходило обсуждение Стандартов с родителями. Встречи 

с родителями прошли во всех учреждениях. На встречи были приглашены родители и в 

некоторых школах депутаты земских собраний, специалисты сельских администраций и 

медицинские работники. Существует ряд вопросов. 

Первое, это оборудование пищеблоков. Многие блюда приготавливаются на пару, в 

духовых шкафах, которых на школьных пищеблоках нет. 

Далее, в школах с большой наполняемостью время приготовления и хранения 

приготовленной пищи. 

Много замечаний по поводу мясных завтраков это слишком сытные завтраки. Дети 

особенно младшего школьного возраста будут не готовы на завтрак съесть то что им 

предлагают в меню мясного завтрака и через 2,5 - 3 часа съесть обед. Т.е. родители не готовы 

платить за то, что их ребенок не съест. 

Некоторые школы писали замечания конкретно по замене некоторых блюд. 

Самый главный вопрос — это цена, которая увеличивается на 15-20 рублей. 

Разработанный Стандарт должен обеспечить: 

- единый подход к организации питания школьников на уровне региона; 

- качество и сбалансированность рационов здорового питания школьников, 

максимальное их разнообразие с включением в них всех групп продуктов, учитывая 

аграрные особенности региона; 

- санитарно-эпидемиологическую безопасность питания, заключающуюся в 

соблюдении всех санитарных требований к состоянию и использованию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд; 

- системный подход к индивидуальным рационам питания обучающихся, в том числе 

детей с хроническими заболеваниями; 

- прозрачность ценообразования для потребителя, заказчика, контролирующих органов 

и плательщика; 

- модернизацию инфраструктуры школьного питания; 

- создание условий для 100- процентного охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций здоровым горячим школьным питанием. 

 

РЕШЕНИЕ 



1. При организации горячего питания школьников соблюдать требования 

Регионального стандарта по обеспечению горячим питанием. 

2. При разработке школьного меню использовать типовое региональное меню для 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций для двух возрастных 

групп (7-11 лет и 12-17 лет), разработанное в рамках Стандарта или региональное типовое 

двухнедельное меню завтраков и обедов обучающихся (7-11 лет, 11 лет и старше) 

разработанное межведомственной рабочей группой на основе типовых меню для 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, разработанных 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

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

контрольного отдела управления образования администрации района, по вопросу «О мерах 

по обеспечению безопасности обучающихся в период проведения новогодних и 

рождественских мероприятий». 

Елена Ивановна рассказала о том, что в целях организованного проведения 

праздничных новогодних и рождественских мероприятий, школьных каникул, повышения 

ответственности руководителей школ за безопасность детей, предупреждения несчастных 

случаев и травматизма, обучающихся и работников учреждений, а также сохранности 

материальных ценностей образовательных учреждений управлением образования 

администрации Красногвардейского района издан приказ от 7 декабря 2021 года №1071/ОД 

«О мерах по обеспечению безопасности учащихся в период проведения новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий и школьных каникул 2021-2022 учебного года». 

Основные моменты приказа: 

- организация контроля за обеспечением антитеррористической защищенности; 

- осуществление основных организационных и инженерно-технических мероприятий в 

целях предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности; 

- проведение мероприятий в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах. 

Персональная ответственность за организацию школьных новогодних и 

рождественских праздников, охрану жизни и здоровья, обучающихся в период их 

проведения возложена на руководителей образовательных учреждений. 

Письмо №165-07/3173 «Об обеспечении безопасности перевозок организованных групп 

детей». Необходимо осуществлять перевозки согласно указанным нормативно-правовым 

актам, и особенно в предновогодние и новогодние дни, т.к. будет усилен контроль в эти дни 

за перевозками. Особое внимание необходимо обратить на обязательное прохождение 

водителями автобусов предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, ежедневный 

контроль технического состояния транспортных средств, проведение инструктажей, 

функционированию систем контроля за соблюдением водителями Правил дорожного 

движения, наличие обучения у контролеров и ответственных за обеспечение безопасности 

дорожного движения и прохождение в установленном порядке аттестации ответственных. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушений в вашем учреждении или 

несчастных случаев с обучающимися, необходимо срочно информировать управление 

образования. 

 

РЕШЕНИЕ 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. При подготовке и проведении новогодних мероприятий, для обеспечения 

безопасности детей руководствоваться приказом управления образования от 7 декабря 2021 

года №1071/ОД «О мерах по обеспечению безопасности учащихся в период проведения 

новогодних и рождественских праздничных мероприятий, и школьных каникул 2021-2022 

учебного года». 



2. Персональную ответственность за организацию школьных новогодних и 

рождественских праздников, охрану жизни и здоровья, обучающихся в период их 

проведения возложить на руководителей образовательных учреждений. 

3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или несчастных случаев с 

обучающимися, необходимо срочно информировать управление образования. 

 

3. СЛУШАЛИ: Саввина Андрея Алексеевича, главного специалиста отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по 

вопросу «О результатах мониторинга ведения сайтов образовательных учреждений». 

Андрей Алексеевич рассказал о том, что в ходе мониторинга сайтов ОО, 

проводившегося в ноябре — декабре 2021 года, выявлено следующее: сайты обновляются 

регулярно, информация в новостной раздел, численность обучающихся, вакантные места 

поступает регулярно. Структура сайтов соответствует требованиям законодательства. 

Недостатки, выявленные на момент проверки: 

- раздел «Доступная среда» не заполнен в организациях: МБОУ «Валуйчанская СОШ», 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Марьевская ООШ», Детский сад «Светлячок» с. 

Никитовка». 

- раздел «Питание» не заполнен в организациях: 

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

СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1», МБОУ «Ливенская 

СОШ № 2», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Марьевская 

ООШ». 

 

РЕШЕНИЕ: 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Осуществлять систематический контроль за периодичностью обновления и полнотой 

материалов, расположенных на официальных сайтах организаций, обращая внимание на 

недопущение грамматических ошибок в текстовом оформлении сайтов образовательных 

организаций, а также на соответствие перечня расположенных на сайтах документов 

нормативным требованиям федерального законодательства. 

2. Заполнить раздел «Доступная среда», разместить паспорт доступности и иные 

документы. 

3. Заполнить раздел «Питание», для чего необходимо зарегистрировать организацию на 

портале ЕСХД «Мониторинг питания» (https://foodmonitoring.ru/) и загружать на портал 

файлы в соответствии с инструкцией. 

 

4. СЛУШАЛИ: Широких Людмилу Витальевну, ведущего специалиста отдела общего 

и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «О проведении мероприятий в период зимних каникул в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы». 

Широких Л.В. рассказала, что в соответствии с письмом Секретаря совета 

безопасности Белгородской области от 09.11.2021 г. № 4-1-03/981, в целях создания условий 

для максимального охвата детей и подростков организованным отдыхом и досугом в период 

зимних каникул, предупреждения негативных проявлений в подростковой среде, совершения 

в отношении них противоправных деяний, устранения причин и условий им 

способствующих, недопущения гибели и травматизма детей образовательным организациям 

разработать и реализовать с 25 декабря 2021 года по 15 января 2022 года комплекс 

организационных мероприятий с использованием форм интерактивной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями): социальных сетей и 

мобильных мессенджеров. Для организации работы необходимо разработать план 

мероприятий, организуемых в рамках межведомственной комплексной профилактической 



операции «Каникулы», назначить ответственных за проведение запланированных 

мероприятий. Провести инструктажи с обучающимися по террористической, пожарной 

безопасности, правилам безопасного поведения (на дорогах, на водоемах, при пожарах и 

т.д.). Запланировать и провести с обучающимися профилактические мероприятия с детьми и 

подростками, направленные на недопущение совершения противоправных действий. С 

целью предотвращения вовлечения детей и подростков в противоправные действия провести 

дополнительную профилактическую работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся о недопущении ими: нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет с 

22 часов до 6 часов местного времени в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах, торговых точках, торгово-

развлекательных центрах, без своего сопровождения; доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; употребления детьми наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; табакокурения; совершения детьми иных 

антиобщественных действий. 
Так же необходимо актуализировать банки данных обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП при администрации района и в группе ГПДН 

ОМВД России по Красногвардейскому району, а также детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Принять меры по обеспечению 100% охвата 

обучающихся организованными формами отдыха и занятости. 

Принять дополнительные меры по организации индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися «группы риска», организовать еженедельное посещение по месту 

жительства данной категории, закрепить за каждым обучающимся педагога (куратора) на 

весь период операции «Каникулы». 

Разработать карты занятости на каждого обучающегося общеобразовательной 

организации. Карты занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении предоставить в управление образования администрации Красногвардейского 

района (Широких Л.В.). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести с 25 декабря 2021 г. по 15 января 2022 года с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) мероприятия в рамках межведомственной 

профилактической операции «Каникулы». 

1.2. Разработать план мероприятий, организуемых в рамках межведомственной 

комплексной профилактической операции «Каникулы», назначить ответственных за 

проведение запланированных мероприятий. 

1.3. Провести инструктажи с обучающимися по террористической, пожарной 

безопасности, правилам безопасного поведения (на дорогах, на водоемах, при пожарах и 

т.д.). 

1.4. Провести профилактические мероприятия с детьми и подростками, направленные 

на недопущение совершения противоправных действий. 

1.5. С целью предотвращения вовлечения детей и подростков в противоправные 

действия провести дополнительную профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о недопущении ими: 

1.5.1. Нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет с 22 часов до 6 часов 

местного времени в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах, торговых точках, торгово-развлекательных центрах, без 

своего сопровождения. 



1.5.2. Доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

1.5.3. Совершения детьми хулиганских действий. 

1.5.4. Употребления детьми наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

1.5.5. Табакокурения детьми. 

1.5.6. Совершения детьми иных антиобщественных действий. 

1.6. Актуализировать банки данных обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в КДН и ЗП при администрации района и в группе ГПДН ОМВД России по 

Красногвардейскому району, а также детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.7. Принять меры по обеспечению 100% охвата обучающихся организованными 

формами отдыха и занятости. 

1.8. Принять дополнительные меры по организации индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися «группы риска», организовать еженедельное посещение по месту 

жительства данной категории, закрепить за каждым обучающимся педагога (куратора) на 

весь период операции «Каникулы». 

1.9. Разработать карты занятости всех обучающихся общеобразовательных 

организаций. Карты занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении предоставить в управление образования администрации Красногвардейского 

района (Широких Л.В.). 

 

5. СЛУШАЛИ: Ефименко Галину Михайловну, заместителя начальника отдела общего 

и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности в общеобразовательных учреждениях». 

Галина Михайловна рассказала о том, что в 2023 году образовательные организации 

области будут проходить региональную оценку по модели PISA, которая относит к 

компонентам функциональной грамотности (а, значит, к самым важным умениям 

школьников) читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность – то есть 

способность применять знания из этих областей в реальной жизни; а также глобальные 

компетенции, финансовую грамотность для школьников, их креативное и критическое 

мышление. 

Появление понятия «функциональная грамотность» связано с тем, что с каждым годом 

уровень школьного образования повышался, и от школьников требовалось уже не просто 

уметь читать и писать. По факту, функциональная грамотность – это базовые навыки жизни 

в обществе, которые будут востребованы, чем бы человек ни занимался.  

Международное сопоставительное исследование качества образования PISA оценивает 

знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. 

Цель исследования - изучение того, обладают ли учащиеся, получившие обязательное 

общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного 

функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Педагогические работники и обучающиеся общеобразовательных учреждений района 

участвуют в различных мероприятиях по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся. 

В июне-ноябре 2020 года  обучены 25 учителей математики, физики, русского языка, 

биологии, химии на базе ФГАО ДПО «Академия Министерства просвещения России» по 



программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся)». 

С 2019 года МБОУ «Никитовская СОШ» стала пилотной организацией в реализации 

проекта «Формирование функциональной грамотности младших школьников», в ходе 

которого разработана и апробирована динамическая модель формирования функциональной 

грамотности младших школьников.  

В 2021 году МБОУ «Веселовская СОШ» участвует в проекте «Формирование 

естественно – научной и математической грамотности обучающихся 5-8 классов» по 

разработке и апробации механизма развития естественно – научной и математической 

грамотности у обучающихся 5-8 классов. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», Регионального плана 

мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Белгородской области, приказом управления 

образования администрации района № 862/ОД от 01 октября 2021 г. «Об организации работы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Красногвардейского района в 2021-2022 учебном году сформирован 

координационный совет по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района, утвержден 

муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-

2022 учебный год в Красногвардейском районе, утверждены ответственные за координацию 

деятельности общеобразовательных организаций района по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, назначен муниципальный оператор реализации муниципального 

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

РЕШЕНИЕ: 

  1. В общеобразовательных организациях района сформировать координационные 

советы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

 2. Утвердить планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, в каждом общеобразовательном учреждении. 

  3. Назначить ответственных за координацию деятельности общеобразовательных 

организаций района по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

  4. Назначить школьного оператора реализации муниципального и школьного планов 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

 

6. СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, главного специалиста отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», по 

вопросу «Об итогах проведения итогового сочинения на территории Красногвардейского 

района в 2021-2022 учебном году». 

Наталья Викторовна сообщила о том, что в соответствии с приказом 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», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 

октября 2021 года № 45-416, во исполнение приказа департамента образовании Белгородской 

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

декабря 2021 года на территории Белгородской области», во исполнение приказа управления 

образования администрации Красногвардейского района от 17 ноября 2021 года № 1001/ОД 

«О проведении итогового сочинения 01 декабря 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 при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования, 01 

декабря 2021 года было проведено итоговое сочинение для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района (по месту обучения 

обучающихся). 

Проверка работ проводилась со 02 по 05 декабря 2021 года в г. Белгороде экспертами 

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

района (МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», «Калиновская СОШ»). 

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»  4 4 0 100 

2. МБОУ «Большебыковская СОШ»  2 2 0 100 

3. МБОУ «Валуйчанская СОШ» 4 4 0 100 

4. МБОУ «Веселовская СОШ» 6 6 0 100 

5. МБОУ «Верхососенская СОШ» 3 3 0 100 

6. МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  - - - - 

7. МБОУ «Засосенская СОШ»  12 12 0 100 

8. МБОУ «Казацкая СОШ»  11 11 0 100 

9. МБОУ «Калиновская СОШ»  7 6 1 85,71 

10. ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 40 40 0 100 

11. МБОУ «Коломыцевская СОШ»  2 2 0 100 

12. МБОУ «Ливенская  №1»  10 10 0 100 

13. МБОУ «Ливенская №2»  8 8 0 100 

14. МБОУ «Новохуторная СОШ»  1 1 0 100 

15. МБОУ «Никитовская СОШ»  5 5 0 100 

16. МБОУ «Палатовская СОШ»  4 4 0 100 



17. МБОУ «Сорокинская СОШ»  3 3 0 100 

18. МБОУ «Стрелецкая СОШ»  - - - - 

19. МБОУ «Утянская СОШ»  2 2 0 100 

 Итого по району: 124 123 1 99,19 

(99,29 

прош. год) 

 

Всего выпускников - 126, писали итоговое сочинение - 124 человека, 1 выпускник не 

написал итоговое сочинение (0,81%) (по итогам прошлого года из 141 писавших сочинение 1 

человек – 0,71% получил «незачет»). 

Из 124 выпускников получили зачет по двум установленным требованиям 124 

человека (100%); 103 обучающихся (83,06%), писавших сочинение, получили зачет по всем 

пяти критериям (в прошлом году 124 обучающихся 87,94%). 

15 выпускникам «незачеты» были выставлены по 5 критерию, 5 выпускникам по 3 

критерию, 1 человеку по 5 критериям.100% обучающихся МБОУ «Арнаутовская СОШ», 

МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ 

№1», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Сорокинская 

СОШ» получили зачет по пяти критериям. В комплект тем итогового сочинения были 

включены по одной теме от каждого тематического направления: «Человек 

путешествующий: Дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов 

или трагедия?», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, 

фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина». 

Было предложено пять тем для написания сочинения: 

1) 110 Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 2) 213 Согласны ли 

Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»? 3) 

309 Когда слово становится преступлением? 4) 407 Произведение какого писателя 

(композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям? 5) 505 В чём может 

проявляться любовь к своему отечеству? 

На первом месте оказалась 407 тема, которую выбрали 46 обучающихся, на втором 

месте 309 тема, которую выбрали 39 обучающихся, на третьем месте 505 тема, которую 

выбрали 19 обучающихся, менее популярные темы 110 (выбрали 13 обучающихся) и 213 

(выбрали 7 обучающихся). 

100% качество знаний имеют 16 общеобразовательных учреждений района (по итогам 

прошлого года – 15 общеобразовательных учреждений). 

Выпускники, не написавшие или не писавшие итоговое сочинение (уважительная 

причина) 01 декабря, смогут написать сочинение 02 февраля или 04 мая 2022 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. 

(декабрь 2021 г. - январь 2022 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 и родного языка и родной литературы. 

(декабрь 2021 г. - январь 2022 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. 

(декабрь 2021 г. - январь 2022 г.) 

4. Директору МБОУ «Калиновская СОШ» (Белоусова В.П.): 

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

класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 01 декабря 2021 года для допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 02 февраля 2022 года; 

(январь 2022 г.) 

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по сопровождению 

обучающегося 11 класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 01 декабря 2021 

года для допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 02 февраля 2022 года. 

(до 02 февраля 2022 г.) 

  

7. РАЗНОЕ: 

СЛУШАЛИ: Широких Людмилу Витальевну, ведущего специалиста отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», 

которая сообщила о том, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р «Об утверждении Концепции развития сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 

числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигшие возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность» в общеобразовательных организациях организована 

работа службы примирения (медиации) в соответствии с письмом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № ДГ-375/07 «О направлении 

методических рекомендаций. 

Для активизирования функционирования службы примирения (медиации) 

координатору (медиатору), необходимо пройти курсы повышения квалификации в 

количестве не менее 72 часов. Форму обучения и учреждение, в котором вы будете получать 

образовательную услугу вы выбираете самостоятельно, главным условием является наличие 

государственной лицензии на образовательную деятельность у данного учреждения. Оплата 

за обучение будет возмещена управлением образования в полном размере в течение 14 дней 

со дня прохождения обучения и не должна превышать 5000 (пять тысяч) рублей. Для 

организованного прохождения обучения управлением образования будет составлен общий 

график обучения специалистов общеобразовательных организаций Красногвардейского 

района (координаторов службы примирения (медиации). 

Необходимо предоставить в отдел воспитания и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» (для Широких Л.В.) кандидатуру 

специалиста школьной службы примирения (медиации) планируемую для обучения по 

адресу электронной почты: milanarikova@mail.ru или по номеру телефона 3-35-68. 

 

СЛУШАЛИ: Мозговую Ольгу Константиновну, главного специалиста отдела общего 

и дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 

Мозговая О.К. выступила с информацией о том, что в 2022 году на территории 

Красногвардейского района планируется реализовать проект «Развитие комфортного 



образовательно-воспитательного пространства в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района через создание рекреационных зон». 

Целью проекта является: к сентябрю 2022 года повысить уровень комфортности 

образовательно-воспитательной деятельности школ Красногвардейского района. 

Результатом проекта станет создание не менее 3-х рекреационных зон 

образовательно-воспитательного пространства в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района. С руководителями образовательных учреждений обсудили 

актуальность проекта. Также рассмотрели блоки работ проекта, сроки выполнения 

контрольных событий. Обсудили вопрос о включении в рабочую группу проекта Хариной 

С.Н. – главного специалиста отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности», Набивачевой И.А. – заместителя начальника 

управления - главного бухгалтера управления образования, Литвиновой Н.Н. – директора 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», Ефимовой Л.Н. – директора МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

 

СЛУШАЛИ: Калустову Наталью Викторовну, заместителя начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», которая 

довела до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района приказ 

департамента образования Белгородской области от 25 ноября 2021 года № 3463 «О сроках 

местах подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена на территории Белгородской области в 2022 году». 

 

 

 

Председатель                                                                                                             Е.Н. Черняков      

 

Секретарь                                                                                                                 С.Ю. Карпенко 

 

              

 


