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Система  дошкольного образования

Воспитывается 380 маленьких 
граждан района

Охват детей дошкольным 
образованием  в возрасте 1,5-

7 лет составляет 95,3%. 



• Готовской детский сад

• Новоуколовский детский сад

• Камызинский детский сад

Группы кратковременного 
пребывания

Система  дошкольного образования



Объединения  дополнительного 

образования различной направленности: 

изобразительное искусство,   

православное  и физкультурно-

оздоровительное. 

Система  дошкольного образования



Воспитанники детских садов и их педагоги

активно участвуют в конкурсах, которые

способствуют повышению профессионального

мастерства педагогов дошкольного образования,

открытию ярких детских талантов, а также

повышению имиджа детских садов.

Система  дошкольного образования



Система  дошкольного образования

«Организация работы в ДОУ по 
знакомству детей с профессиями 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны» в МДОУ 

Расховецкий детский сад 
«Солнышко»

«Творим добро вместе» в МДОУ 
Горский детский сад «Радуга»

«Создание зоны  песочной ART –
терапии «Разноцветный мир» для 
оздоровления и психологической 

коррекции при помощи искусства и 
творчества» в МДОУ Сетищенский 

детский сад «Сказка»

«Мультфильм своими руками» 
в МДОУ Лесноуколовский 

детский сад «Березка»

«Создание LEGO – центра 
на базе МДОУ 

Камызинского детского 
сада «Улыбка»

«Организация детствосберегающего
пространства в МДОУ Готовском
детском саду  общеразвивающего 

вида «Колокольчик» «Детский сад –
территория доброты



Система  дошкольного образования

Бережливое управление



Система  дошкольного образования

Взаимодействие с семьей и 

социальными партнерами



Система  дошкольного образования

МДОУ Расховецкий детский 

сад «Солнышко» принял 

участие в областном конкурсе 

по благоустройству



Система  дошкольного образования

МДОУ Кругловский детский сад 

«Родничок» стал лауреатом конкурса 

«Детский сад года – 2019» в номинации 

«Муниципальная дошкольная 

образовательная организация, имеющая в 

структуре от 1 до 3 групп, обеспечивающая 

условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования»



Система  дошкольного образования

Форум по ландшафтной 

архитектуре и средовому 

дизайну «Зеленая столица»



Система  дошкольного образования

Патриотическое воспитание 

программа   «Юные кадеты»



Система  дошкольного образования



14

Муниципальный 
показатель

• 95,3%

Областной 
показатель  

• 94,2 % 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 



• Красненский детский сад

• Новоуколовский детский сад 

Консультационные 
центры для родителей 

Система  дошкольного образования



Приоритетные  задачи в наступающем 
учебном году  для дошкольных учреждений

Усовершенствование «электронной очереди»

«Наращивание» мощностей системы родительского 
просвещения

Включение в родительские сообщества в социальных 
сетях

Формирование в общественном сознании  понимания  
дошкольного детства как самостоятельного  периода 

жизни человека



«…Мы продолжим настойчивую 

работу по повышению качества 

общего образования на всех уровнях 

общего образования – от детских 

садов до старшей школы. 

Образования, доступного для каждого 

ребенка».

Президент РФ В. В. Путин 



2020-2021 учебный год в школах района

Обучающихся-
1058 человек

Число 
первоклассников 

– 110 человек



Материально-техническое обеспечение

Капитальный ремонт 3-х  
образовательных  учреждений  



Кадровый потенциал

44 – года

15% -
пенсионеров

Средний возраст

55 –
высшая

127 -
первая

Квалификационная 
категория

251 

человек

Педагогические 
работники

474 

человек

В сфере работает



Конкурсы профессионального мастерства

Ильина Светлана Ивановна,    

учитель начальных классов  

МОУ «Красненская сош

им. М. И. Светличной», в 

номинации «Лучший учитель»

Бутенко Александр 

Александрович, учитель физичесокй

культуры  МОУ «Красненская сош им. 

М.И. Светличной», в номинации 

«Педагогический дебют»

Куликова Людмила 

Александровна, воспитатель  

Горского детского сада «Радуга» в 

номинации

«Лучший воспитатель»



Обобщение положительного педагогического опыта

«Формирование 
здоровьесберегающего

пространства и применение 
здоровьесберегающих технологий в 
условиях доброжелательной школы»



Обобщение положительного педагогического опыта

«О деятельности образовательных 
учреждений района по реализации 

Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 

2025года»



Обобщение положительного педагогического опыта

«Опыт и перспективы реализации 
программ воспитания и 

социализации обучающихся при 
получении основного общего 

образования»



Гордость района

Мамонов 
Дмитрий,

Глотова 
Наталья,

Фомина 
Екатерина

Получили 
премию 

Губернатора

Глотова 
Наталья

и

Фомина 
Екатерина

Призеры по 
двум предметам

3-е

по 

5-и 
предметам

Призёрами 
стали

14 

обучающ

ихся

Вышло на 

регион



Глотова Наталья,  
11 кл., МОУ «Красненская сош», 
призер РЭ ВсШК, по  русскому 
языку и литературе

Мамонов Дмитрий, 11кл., 
МОУ «Красненская сош» , 

призер РЭ ВсШК по 
истории

Результаты Всероссийской 
олимпиады школьников

Потуданских
Людмила 

Викторовна

Глушецкая
Елена 

Яковлевна

Мамонов 
Владимир 
Иванович

Фомина Екатерина,  
10 кл., МОУ «Красненская 
сош» , призер РЭ ВсШК, по  
избирательному праву и 
обществознанию



Работа с одаренными детьми

Обучающиеся школ района 
принимают активное участие в 
муниципальных, региональных, 

всероссийских научно-
практических конференциях и 

конкурсах исследовательских работ

«Наука. Первые 
шаги»

«Шаг в будущее»
«Первые шаги в 

науку»

«Меня  оценят в 
21 веке»

«Человек на 
земле»

«Я – исследователь»



Гордость района

«Меня оценят в 21 веке»

Победитель

Терещенков Александр, 
Красненскаясош имени М.И. 
Светличной , руководитель: 
Щербинина Вера Петровна



Гордость района

«Меня оценят в 21 веке»

Призёры 2-ой 
степени

1. Плешкова Виктория, Красненскаясош
имени М.И. Светличной, руководитель: 
Щербинина Вера Петровна

2 .Переверзева Татьяна, Горская сош,  
руководитель: Дешевых Елена Михайловна 

3. Есина Елизавета, Новоуколовскаясош,  
руководитель: Шеншина Наталья 
Николаевна



Гордость района

«Меня оценят в 21 веке»

Призёры 3-ей 
степени

1. Куликов Дмитрий, Горская сош, 
руководитель: Фролова Мария Сергеевна

2. Пастухова Екатерина, Красненскаясош
имени М.И.Светличной, руководитель: 
Щербинина Вера Петровна

3. Стрекозова Екатерина, Новоуколовскаясош
, руководитель:  Шеншина Наталья 
Николаевна.



Гордость района

«Первые шаги в науке»

Призёр 2-ой 
степени

Ковач Иван, обучающийся  
Новоуколовской средней 

школы



Гордость района

«Первые шаги в науке»

Призёр 3-ей 
степени

Скурятина Ирина, обучающаяся Кругловской
основной школы имени А.М.Жданова;

Еньшина Ника, обучающаяся 
Новоуколовской средней школы



Стипендия  главы  администрации
Красненского района

Лукашова Дарья 

Скурятина Ирина 

МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа 

имени М. И. Светличной»

Попова Виктория
Титова Ульяна
Фомина Екатерина
Хрипкова Кристина

Ануфриева Алина
Ильин Тимофей
Лукашова Анастасия
Малахова Дарья
Польникова Марина

Васькив Сергей
Куликов Дмитрий 
Переверзева Татьяна

ОГБОУ 
«Новоуколовская   

средняя 
общеобразовательная 

школа»

Борзенкова Кристина
Сухачева Дарья
Вербицкий Сергей 
Есина Елизавета 
Соболева София 
Сорокина Ирина

МОУ «Кругловская
основная 

общеобразовательная 
школа имени А. М. 

Жданова»

МОУ «Горская  средняя 
общеобразовательная 

школа»



Год Кол-во
школ

Охват 

детей

2019 2 310

2020 2 100

итого 4 410

Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка Роста»



«Точка роста»
В рамках сетевого взаимодействия занятия в  образовательных центрах  «Точка 

роста» посетили  более 150 обучающихся   из   других  школ  района



Всероссийские проверочные работы

Их проведение  с  апреля 
перенесено на период  с 14 

сентября по 12 октября.



БОЛЕЕ   90 БАЛЛОВ

ЕГЭ 2020

русский 

язык

Глотова Наталья

Кузьминова Алиса

Мамонов Дмитрий

Пастухова Софья

98

96

91

91

математика Прысенко Дмитрий 92

литература Глотова Наталья 94



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ В СРАВНЕНИИ 
ЗА 3 ГОДА:



Доступность образования 
для лиц с ОВЗ и инвалидностью

• 38 детей школьного возраста с  ОВЗ получают инклюзивное образование

• 7 обучающимся обучаются на дому

• 1 обучающийся  Новоуколовской школы получает образование с 
применением дистанционных образовательных технологий на базе 
Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната.

• Разработаны и реализуются адаптированная образовательная программа и 
индивидуальный план развития.

• 11 специалистов образовательных организаций района (8 педагогов-
психологов, 3 учителя-логопеда)  работают с детьми.



КОДЕКС 
ДОБРО-

ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 



2019 год - год волонтера в России

Создано 10 
волонтерских 

отрядов  

Волонтеры 
Победы

Событийное

Экологическое Культурно-
просветительское

Социальное



Волонтерский  отряд «Современник» Горской средней школы стал призёром 

областного конкурса школьных волонтерских  отрядов и получил грант  45 тыс. 
рублей



Военно-патриотическое воспитание

• Информационно-агитационная акция «Есть такая 
профессия – Родину защищать»

• Музейные уроки «Красненский район в годы 
Великой  Отечественной войны»

• Презентации  «Воинские памятники Красненского 
края»

• Работа поисковых групп обучающихся «Память»



Патриотическое воспитание 



В Федеральный закон «Об образовании» внесены 
изменения по вопросам воспитания 

обучающихся.  Разработана Примерная 
программа воспитания и внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных 
программ. Новый закон вступит в силу уже с 1 
сентября 2020 года. Школы включат рабочие 
программы воспитания в календарный план 

воспитательной работы своих образовательных 
программ.

Изменения по вопросам воспитания 
обучающихся



Воспитательная работа 
По федеральной норме с 2021 года в образовательных организациях 

обязательными становятся: рабочая программа воспитания и календарный 
план воспитательной работы

Планы 
воспитательной 

работы

Простые Конкретные

должны включать в себя:

1. Перечень нравственных ценностей;
2. Обозначение соответствующих жизненных навыков;
3. Набор дел и действий, которые  позволят этими навыками  овладеть .

должны быть



Изменения по вопросам воспитания 
обучающихся

Развитие института 
классного руководства –
приоритет в воспитании



Дополнительное образование или движение к лучшему

10 
общеобразовате

льных 
учреждений

Дошкольные 
учреждения

Детская 
школа 

искусств

Детско-
юношеская 
спортивная 

школа

Дом детского 
творчества

В учреждениях дополнительного 

образования в 2019-2020 учебном  

году обучалось 1146 детей. 

Охват детей дополнительным 

образованием через учреждения 

допобразования составил 94,1 %. 



Модель дополнительного образования

художественная

естественнонаучная

техническая

физкультурно-спортивная

туристско-краеведческая

социально-педагогическая



Муниципальные  проекты  учреждений 
дополнительного образования

1. «Популяризация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Красненского 
района». 

2. «Создание выездной творческой мастерской 
«Калейдоскоп идей» в МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Красненского района.

3. «Совершенствование работы по экологическому 
воспитанию детей в образовательных учреждениях 
Красненского района».

4. «Организация и проведение экскурсий по школьным 
музеям «Родина начинается с малого» для 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
Красненского района» 



Художественная направленность

Хор дополнительного образования 
стали призерами в региональном 

конкурсе школьных хоров
«Поющее детство»  



Художественная направленность

- Всемирная олимпиада школьников «Великая победа» - победитель Титова Ульяна –
руководитель Кануник Веря Яковлевна
-Региональный этап Всероссийского детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неополимая купина» - победителями и призерами стали Рыбалкин 
Владислав, Мухопадов Иван – руководитель Ковалева Елена Васильевна,  Дорощук
Анастасия, Сорокина Ирина – руководитель Сорокина Алла Николаевна, Попов Иван –
руководитель Попова Ольга Сергеевна, 
- I областной конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, призерами стали Смирных Анжелика – руководитель Ковалева Елена 
Васильевна, Попова Жанна – руководитель Кануник Вера Яковлевна, Чертова Диана –
Валуйских Василий Иванович, 
- Региональный конкурс «Суровая правда войны» - призерами и лауреатами стали: 
Мухопадов Иван – руководитель Ковалева Елена Васильевна, Мамонова Дарья –
руководитель Пашкова Ольга Викторовна. 
-Региональный Пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества «Радость души моей!» 
призер Лукашова Дарья, обучающаяся МОУ «Кругловская оош им.А.М.Жданова» 
(руководитель Коротоножкина Ольга Витальевна)
- VII межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля России», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне» призером стала Малахова Дарья в 
номинации «Письмо в прошлое» - руководитель  - учитель Малахова Ирина Анатольевна.



Художественная направленность



Естественнонаучная направленность

Свилогузова Полина -
диплом I степени в 
Финальном этапе 
Всероссийского конкурса 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений сельских 
поселений и малых 
городов «АгроНТИ». 



Туристско-краеведческая направленность



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

2019-2020 учебный  год:
1. Было проведено более 40 спортивных мероприятий 

муниципального уровня, в которых приняло участие свыше 428 

школьников 4-11 классов. 

2. Организована работа по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). Золотой значок ГТО получил 21 обучающийся. 

3. В школьном и  муниципальном  этапах  Всероссийских  

спортивных  соревнований  школьников «Президентские состязания»  

приняли  участие  323 обучающихся - 5-10 классов. 

4. В школьном и муниципальном этапах 28 районной Спартакиады 

школьников участвовало  417 школьников 5-11 классов, что составило 

38,4 % от общего количества обучающихся  в этих классах.



Физкультурно-спортивная направленность

Команда  юношей  по  баскетболу  -

серебряные призеры Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди 

общеобразовательных школ районов 

Белгородской области 

Команда  юношей по футболу  – бронзовые 

призёры  Первенства области по  футболу 

среди старших юношей, серебряные призёры в 

областных соревнованиях  по футболу 

«Уличный красава»  



Физкультурно-спортивная направленность



Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования 



ГОРЯЧЕЕ  ПИТАНИЕ 

Охват школьников 2-х разовым 

горячим питанием составляет:  

98,2% - в учреждениях района,  

90% - областной показатель. 

Организовано бесплатное горячее 

питание для 2284 школьников из 

многодетных и малообеспеченных 

семей, и 28 детей с ОВЗ.



ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД





Модернизация психолого-педагогической службы в
образовательных организациях Красненского района»
(«Психология комфорта»)

«Создание доброжелательного образовательного пространства в 
общеобразовательных учреждениях Красненского района»

«Организация детствосберегающего пространства в
дошкольных учреждениях Красненского района «Дети в
приоритете»

Совершенствование  патриотического воспитания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Красненского района «75 
добрых дел - юбилею Победы!»

Развитие Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» и кадетского движения
в образовательных учреждениях Красненского района

Повышение правовой культуры старшеклассников
общеобразовательных организаций Красненского
района»(«Основы правовой грамотности»).



Муниципальный проект 
«



Муниципальный проект 
«Создание доброжелательного образовательного 

пространства в общеобразовательных учреждениях 
Красненского района»



Эффекты от реализации проекта:

Проведение  комплекса мероприятий будет способствовать 
формированию у обучающихся патриотических качеств, повышению 
гражданско-социальной активности, заинтересованности в изучении 

истории страны, военно-исторического наследия Отечества 

Муниципальный проект 
«



Кадетское движение 



Прием в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»



«Модернизация психолого-педагогической  службы в 

образовательных  организациях Красненского района 
«Психология комфорта»



«Повышение правовой  культуры  старшеклассников 

общеобразовательных организаций  Красненского района» 
(«Основы правовой грамотности»)
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