
 

 

 

 

 

Руководителю ОУ  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  Во исполнение письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 29 июня 2022 года 

№ 1239 «О предоставлении информации» управление образования 

администрации района сообщает, что в соответствии с приказом 

министерства образования Белгородской области от 17 июня 2022 года 

№1960 «О мониторинге эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Белгородской области» областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» осуществляет мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Белгородской области. 

Просим в срок до 05 июля 2022 года предоставить информацию за 2021 

год и первое полугодие 2022 года по прилагаемой форме: 

https://disk.yandex.ru/i/UOVIC4VDv_b_Xg  . 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.Н. Черняков 
 

 

 

 

 

 

 

 
Стоцкая Лилия Викторовна,  

(47 247) 3-26-81 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Красная, д.7 В, г. Бирюч, 

Красногвардейский район, Белгородская 

область, 

309920 

тел.: (47247) 3-14-01 

факс (47247) 3-14-01 

e-mail: ronokrgv@mail.ru 

http://www.gvarono.ru 
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Наименование ОУ

Показатели

МБОУ «Арнаутовская СОШ» нет нет 14/13 52/7 2

МБОУ«Большебыковская СОШ» да нет 18/13 47/2 0

МБОУ «Валуйчанская СОШ»

нет нет 31/21 191/11 2 нет
МБОУ «Верхососенская СОШ»

Да Нет 16 81/4 4 Нет

да нет 15
МБОУ «Казацкая СОШ» да нет 21/21 134/21 0 нет
МБОУ «Калиновская СОШ» да нет 15/13 56/5 2 нет
МБОУ«Коломыцевская СОШ»

МБОУ «Ливенская СОШ №1»
МБОУ «Ливенская СОШ №2» да нет 22/20 94/7 1 нет

Информация для мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций Красногвардейского 
района

Наличие у руководителя 
профессионального образования 

по одному из направлений: 
«государственное и 

муниципальное управление», 
«менеджмент», «управление 

персоналом», «экономика» или 
дополнительную 

профессиональную подготовку 
по одному из направлений: 

«государственное и 
муниципальное управление», 
«менеджмент», «управление 
персоналом», «экономика» 

(указать направления)

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства на 
региональном, 
федеральном, 

всероссийском или 
международном уровнях 

(перечислить, указать 
результативность)

Количество  учителей/ 
количество учителей, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационные 

категории (считать с 
совместителями)

Количество  
обучающихся/ 

количество 
обучающихся, которые 

стали победителями или 
призерами предметных 

олимпиад, научно-
практических 
конференций, 

творческих конкурсов и 
т.п. на региональном, 

федеральном, 
всероссийском или 

международном 
уровнях (чел.)

Количество молодых 
педагогов (до 35 лет) 
или со стажем работы 

до 3 лет (чел.)

Участие 
общеобразовательной 

организации в конкурсах 
профессионального 

мастерства на региональном, 
федеральном, всероссийском 
или международном уровнях 

(наименование конкурса, 
результативность)

ЛидерыОтрасли.РФ, 
победитель

 

           
МБОУ «Веселовская СОШ им. Героя 
Социалистического труда Я.Т. 
Кирилихина»

      
МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 
МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя 
Советского Союза Н.Л. Яценко»

   

      
      



МБОУ «Новохуторная СОШ»

да нет 19/11 42/6 3

да 22/22 228/17 3 нет
МБОУ «Палатовская СОШ»

да нет 21/14 84/6 4
МБОУ «Сорокинская СОШ»
МБОУ «Стрелецкая СОШ»
МБОУ «Утянская СОШ» да нет 0 нет
МБОУ «Валуянская ООШ» да нет 12.ноя 27.янв 0 нет
МБОУ «Гредякинская ООШ» да 1 нет
МБОУ «Кулешовская ООШ»

МБОУ «Марьевская ООШ»

МБОУ«Малобыковская ООШ» да нет 52/13 1 нет
МБОУ «Самаринская ООШ» да нет 14./8 64/17 3 Нет
МБОУ «Хуторская ООШ»

ОГБОУ «Бирюченская СОШ»

да нет 68/59 810/ 22

Областной смотр-конкурс 
на лучшее благоустройство 
территории в 2021 году, 
лауреат;  Всероссийский 
проф. конкурс "Флагманы 
образования. Школа" 2022, 
участник

МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. 
Макаренко»

Региональный этап 
всероссийского 
конкурса "Директор 
года России 
2022"/лауреат

Школа года - 2021, 
участник

      
      

 13/10  29/2

 нет  13/10  28/1

      

      
 17/11

      

МБОУ «Николаевская начальная 
школа - детский сад»       

региональный этап 
конкурса "Учитель года-
2022", номинант
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