
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА» 

КОЛЛЕГИЯ  

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

от «27» декабря 2021 г.                   № 4 

 

«О реализации в Чернянском районе  

приоритетных направлений развития  

сферы образования: опыт, проблемы, перспективы» 
  Заслушав и обсудив доклады заместителя начальника отдела дошкольного 

и общего образования МКУ «Управление образования Чернянского района» 

Капниной А. И. «Повышение качества дошкольного образования в Чернянском 

районе через участие в проектной деятельности», заведующего МБДОУ «Сказка» 

Чернянского района Белгородской области Притулиной О.Н. «Приоритетные 

направления деятельности МБДОУ «Сказка» в 2021 году», начальника отдела 

дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования Чернянского 

района» Масленниковой А.В. «Об итогах проведения  пробного экзамена в форме 

ЕГЭ по математике для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений Чернянского района», директора ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» 

Безденежных О.С. «Всероссийский экспертный педагогический совет – инструмент 

взаимодействия педагогической общественности и Министерства просвещения 

Российской Федерации», директора МБОУ «СОШ с. Волотово Чернянского района 

Белгородской области» Ночевка Г.И. «Развитие профессиональных компетенций и 

повышение статуса сельского учителя», начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и работы с одаренными детьми МКУ «Управление 

образования Чернянского района» Алехиной И.В.  «Организация воспитательной 

работы и вовлечение обучающихся в дополнительное образование детей в 

общеобразовательных учреждениях  района в 2021 году», коллектива МБОУ 

«СОШ №2 п. Чернянка» «Защита рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы общеобразовательной организации», коллектива 

МБДОУ «Колокольчик» п. Чернянка» «Презентация  основной образовательной 

программы МБДОУ  «Колокольчик  п.Чернянка»  Коллегия приняла следующее 

решение: 

1. Принять к сведению доклады заместителя начальника отдела дошкольного 

и общего образования МКУ «Управление образования Чернянского района» 

Капниной А. И. «Повышение качества дошкольного образования в Чернянском 

районе через участие в проектной деятельности», 

 начальника отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление 

образования Чернянского района» Масленниковой А.В. «Об итогах проведения  

пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Чернянского района», 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми МКУ «Управление образования Чернянского района» 

Алехиной И.В.  «Организация воспитательной работы и вовлечение обучающихся 

в дополнительное образование детей в общеобразовательных учреждениях  района 

в 2021 году». 



2 
 

2. Обеспечить малокомплектные дошкольные учреждения узкими 

специалистами и повысить качество дошкольного образования. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: 01.09.2022года 

 

3. Дошкольным образовательным организациям  использовать в работе 

результаты реализованных бережливых проектов.  

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

4. Дошкольным образовательным организациям усилить индивидуальную 

работу по взаимодействию с родителями воспитанников. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

 

5. Провести пробные экзамены по русскому языку и предметам по выбору 

для претендентов на медаль. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: 31 января 2022 года. 

 

6. Осуществлять контроль за эффективностью реализации программ воспитания  

в общеобразовательных организациях Чернянского района. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

 

7. Систематически проводить семинары-практикумы для заместителей 

директоров, курирующих  воспитательную  работу, классных руководителей, 

социальных педагогов и педагогов-психологов. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

8 Общеобразовательным учреждениям продолжить работу с родителями 

(законными представителями) по регистрации неучтенных детей в ИС 

«Навигатор» и зачислению их на программы дополнительного образования (не 

менее 94,1% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих 

на территории Чернянского района). 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 
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9. Общеобразовательным учреждениям принять к сведению результаты 

социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений, направленного на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических и психотропных веществ в 2021-2022 

учебном году,     скорректировать планы воспитательной работы с учетом 

полученных результатов мониторинга. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

10. Общеобразовательным учреждениям взять под особый контроль детей из 

асоциальных семей, детей из группы социального риска. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» (Верченко 

М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

11. Общеобразовательным учреждениям обеспечить дифференцированный подход 

в работе с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории для каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным 

предметам. 

Ответственный: МКУ «Управление образования Чернянского района» 

(Верченко М.Г.). 

Срок исполнения: постоянно 

 

 12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника МКУ 

«Управление образования Чернянского района» 

 

 

 

Председатель коллегии 

управления образования 

 

 

 

 

М.Г. Верченко 

 

 

Секретарь коллегии 

управления образования                    

  

 

 

 

Ю.В. Проскурина 
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