
Реализация государственной политики в сфере образования.  

в Советском районе Республики Крым в 

2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год 

 

Реализация государственной политики в сфере образования в Советском рай-

оне Республики Крым в  2016-2017 учебный году осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым в сфере образования, 

в том числе с Государственной программой развития образования в Республике 

Крым  на 2016-2018 годы, и была направлена на реализацию основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., других основополагающих до-

кументов Президента и Правительства Российской Федерации. 

      В целях обеспечения реализации приоритетных целей развития образования в 

отчетный период решались следующие задачи: 

- реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;  

-  модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- реализация комплексных проектов по созданию условий для обеспечения до-

ступного, бесплатного, качественного образования; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, а также 

руководителей образовательных организаций как менеджеров организационно-

управленческой деятельности в сфере образования; 

- совершенствование условий по реализации прав ребенка на развитие, лич-

ностное самоопределение и самореализацию, обеспечивающих увеличение охвата 

дополнительными образовательными программами, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей «группы риска»; 

-    формирование патриотического сознания молодежи, приобщение к традицион-

ным духовно-нравственным ценностям российского общества. 

Основные направления государственной политики в сфере дошкольного и общего 

образования базируются на решении ключевой задачи по предоставлению образова-

тельных услуг высокого качества и обеспечению их доступности для обучающихся, 

в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

     В сети образовательных организаций Советского района Республики Крым 

функционирует 32 организации, в т.ч. 16 общеобразовательных, 14 –дошкольных и 

3 учреждения дополнительного образования, 1 из них частное.  



 
 

 

 

Дошкольное образование 

В сети дошкольных образовательных организаций Советского района Респуб-

лики Крым зарегистрировано 14 дошкольных образовательных организаций (далее – 

ДОУ), (из которых  12 функционирует,  «Октябрьский детский сад «Березка» в ста-

дии завершения реорганизации в виде присоединения к «Некрасовскому детскому 

саду «Ромашка», Ильичевский детский сад «Колобок» в стадии завершения капи-

тального ремонта);  

8 ДОУ функционируют на собственной площади,   4 ДОУ - на арендованной 

площади МБОУ.  ДОУ функционируют в режиме: 2 - с полным днем пребыва-

ния(10,5ч.),  7 - с сокращенным  днем пребывания (9 ч.) и 3 с кратковременным днем 

пребывания (4,5 ч.). 

 
 

 

В ДОУ воспитывается и обучается 1081 ребенок в 51 группах, в том числе 

1016 детей  в возрасте от 3 до 7 лет.   Открыто 3 ясельных группы для детей от 2 до 



3 лет (65 мест.) (Советский дет.сад №2 «Березка», Прудовский дет.сад «Аленушка»  

Красногвардейский  дет.сад «Веселое солнышко»).   

 
     На 01.08.2017 очередность в детские сады составляет 596 чел., в том числе      де-

тей в возрасте от 0 до 3 лет - 487, от 3 до 7 лет -109 человек. 

 

Год Численность детей в 

ДОУ 

Очередность в 

ДОУ 

Обеспеченность % 

2015 г. 756 1221 38 % 

2016 г. 963 984 49 % 

2017 г. 1081+(109 чел. в статусе 

«направлен») 
596 66,7%  

 
    Обучение всех воспитанников организовано по желанию родителей на русском 

языке. 

   На создание дополнительных мест в ДОУ направлены средства из бюджета  Рес-

публики Крым, бюджета муниципального образования Советский район. 

Полное освоение средств, выделенных из республиканского бюджета  2016 года в 

сумме 120 893,08 млн. руб. на модернизацию муниципальной  системы дошколь-

ного образования, позволило создать дополнительно 70 мест  в дошкольных обра-

зовательных учреждениях, которые уже введены в эксплуатацию. Это МБДОУ 

«Чапаевский детский сад «Орешек» (капитальный ремонт) (20 мест), модульный 

детский сад в с. Красногвардейское (приобретение и установка) (50 мест), «Ильи-

чевский детский сад «Колобок» (капитальный ремонт) ожидает открытия (120 

мест).  



За счет средств муниципального бюджета Советского района Республики Крым   в 

2016 г. открыта 1 группы сокращенного дня пребывания на базе МБОУ «Урожай-

новская СШ» (20 мест) и в январе 2017 года - 1 группа сокращенного дня пребыва-

ния на базе МБОУ «Дмитровская СШ»,  дополнительно введено 40 мест. 

 Очередность сократилась  до 632 человек.   На сегодня  очередность детей с 

3-х  до 7 –и лет   полностью ликвидирована в Некрасовском, Чапаевском сельских 

поселениях, с 2-х до 7 –и  - в Прудовском, Красногвардейском сельских поселени-

ях. 

В 2017 году  начато строительство нового детского сада на 300 мест в п. Советский 

Советского района Республики Крым по федеральной целевой программе « Соци-

ально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 го-

да».   В результате введения в эксплуатацию детского сада в п. Советский планиру-

ется полностью ликвидировать  очередность (с 2-х до 7-и лет). 

 

№п/
п 

Название учреждения 
МБДОУ 

Про-
ектная 
мощ-
ность 

Кол-ство 
детей 
2016г 

Кол-ство 
детей 
2017г 

Посещае-
мость  
% 
2016 г 

Посещае-
мость 
% 
2017 г 

1 Советский детский сад № 2 «Бе-
рёзка» 

406 412 430 73 70 

2 Заветненский детский сад «Алень-
кий цветочек» 

70 70 68 63 65 

3 Раздольненский детский сад «Ко-
локольчик» 

70 70 68 72 80 

4 Урожайновский детский сад 
«Звёздочка» 

40 30 38 76 85 

5 «Дмитровский детский сад «Звёз-
дочка» 

40 20 35 68 77 

6 Чапаевский детский сад «Орешек» 60/80 47 70 65 68 

7 Пушкинский детский сад «Радуга» 44 44 44 80 93 

8 Черноземненский детский сад 
«Солнышко» 

15 15 13 82 80 

9 Некрасовский детский сад «Ро-
машка» 

120 64 65 63 71 

10 Октябрьский детский сад «Берёз-
ка» 

20 11 - 79 - 

11 Красногвардейский детский сад 
«Весёлое солнышко» 

50/100 47 91 80 73 

12 Прудовский детский сад «Алёнуш-
ка» 

120 106 122 82 84 

13 Краснофлотский детский сад «Ко-
лосок» 

39 27 37 74 75 

 Итого  963 1081 74 77 

 



 
 

 

Однако по состоянию  на 01.01.2017 года на территории Советского района 

Республики Крым проживает 3695 детей дошкольного возраста: из  них от 0 до 3 лет 

– 1610 чел, от 3 до 7 лет – 2085 чел. Реальная потребность в местах  дошкольных об-

разовательных учреждений может возрасти по мере сдачи объектов в эксплуатацию. 

Реальная потребность в дополнительных  местах имеется на территории Пушкин-

ского и Краснофлотского сельских поселений. На территории остальных поселений 

потребность в строительстве детских садов отсутствует. 

 

1. Общее образование 

          По состоянию на 01.08.2017 в Советском районе Республики Крым 

функционирует  16 общеобразовательных организаций, в том числе 15 средних 

школ.   

К 01.09.2017 г. планируется изменение в сети образовательных учреждений, 

т.к. МБОУ «Октябрьская основная школа» и 4 МБДОУ, функционирующих на 

арендованной площади школ, находятся в стадии реорганизации в форме 

присоединения. Таким образом, в сети учреждений образования останется 15 

общеобразовательных школ и 10 дошкольных организаций.  

Общий контингент обучающихся в 2017/2018  учебном году составит 3715 

человек, что на 163 больше (4,6%), чем в предыдущем учебном году (3552), в т.ч. в 

1-х классах - 419 чел. (в 2016-2017 – 427 чел., уменьш. на 2 %), в 10-х классах – 181 

чел. (в 2016-2017 – 158 чел., увелич. на 12,7 %).  (СЛАЙД) 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Контингент обучаю-

щихся МБОУ 

3396 3552 3715 



Обучающиеся в клас-

сах с украинским язы-

ком обучения 

0 0 0 

Обучающиеся в клас-

сах с крымскотатар-

ским языком обучения 

368 421 328 

Обучающиеся заочной 

формы обучения 

37 24 10 

Контингент  

МБУ ДО 

660 669 670 

Контингент ЧУДО 180 150 150 

Экстернат 44 40 21 

 
Обучающимся гарантировано получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

В 2016-2017 учебном году в Советском районе Республики Крым на русском 

языке обучался 3131 школьник (88,2% от общего контингента), на 

крымскотатарском – 421 (11,8 %), на украинском – 0 (0 %). Для сравнения, в 

наступающем учебном году это соотношение выглядит так: на русском языке - 

91,2%, на крымскотатарском – 8,8 %, на украинском – 0%. (СЛАЙД) 

 



 В Советском районе Республики Крым функционирует 1 

общеобразовательная  организация с крымскотатарским языком обучения с 

устойчивым контингентом: в 2016/2017 – в 17 классах - 327 обучающихся; в 2017-

2018  - в 17 классах – 325 обучающихся). Кроме того, в 2016/2017 уч. г. на базе 3 

общеобразовательных организаций (МБОУ «Ильичевская СШ», «Пушкинская СШ», 

«Чапаевская СШ») с русским языком обучения  функционировали классы с 

крымскотатарским языком обучения (в 11классах – 109 чел.). В 2017-2018 году 

классы с крымскотатарским языком обучения открыты только в МБОУ 

«Пушкинская СШ» (в 3 классах – 31 чел.).  В МБОУ «Ильичевская СШ»  по 

причине отсутствия специалистов классы с крымскотатарским языком обучения 

закрыты, но открыт класс с углубленным изучением крымскотатарского языка (2 

класс).   

 В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях Советского 

района Республики Крым изучали родные языки: 

- как предмет: крымскотатарский – 765 обучающихся – 22 % от общего количества 

обучающихся; (в 2017/2018 уч.г. 743 чел. - 20 %), украинский – 10 – 0,3 % (в 

2017/2018 уч.г.- 6 - 0,2 %). 

Факультативно: крымскотатарский – 42 обучающихся 1,2 % (в 2017/2018 уч.г.- 41 

чел. – 1,1 %), украинский – 3 чел. - 0,1%  (в 2017/2018 уч.г.- 10 чел. – 0,3 %);  в 

рамках внеурочной деятельности: крымскотатарский – 286 обучающихся -8,1 % (в 

2017/2018 уч.г.- 366 чел. – 9,9 %), украинский – 26 чел. - 0,7 % (в 2017/2018 уч.г.- 8 

чел. – 0,2 %).   

 
     В 2016-2017 учебном году получено 1500 экземпляров учебников для школ и 

классов с крымскотатарским языком обучения. 

      В 8 общеобразовательных учреждениях функционируют  классы, в которых ор-

ганизовано инклюзивное образование для 16 детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, 2 из них - с инвалидностью.   Всего в  школах района обучается 20 де-

тей с ОВЗ, 64 обучающихся с инвалидностью; 19 обучающихся имеют двойной ста-

тус: ОВЗ и инвалидность. 



      В 2016-2017 учебном году для всех обучающихся 1-4 классов (151 5человек) бы-

ло организовано бесплатное горячее питание (завтрак) за счет субвенции из респуб-

ликанского бюджета бюджетам муниципальных образований; для обучающихся 

льготной категории 5-11 классов (70 человек, из них под опекой – 24 чел., сироты  – 

15 чел., инвалиды – 31 чел.) за счет средств муниципального бюджета. 

Стоимость сбалансированного горячего питания на одного обучающегося в 

день рассчитывается в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными наборами 

пищевых продуктов, утвержденными СанПин 2.4.5.2409-08  и устанавливается в со-

ответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 

года №1242-р «Об утверждении Плана мероприятий по организации питания в до-

школьных и общеобразовательных учреждениях в 2015 году» составляет: 

1-4 классов (завтрак) – 36,00 руб.; 

5-11 класс (обед)  – 54,00 руб.  

С 1 сентября 2016г во всех образовательных организациях Советского района пита-

ние организовано без сторонней помощи. 

С целью обеспечения права обучающихся на бесплатное горячее питание  для 

1-4 классов за счет средств муниципального бюджета в  2016 г  выделена  субвенция 

в размере 7003971,00 руб. Процент исполнения 97 %. На льготную категорию из 

местного бюджета в 2016г. выделено 1186447,00 руб. Процент исполнения состав-

ляет 100 %. В  2017г  выделена  субвенция в размере 7151500 руб., фактически за 7 

месяцев  израсходовано 50,2 %, на льготную категорию из местного бюджета в 

2017г. выделено 606900 руб. Процент исполнения составляет 50,3 %.  

На оздоровление детей в 2016г выделено 712662,00 руб. Процент исполнения 

составляет 85 %. В 2017 г выделено 2168243руб (процент исполнения составляет       

73,3 %). 

     С целью предоставления обучающимся, проживающим в сельской местности, 

возможности реализации конституционного права на получение образования 

осуществляется бесплатная перевозка для 837 (24 % от общего количества) 

обучающихся из 23 населённых пунктов Советского района Республики Крым и 1 

населенного пункта  (с. Ореховка) Кировского района Республики Крым в 11 школ и 

обратно домой.  Перевозку осуществляют 14 школьных автобусов,  приобретённых 

за счёт бюджетных средств.  

20 июля 2017 года получен автобус для МБОУ «Некрасовская средняя школа» для 

подвоза детей из с. Октябрьское с 01.09.2017 года. Следовательно, с начала нового 

учебного года выйдут на маршрут 15 школьных автобусов.  

    Все транспортные средства оборудованы бортовым навигационно-связным обо-

рудованием на базе системы ГЛОНАСС/GPS.  

 

                                     Лецензирование, аккредитация 



     С целью приведения деятельности образовательных организаций Республики 

Крым в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

министерством образования, науки и молодежи республики Крым проводится про-

цедура лицензирования образовательной деятельности. 

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым из 32 ОУ имеют лицензию на образовательную деятельность: 

1) 7 МБДОУ («Советский детский сад № 2 «Березка», Красногвардейский 

детский сад «Веселое солнышко», «Некрасовский детский сад «Ромашка», «Прудов-

ский детский сад «Аленушка», «Пушкинский детский сад «Радуга», «Раздольнен-

ский детский сад «Колокольчик», Чапаевский детский сад «Орешек») из 14 МБДОУ 

имеют лицензию на образовательную деятельность; 1 МБДОУ – в стадии заверше-

ния капитального ремонта; 4 МБДОУ – в стадии реорганизации в виде присоедине-

ния к МБОУ:  

2)  16 МБОУ из 16 МБОУ  имеют лицензию на образовательную деятель-

ность, успешно прошли процедуру аккредитации и получили свидетельство о госу-

дарственной регистрации; 

3) 2 МБУДО из 2 МБУДО имеют лицензию на образовательную деятель-

ность. 

 

2. Мониторинги, олимпиады, конкурсы 

Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая 

должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдель-

ные образовательные учреждения, и система образования в целом.  ФЗ «Об образо-

вании в РФ» №273 от 29.12.2012 г., нацеленный на защиту интересов человека,     

общества,     государства в области    образования, предписывает осуществлять кон-

троль качества образования как основной характеристики деятельности обра-

зовательного учреждения 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях были прове-

дены оценочные процедуры федерального, регионального и муниципального уров-

ня. 

Федерального уровня: 

•  всероссийские проверочные работы (ВПР) - октябрь 2016 г.,  

май 2017 г.; 

•  ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) – май - июнь 2017 г.; 

•  ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) – май - июнь 2017 г.; 

Региональные: 

- Мониторинг готовности экстернов  и выпускников вечерних школ (заочных клас-

сов) к проведению ГИА 



- Мониторинг качества организации учебного  процесса февраль-март 2017 г. 

- Мониторинг  официальных сайтов в сети «Интернет» и др. 

Муниципальные: 

- Мониторинг  образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

учителей, работающих по ФГОС ООО 

- Мониторинг качества образования по биологии в 8 классе, по химии в 10 классе 

- Мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся в школах райо-

на  

 

Результаты ВПР 

       В 2016\17 учебном году для обучающихся 4 классов ВПР являлись  обязательной 

процедурой. Для всех остальных обучающихся они проходили в режиме апробации.  

Качество обученности в 4 классах 

   матем  рус.язык  окр.мир  

Республика Крым  73,8  69,4  68,7  

Советский район  70,5  59,8  59,2  

МБОУ "Дмитровская СШ"      57,1  53,4  53,8  

 МБОУ "Заветненская СШ им.Крымских партизан"      58  61,3  54,8  

МБОУ "Ильичёвская СШ"      72,5  53,3  59  

 МБОУ "Краснофлотская СШ"      52  56,5  54,2  

 МБОУ "Некрасовская СШ"      54,5  50  60  

МБОУ "Прудовская СШ "      55  45  40  

МБОУ "Пушкинская СШ"      47,4  38,9  52,6  

МБОУ "Раздольненская СШ"      88,2  77,8  41,2  

МБОУ "Советская СШ №2 "      83  61,7  56,5  

МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским язы-

ком обучения»      72,9  
65,8  

67,6  

 МБОУ"Урожайновская СШ"      64,7  47,1  64,7  

МБОУ "Чапаевская СШ"  69  58,6  51,7  

 МБОУ "Советская СШ №1"      91,9  68,4  80,5  

МБОУ «Красногвардейская средняя школа»      84,6  69,2  84,6  

МБОУ "Черноземненская СШ"  84,7  83,4  61,5  

Красный цвет – ниже среднего по району, желтый – на уровне среднего, зеленый – 

выше среднего по району (СЛАЙД) 

Сравнительный анализ результатов ВПР  в 2016 и  в 2017 году 

МБОУ  
Матем  

 4 класс  

Матем  

 5 класс  

Русский 

 4 класс  

Русск  

 5 класс  



«Советская средняя школа №1»  95%     92%     

«Советская средняя школа №2»  77,5%     58%  41%  

«Советская средняя школа №3 с крымскота-

тарским языком обучения»  
94%  37%   79%     

 «Заветненская средняя школа имени Крым-

ских партизан»  
75%  17%  83,30%     

«Ильичевская  средняя школа»  76,8%  44,4%  72%     

 «Красногвардейская средняя школа»  80%  6%  90%     

 «Некрасовская средняя школа»  66,6%     44%  38%  

 «Прудовская средняя школа»  70%     60%  31%  

«Урожайновская средняя школа»  53%     38%  41%  

«Чапаевская средняя школа»  81,3%  63%  65,6%  
 

 «Раздольненская средняя школа»  94%     69%     

 «Краснофлотская средняя школа»  50%     39%  40%  

Сравнительный анализ результатов  ВПР предыдущего года, когда в 12 школах рай-

она четвероклассники писали ВПР по математике, русскому языку и окружающему 

миру с результатами, которые получили эти же дети в 5 классе в 2016/17 учебном 

году, показал имеющуюся проблему в адаптации пятиклассников или некомпетент-

ность учителей начальных классов в оценивании уровня обученности обучающихся.   

Значительная разница в показателях по русскому языку в  МБОУ «Советская сред-

няя школа №3 с крымскотатарским языком обучения»,  «Заветненская средняя шко-

ла имени Крымских партизан»,  «Ильичевская  средняя школа», «Красногвардейская 

средняя школа», по русскому языку в МБОУ  «Прудовская средняя школа»    (обо-

значено красным цветом).  

 
       В мае 2017 года бы проведен  мониторинг  готовности к ГИА по обязательным 

предметам (русский язык и математика) обучающихся по форме самообразования и 

семейного обучения (т.н.  экстернат), результаты которого следующие: 

в 9 классе по русскому языку  из 7  человек справился с работой 1 обучающийся 

(14%),  по математике  из 8 обучающихся – 0 (100%),  качество знаний по обоим 

предметам –0 %.  

В 11 классе по русскому языку  из 13 обучающихся – 7 (50%)  справились с 



работой на «3», по математике  - 0 (100%). Все обучающиеся 9 и 11 класса  аттесто-

ваны по итоговому оцениванию. СЛАЙД 

 
Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов  

 ГИА в  формате ОГЭ сдавало 2  обучающихся (МБОУ «Красногвардейская СШ» и 

«Раздольненская СШ»).  Руский язык был сдан на 4 и 5, математика на 2 и 4, физика 

на 3, история на 2, обществознание на оценку «3». 

 
Все остальные обучающиеся прошли процедуру ГИА в формате ГВЭ по рус-

скому языку, математике, литературе, географии, обществознанию, биологии, 

крымскотатарскому языку.  Средний балл по Советскому району – 3,2. Среднее 

качество знаний по Советскому району – 27% .   

Рейтинг МБОУ Советского района  по итогам   ГИА в  9 классах в формате ГВЭ 

Место МБОУ  Средний балл Качество зна-

ний 



1 Краснофлотская средняя школа 3,4 38% 

1 Советская средняя школа №1 3,4 38% 

1 Черноземненская средняя школа 3,4 38% 

2 Прудовская средняя школа 3,4 29% 

3 Пушкинская средняя школа 3,3 38% 

4 Советская средняя школа №3 с крымско-

татарским языком обучения 

3,3 29% 

5 Заветненская средняя школа имени 

Крымских партизан 

3,2 30% 

6 Советская средняя школа №2 3,2 29% 

7 Дмитровская средняя школа 3,2 27% 

8 Октябрьская основная школа 3,2 21% 

9 Раздольненская средняя школа 3,2 25% 

10 Ильичевская средняя школа 3,1 27% 

11 Урожайновская средняя школа 3,1 25% 

12 Некрасовская средняя школа 3,0 12% 

13 Красногвардейская средняя школа 2,9 15% 

13 Чапаевская средняя школа 2,9 15% 

 
В то же время качественный  состав учителей предметников в районе достаточно 

высокий: 

Учителей высшей категории – 40 человек (10% от общего количества педагогов) 

Учителей 1 категории -  136 человек (34% от общего количества педагогов) 

 

Результаты ГИА – 11 

Из 163 выпускников 11 класса ЕГЭ сдавало 27 человек. 

Результаты ЕГЭ в Советском районе Республики Крым 

Предмет Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский язык 27 0 6 12 9 77% 4,1 

Математика 8 3 2 3 0 38% 3,0 



(профильный 

уровень) 

Физика 5 1 3 1 0 20% 3,0 

Химия 7 2 3 2 0 29% 3,0 

Биология 12 4 3 4 1 23% 3,2 

История 4 1 0 2 1 75% 3,8 

Обществознание 11 2 6 3 0 27% 3,1 

Литература 2 0 1 0 1 50% 4,0 

Английский 

язык 

1 0 0 0 1 100% 5,0 

 

 
Из 27 обучающихся,  принимавших участие в ЕГЭ по русскому языку,   27 сдали эк-

замен успешно. Однако следует признать, что форму ЕГЭ выбирают  наиболее 

успешно обучающиеся дети. 

Результаты  ГВЭ-11 

Средний балл по Советскому району – 3,5. Среднее качество знаний по Совет-

скому району – 43% 

     По итогам ГИА-11  11 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Это 5 обучающихся МБОУ «Советская СШ №1» (директор Антонова С.Г.),   3 в 

МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения (директор 

Курбанов Р.А.), 2 обучающихся МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских 

партизан» (директор Коваленко С.А.) и   1 обучающийся в  МБОУ «Советская СШ 

№ 2» (директор Кошман Л.А.). 

 В 2016-2017 учебном году стипендиатами Государственного Совета 

Республики Крым стало 15 одаренных старшеклассников    общеобразовательных 

организаций (950,00 руб. в месяц), которая выплачивается с сентября по май. Кроме 

того, с января 2017 года были учреждены 18 муниципальных стипендий за особые 

успехи в обучении в размере 500 руб. ежемесячно.   



При отборе кандидатов на получение стипендий учитывается не только 

успешная учеба, но и активное участие в олимпиадах и научно-исследовательской 

деятельности.     В  сентябре – ноябре 2016 года был проведен  школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап 

всероссийской олимпиады проводился во всех общеобразовательных учреждениях 

района. По русскому языку и математике олимпиада приводилась среди 

обучающихся  4-11 классов. По остальным предметам – среди обучающихся 5-11 

классов. Задания для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады были 

подготовлены муниципальной методической комиссией. Школьный этап 

олимпиады проводился по  21 предмету из утверждённого перечня и по 

краеведению. Общее количество участников школьного этапа - 1344 школьника.  

Если учесть, что 4-11 классах общеобразовательных учреждений района обучается 

2 612 обучающихся, то в олимпиадном движении принял участие каждый второй 

школьник. По результатам проведения олимпиады 1144 обучающихся стали 

победителями и призёрами школьного этапа олимпиады. В среднем каждый из них 

стал победителем и призером более двух олимпиад. 

Муниципальный этап олимпиады проводился по 18 предметам, включённым в 

перечень предметов всероссийской олимпиады, и по краеведению. Его участниками 

стали 770 (22%)  обучающихся 5-11 классов,  из которых победителями и призерами 

стали 123 (15%)  школьника. По итогам  следует отметить следующее: - наиболь-

шее количество победителей муниципального этапа олимпиады являются обучаю-

щимися  МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения», МБОУ 

«Советская СШ № 1», МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан»; 

- совсем нет победителей и призеров в МБОУ «Урожайновская СШ», МБОУ «Ок-

тябрьская ОШ»; 

- наибольшее количество победителей и призеров: 

 по крымскотатарскому языку  - 23. Из них 18 - обучающиеся МБОУ «Совет-

ская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения»; 

 по физической культуре  - 29. Из них 6 - обучающиеся МБОУ «Заветненская 

СШ им. Крымских партизан»; 

- нет победителей олимпиады по физике, информатике, русскому языку, химии, 

экологии. 

          Среди победителей и призеров олимпиады есть обучающиеся, которые 

показали лучшие результаты по нескольким предметам, что позволяет говорить об 

их одаренности.  Количество таких обучающихся  составляет 1% (21 человек) от 

общего количества обучающихся 5-11 классов 

Рейтинг МБОУ по количеству победителей и призеров муниципального этапа 

№ МБОУ Победитель Призер Итого Рейтинг 



1 Советская СШ №3 11 21 32 1 

2 Советская СШ №1 12 13 25 2 

3 Заветненская СШ 6 9 15 3 

4 Советская СШ№2 1 5 6 4 

5 Ильичевская СШ 1 5 6 4 

6 Красногвардейская СШ 3 3 6 5 

7 Некрасовская СШ 1 4 5 5 

 8 Раздольненская СШ 1 3 4 6 

9 Чапаевская СШ 3 2 5 6 

10 Прудовская СШ 1 3 4 6 

 11 Краснофлотская СШ 2 3 5 7 

12 Черноземненская СШ 4 2 6 8 

13 Пушкинская СШ 1 1 2 8 

14 Дмитровская СШ 0 2 2 8 

15 Урожайновская СШ 0 0 0 16 

16 Октябрьская ОШ 0 0 0 16 

       
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 37 

обучающихся, из них 9 стали призерами. Это обучающиеся МБОУ «Советская СШ 

№1» (1), Советская СШ №3 с кр. тат. яз. обучения» (3), «Краснофлотская СШ» (2), 

«Чапаевская СШ» (1), «Чернозёмненская СШ» (1), «Заветненская СШ им. Кр. пар-

тизан» (1). 

 

 

 

 

 



В 2016/2017 году в школах района активно работали научные общества. Дея-

тельность Малой академии наук «Искатель» дает возможность реализовать исследо-

вательский потенциал обучающимся разных возрастов. Это конкурсы «Первооткры-

ватель», «Я – исследователь» для младших школьников, «Шаг в науку» для обуча-

ющихся 5-8 классов, и конкурс-защита научно-исследовательских работ для обуча-

ющихся 9-11 классов.  Все МБОУ района, кроме «Заветненской СШ имени Крым-

ских партизан», «Дмитровской СШ», Пушкинской СШ» и «Прудовской СШ» при-

няли участие в муниципальных этапах этих  конкурсов.  

В республиканских этапах данных конкурсов  успехов добились обучающие-

ся:     в  конкурсе «Я – исследователь»  Раздольненской школы, 

в конкурсе «Шаг в науку» МБОУ «Советская СШ № 1», «Краснофлотская 

СШ», «Ильичевская СШ»,   

в конкурсе-защите научно-исследовательских работ  МБОУ «Советская СШ 

№ 1», «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения», «Краснофлотская 

СШ», «Черноземненская СШ». 

Активизировалась работа школ по эколого-натуралистическому направлению. 

Такие конкурсы как «Зеленая планета»,  «Кормушка-2017», «Первоцвет – 2017», 

«ЭКОС», «Цветущая школа», «Гармонизация растительного мира Крыма», «Сохра-

ним можжевельники Крыма» и т.д. привлекли значительное количество участников 

из всех школ района.   Многие из них стали призерами и победителями республи-

канского этапа конкурсов. 

Кроме того, в 2016/17 учебном году прошло большое количество конкурсов фи-

лологической направленности:  «Язык – душа народа», «Живая классика», «Пуш-

кинские строки», «Родной язык бесценен и неисчерпаемы духовные богатства наро-

да», «Сердце отданное людям: И.А.Айвазовский»,  «Лучшее литературное произве-

дение» и т.д.  Наиболее успешно в этих конкурсах выступили обучающиеся МБОУ 

«Советская СШ №1», «Советская СШ № 2», «Советская СШ № 3 с крымскотатар-

ским языком обучения»,  «Краснофлотская СШ». 

      Традиционно успешно участвовали обучающиеся школ района в конкурсах ис-

торико-краеведческой направленности. Это конкурс на знание государственных 

 

МБОУ 

Кр. тат. 

язык и ли-

тература 

Укр. 

язык 

Обще-

ствозна-

ние 

Физ-

ческая 

культура 

Тех-

ноло-

гия 

Краеве- 

дение 

«Советская СШ №1»      1  

«Советская СШ №3 с кр. 

тат. яз. обучения» 

3       

«Краснофлотская СШ» 1 1      

«Чапаевская СШ»     1   

«Чернозёмненская СШ»   1     

«Заветненская СШ им. Кр. 

партизан» 

   1  

 

  



символов Российской Федерации, в котором обучающиеся Красногвардейской СШ 

и Заветненской СШ им.Крымских партизан стали победителями не только респуб-

ликанского, но и дипломантами федерального этапа в г. Москве. Конкурс школьных 

музеев вновь показал, что музей Ичкинского партизанского отряда в МБОУ «Завет-

ненская СШ имени Крымских партизан» - один из лучших в Крыму. В Республикан-

ской патриотической краеведческой конференции  «ДОРОГАМИ ПОДВИГА И 

СЛАВЫ» победителями стали обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1» и «Черно-

земненская СШ».  В Республиканском этапе Всероссийского конкурса исследова-

тельских краеведческих работ обучающихся образовательных учреждений Респуб-

лики Крым «Отечество» победителями стали ребята из МБОУ «Советская СШ №1», 

«Ильичевская СШ», «Раздольненская СШ». В Республиканской спортивно-

патриотической игре «Победа» в зональном и республиканском этапе очень достой-

но выступила команда МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обу-

чения». 

Обо  всех конкурсах, в которых участвуют и побеждают обучающиеся нашего 

района, можно узнать на сайтах образовательных учреждений и сайте отдела обра-

зования. По результатам мониторинга сайтов образовательных учреждений Респуб-

лики Крым, проведенным управлением по надзору и контролю за соблюдением за-

конодательства в сфере образования, сайты образовательных учреждений нашего 

района признаны одними из лучших в Крыму. 

 

 
 

 

Рейтинговая таблица соответствия сайтов муниципальных  организаций дополнительного  

образования требованиям нормативных правовых актов 

http://crimuntur.ru/events/27-10-2016-respublikanskaya-kraevedcheskaya-konferentsiya/
http://crimuntur.ru/events/27-10-2016-respublikanskaya-kraevedcheskaya-konferentsiya/


 

 

 

 

Рейтинговая таблица соответствия сайтов дошкольных образовательных организаций 

 требованиям нормативных правовых актов 

 

№ п/п Регион 
Итого 

1 Советский район 73,49% 

2 Белогорский район 70,48% 

3 Красногвардейский район 66,27% 

4 Армянск 63,86% 

5 Судак 59,64% 

6 Красноперекопск 56,02% 

7 Керчь 51,41% 

8 Ленинский район 46,99% 

9 Красноперекопский район 46,39% 

10 Сакский район 45,78% 

11 Симферопольский район 45,78% 

12 Раздольненский район 45,18% 

13 Нижнегорский район 38,55% 

14 Феодосия  34,34% 

15 Алушта 33,33% 

16 Ялта 30,60% 

17 Джанкойский район 30,52% 

18 Симферополь  28,67% 

19 Саки 27,71% 

20 Евпатория 22,49% 

21 Черноморский район 19,28% 

22 Джанкой  7,63% 

23 Бахчисарайский район   (нет сайтов) 0,00% 

24 Кировский район 0,00% 

25 Первомайский район 0,00% 



№ п/п Регион Итого 

1 Керчь 73,84% 

2 Армянск 73,73% 

3 Советский район 70,22% 

4 Красноперекопск 69,88% 

5 Черноморский район 69,48% 

6 Ялта 60,68% 

7 Саки 60,07% 

8 Алушта 56,74% 

9 Симферополь  53,31% 

10 Сакский район 46,91% 

11 Красноперекопский район 42,34% 

12 Симферопольский район 35,49% 

13 Феодосия  33,52% 

14 Раздольненский район 32,13% 

15 Бахчисарайский район 30,70% 

16 Джанкой  28,15% 

17 Джанкойский район 26,51% 

18 Красногвардейский район 21,42% 

19 Евпатория 21,19% 

20 Ленинский район 19,33% 

21 Нижнегорский район 17,04% 

22 Судак 14,80% 

23 Кировский район 13,82% 

24 Белогорский район 13,31% 

25 Первомайский район 7,97% 

 

Рейтинговая таблица соответствия сайтов   общеобразовательных организаций 

 требованиям нормативных правовых актов 

 

№ п/п Регион 
Итого 

1 Красноперекопск 83,13% 

2 Сакский район 81,14% 

3 Судак 74,30% 

4 Раздольненский район 73,63% 

5 Симферополь  72,44% 

6 Саки 71,29% 

7 Советский район 71,08% 

8 Армянск 70,74% 

9 Симферопольский район 67,96% 

10 Евпатория 65,59% 

11 Красноперекопский район 65,15% 

12 Черноморский район 64,97% 

13 Феодосия 64,95% 

14 Алушта 64,76% 

15 Керчь 62,99% 

16 Ялта 62,70% 

17 Джанкой  62,65% 

18 Красногвардейский район 61,95% 

19 Нижнегорский район 60,92% 



20 Джанкойский район 57,59% 

21 Кировский район 54,08% 

22 Ленинский район 50,93% 

23 Бахчисарайский район 50,22% 

24 Первомайский район 41,30% 

25 Белогорский район 36,19% 

      

 
 

 Качество образования и уровень обученности школьников напрямую зависит 

от качества профессиональной деятельности педагогических работников. Проведен-

ный в этом году мониторинг образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов при введении федеральных образовательных стандартов 

второго поколения показал, что не все учителя в полной мере готовы к выполнению 

профессиональных функций в соответствии с требованиями ФГОС. Высокий уро-

вень требований приводит к возникновению у педагогов различных затруднений, 

т.е. состояния напряжения, тяжести, неудовлетворенности. Однако трудности в 

профессиональной деятельности вместе с видимыми негативными последствиями 

содержат и позитивную функцию, активизируя творческий поиск, желание повы-

шать профессиональную компетентность.   

         В 2016-2017 учебном году Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образова-

ния»  проводились курсы повышения квалификации для руководящих, педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

различным программам и направлениям.  За период с сентября 2016 года по август 

2017 года курсы повышения квалификации прошло 109 педагогических работников 



и руководителей образовательных учреждений  Советского района Республики 

Крым. На эти цели выделено   845 850  рублей из муниципального бюджета. Однако 

анализ эффективности применения полученных знаний, умений и навыков нет ни в 

одном образовательном учреждении. 

       Есть  у педагогов района  профессиональные достижения. Впервые в Республи-

ке Крым проведен конкурс для молодых педагогов  «Шагни за горизонт». В номи-

нации конкурса «Педагогическая надежда» (для  педагогов  до 5 лет работы)  фина-

листом стал учитель физической культуры МБОУ «Советская СШ № 1» Куркчи 

Зейнур Халилович, а  в номинации «Педагогический дебют» (для педагогов до 3-х 

лет работу) – призер суперфинала Маметова Алиме Фикретовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Краснофлотская СШ». 

          В декабре 2016 года проведены муниципальный этап Всероссийского конкур-

са «Учитель года России – 2017», в котором приняли участие педагоги 11 школ рай-

она.  

         Победителем, несмотря на  небольшой опыт работы (5 лет), стала  Кадырова 

Эльвина Фаридовна, учитель английского языка МБОУ «Советская СШ №3 с крым-

скотатарским языком обучения». Она сумела  достойно представить наш район в 

полуфинале   республиканского этапа конкурса в г.Ялта. 

        В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями образова-

тельных организаций Республики Крым в числе 15 победителей – учитель МБОУ 

«Черноземненская СШ» Федорова Наталья Викторовна. 

       Активно участвовали педагоги района и в других конкурсах: «За нравственный 

подвиг учителя», «Учитель здоровья России», «Урок нравственности».  

     Педагогические  работники дошкольных организаций Советского района также 

участвовали в муниципальном этапе  конкурса «Воспитатель года России – 2017», 

победитель -  музыкальный руководитель МБДОУ «Советский детский сад № 2 

«Березка» Грейдина Т.А.  

     С достойным результатом (6 место) выступила  в республиканском  этапе кон-

курса «Педагог-психолог России – 2017» Харьковец И.Ю.  - педагог-психолог 

МБОУ «Советская СШ № 1». 

        В 2016/2017 учебном году в районе было проведено 41 организационно-

методическое мероприятие с работниками организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (приняло участие 672 чел.). 

        В 2016/2017 учебном году были аттестованы  

на первую квалификационную категорию -   21 педагогический работник, 

на высшую квалификационную категорию – 9 педагогов.  

          Система дополнительного образования детей в Советском районе Республики 

Крым представлена 3 учреждениями (в том числе 1 – частное). Кроме того, более 

2172 объединений функционируют на базе общеобразовательных организаций. В 



2016-2017 учебном году программами дополнительного образования охвачено 

86,4% обучающихся образовательных организаций Советского района Республики 

Крым (64 % в среднем по Крыму). 

 

3. Дополнительное образование 

            В центре детского и юношеского творчества в 2016/17 учебном году осу-

ществлялась работа по 4 направлениям деятельности. Общее количество объедине-

ний – 8, количество учебных групп – 16, количество обучающихся детей от 5 до 17 

лет – 285 человек. 

Показатели по каждой направленности 

Наименование направленности Количество объ-

единений 

Количество учеб-

ных групп 

Количество детей 

 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Физкультурно-спортивная 

«Белая ладья» (шахматы) 

1 1 2 2 18чел / 

6% 

25/ 

9% 

Культурологическая 

 

2 2 2 2 36 чел 

/12% 

40/ 

14% 

Художественно – эстетическая 

 

4 3 11 10 211чел/ 

70,3% 

191/ 

67% 

Социально-педагогическая  

 

2 2 2 2 35 чел./ 

11,7% 

 

29/ 

10% 

ИТОГО:   кол-во направленностей 

— 4 

9 8 17 16 300 285 

 

 



В связи с отсутствием материально-технической базы и квалифицированных 

специалистов не функционируют объединения научно-технической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой направленности. 

    Обучающиеся центра принимают активное участие в республиканских конкур-

сах и фестивалях детского  творчества:  

Хореографическая студия «Маленький сюрприз» - 

-  IV открытый конкурс «Симеиз встречает друзей» (лауреат 1 степени); 

- Международный фестиваль  детского танцевального творчества «Зори Алушты»      

(1 место); 

-Фестиваль «Танцевальное признание Крыма»  (лауреат 1 степени,3 степени); 

-II международный форум искусств «Таврика»  (2 место);   

-III олимпиада (зимняя) искусств «На волнах успеха»      (лауреат 1      степени);    

Студия изобразительного искусства «Этюд» 

Республиканский конкурс «Дорога глазами детей»  (второе и третье места); 

       Объединение художественного чтения «Акцент» 

Республиканский этап конкурса «Язык-душа народа» (1 место) 

      Объединение «Белая ладья»   

-еспубликанский шахматный турнир «Шахматный этюд-2017»  (7 место) 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» совместно с общеобразовательными учреждениями 

подготовило и провело  мероприятия муниципального уровня: 

       - фестиваль рождественских миниатюр «Славим рождество»;  

        -выставка-конкурс пасхальных столов «День святых чудес»; 

        -смотр-конкурс агитбригад «Живи и работай в Крыму»; 

       -муниципальный этап VI Республиканского фестиваля «Крымский вальс»;      

       - единый выпускной-2017; 

       - экологический брейн-ринг «В гармонии с природой».  

СЛАЙДЫ по ЦДЮТ 

Кроме того, были проведены мероприятия, приуроченные к праздничным  датам:  

         -День защиты детей - игровая развлекательная программа «Праздник детства»; 

        -День России. Организация и проведение игровой развлекательной программы 

«Мы - дети России»; 

        -Крымская весна-2017. Организация и проведение акции «Подари улыбку Кры-

му». 

      В июне 2017 года центр детского и юношеского творчества  успешно сотрудни-

чал с  детскими оздоровительными лагерями дневного пребывания  6 образователь-

ных учреждений Советского района (Краснофлотская СШ,  Раздольненская СШ, 

Чапаевская СШ, Урожайновская СШ, Советская СШ №1, Советская СШ №2). Педа-

гоги центра (Нагаевская Н.А., Колпакова М.А., Асриян Д.А., Таран Е.Е.)  приложи-



ли все усилия для  организации  полноценного, интересного и разнообразного отды-

ха школьников. 

Развлекательные программы  включали в себя всевозможные игры (шахматы, шаш-

ки), конкурсы, соревнования («Дартс», «Спортивный ералаш»), викторины («Ска-

зочная экология», «Знание-сила», «Кто лишний?»), творческие лаборатории «Путе-

шествие в страну красок» и «Игра с буквами». 

В ходе оздоровления центром детского и юношеского творчества  совместно с  тер-

риториальной избирательной комиссией Советского района Республики Крым  был 

проведен конкурс рисунков, посвященный Дню России. Лучшие работы были отме-

чены призами. 

 

В    МБУ ДО «Советская ДЮСШ»  369 обучающихся. 

 

В 2016\17 учебном году занятия проводились  по 2 видам спорта:  футбол - 49 % 

вольная борьба- 15 %;  

кроме того организована работа   спортивно-оздоровительных групп  (36 %)  по 4 

программам: для спортивно-оздоровительных групп, для групп начальной подго-

товки по футболу, для групп начальной подготовки по вольной борьбе, для учебно-

тренировочных групп по вольной борьбе. 

 

 
Обучающиеся МБУ ДО «Советская ДЮСШ» принимали участие в спортивных 

соревнованиях по вольной борьбе и футболу   разного уровня  (республиканского, 

зонального, всероссийского). 

  



Вид 

спорта 

Республик 

турниры  

Чемпиона-

ты РК, Пер-

венства РК 

Открытые 

краевые со-

ревнования 

Чемпиона-

ты, Первен-

ства ЮФО 

Всероссий-

ские турни-

ры 

Чемпионаты 

РФ 

Воль-

ная 

борьба 

87 участни-

ков 

65 призе-

ров,  

в т.ч. 23 по-

бедителя 

14 участни-

ков, 

3 призера,  

в т.ч. 2 побе-

дителя  

9 участни-

ков,  

3 призера ,   

в т.ч. 1 по-

бедитель 

2 участника,  

2 призера,  

в т.ч. 1 побе-

дитель 

2 участника 

футбол - - - 36 участни-

ков, 

 18 призеров 

- 

 

Лучшие достижения по вольной борьбе показали воспитанники 

Ахтемов Ремзи,  Умеров Решат, Аметова Гульзар.  

Лучшие достижения по футболу: 

3 место на 10-ом  Всероссийском  юношеском турнире по футболу памяти В Шай-

дерова среди юношей 2004 г.р. в  г.Феодосия 

         В 2016-2017 учебном году Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым реализовано 109 конкурсных программ по различным направле-

ниям, в которых приняли участие  71% детей Советского района в возрасте от 5 до 

18 лет.  

      Обучающиеся  Советского района  активно участвовали в «Днях единых дей-

ствий» - акциях, одновременно проводимых в городах и районах всех субъектов 

Российской Федерации («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Кораблик 

Победы», «Письмо Победы»,   «Дерево Победы», «Свеча памяти», «Мы граждане 

России»). На территории района совместно с органами исполнительной власти бла-

гоустроено более 37 памятников, солдатских захоронений, памятных мест, связан-

ных с Великой Отечественной войной. 

 

4. Оздоровление 

      В летний период 2017 года на территории района были организованы мероприя-

тия по организации отдыха и оздоровления детей: функционировало 13 лагерей 

дневного пребывания. В них было оздоровлено 1194 детей за счет средств муници-

пального бюджета (на сумму 2 168,243 тыс. руб.). Кроме того, действовали  3 тема-

тических площадки на базе общеобразовательных школ, которые посетили 243 че-

ловека. По сравнению с предыдущим учебным годом на базе школ оздоровлено на 

756 детей больше. По состоянию на 31.07.2017 года  в загородных оздоровительных 



лагерях отдохнуло 159 детей Советского района, что на 22 чел. больше, чем за 

предыдущий отчетный период.  

12 детей Советского района в качестве поощрения направлены для участия в 

тематических сменах по программам дополнительного образования в:  

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения: 

Всероссийские детские центры «Орлёнок» (1), в Международный детский центр 

«Артек» (11) (из них в летний период 9 человек); 

Государственные бюджетные образовательные учреждения Республики 

Крым:  «Детский оздоровительный центр «Сокол» (3), «Алые паруса» (4), «Форту-

на» (12), «Вымпел» (5), «Берег» (30), «Чайка» (20), «Дельфин» (20), «Южный» (20) , 

«Сказка» (35).   

В  профильных сменах эколого-биологической, научно-исследовательской, 

технической направленности, организованных Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым,  участвовало 9 детей.  Юные  инспекторы движения 

МБОУ «Советская СШ № 1»  отдохнули в профильном лагере, организованном сов-

местно с управлением ГИБДД МВД России в Республике Крым.  

По состоянию на 22 августа 2017 года организованными формами летнего 

оздоровления и отдыха  охвачено 2730  детей школьного возраста (71% от общего 

количества учащихся) из них:   

     57 из 63 детей-сирот, лишенных родительского попечения (91% от общего 

количества учащихся); 

     2 из 4 человек, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав (50% от общего количества учащихся); 

     51 из 106 человек с ограниченными физическими возможностями (48% с 

инвалидностью); 

     1042  из 1481 человек из многодетных и малообеспеченных семей (71% от 

общего количества учащихся). 

     По линии Минздрава в санаторно-курортных учреждениях оздоровлены 

163 детей. 

      По данным территориального отделения Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в Советском районе в 

летний каникулярный период трудоустроено 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

 Кроме того, за счет спонсорских средств  (организатор - тренер-

преподаватель Петрушенко И.С)  на базе детского футбольного  клуба «ЦСКА  Ва-

тутинки» СК «Арена-Крым» в  г. Евпатория было оздоровлено 10 футболистов на 

сумму 354 000 рублей (стоимость на 1 чел. 32 200 рублей). 

 

Спорт 

Организация и проведение спортивных соревнований в  2016/2017 учебном 

году в Советском районе Республики Крым  осуществлялась в соответствии Феде-



ральным Законом от 04 декабря  2007 года № 329-ФЗ  «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», а также во исполнение Единых календарных пла-

нов Министерства спорта Республики Крым и Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым на 2016-2017 годы с целью популяризации здорового 

образа жизни, привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спор-

том, организации культурно - массовой, физкультурно-спортивной работы.    

Постановлением администрации Советского района Республики Крым от 21 

декабря 2016 года № 660 утверждена Программа развития спорта и молодёжной по-

литики в Советском районе Республики Крым на 2017 -2018 годы».  На территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым в 2016/2017 учеб-

ном году было проведено 17 спортивных соревнований по различным видам спорта 

в рамках Спартакиады школьников «Спортивные надежды». Победители районных 

соревнований успешно участвовали в Республиканских и зональных соревнованиях. 

 Результаты участия в Республиканских и зональных спортивных  соревнова-

ниях 

Локобаскет (юноши). 2 место в зональном турнире (МБОУ «Советская СШ №2»); 

Мини-футбол (девочки). 2 место команда «Тайфун» и 3 место (МБОУ «Заветненская 

СШ им. Крымских партизан») в Кубке РОО «Колос» в пгт Красногвардейский; 

Волейбол (девушки) 2 место в зональном этапе (МБОУ «Раздольненская СШ»); 

 Локобас-

кет 

Мини-

футбол 

Волей-

бол 

Зимний 

фести-

валь 

ГТО 

Шах-

маты 

Гиревой 

спорт 

«Кожан-

ный мяч» 

футбол 

«Советская СШ 

№2» 

2 место    4 место   

«Заветненская СШ 

им. Крымских пар-

тизан») 

 3 место      

 «Раздольненская 

СШ» 

  2 место 

девушки 

    

«Ильичёвская 

СШ» 

  1 место 

юноши 

  4 место  

Команда «Тайфун»   2 место     1 Место 

девушки 

команда «Звезда»       3 Место 

девушки 

Сборная  обучаю-

щихся МБОУ Со-

ветского района 

   5 место    

«Краснофлотская 

СШ» 
      3 Место 

юноши 

«Советская СШ 

№1»; 
      2 Место 

юноши 



Волейбол (юноши) – 1 место в зональном этапе (МБОУ «Ильичёвская СШ»); 

Зимний фестиваль ГТО – 5 место (сборная обучающихся МБОУ Советского района) 

в г. Симферополь; 

Шахматы - 4 место (МБОУ «Советская СШ №2») в республиканских соревнованиях 

«Белая ладья» в г. Симферополь; 

Гиревой спорт - 4 место (МБОУ «Ильичёвская СШ») в Первенстве Республики 

Крым в г. Ялта; 

 Футбол. Финал республиканских соревнований «Кожаный мяч».  

Юноши 2002 г.р. - 3 Место (МБОУ «Краснофлотская СШ») ; 

Девушки 2002 г.р. - 3 Место (команда «Звезда»); 

Юноши 2004 г.р. - 2 Место (МБОУ «Советская СШ №1»); 

Девушки 2004 г.р. - 1 Место (команда «Тайфун»). 

 

В октябре 2016 года Аджалилов Аким стал чемпионом Крыма по каратэ в соревно-

ваниях по адаптивному каратэ среди юношей до 15-ти лет. 

    В 2016/17 году  по ГТО  было получено - 16 золотых знаков,  по сравнению: в 

2016 году только  6 золотых и 6 серебряных! 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том от общей численности населения в возрасте от 6 до 29 лет составляет 29,3 % (в 

2017 г - 31,5%) 

 

Модернизация образовательных учреждений 

В течение 2016/17 учебного  года учреждениями образования Советского района 

были приобретены основные средства на сумму 112 252 367,84 руб., в т.ч. за счет 

субсидий на иные цели – на 92 722 770,00 руб.   

За счет субсидий на иные цели был приобретен модульный детский сад в МБДУ  

Красногвардейский  детский  сад  «Весёлое  солнышко»  (сумма 

50 000 000,00);  

за счет субсидий было выполнено муниципальное задание по установке арочных 

металлодекторов в 15 общеобразовательных учреждениях на общую сумму 

1 392 750,00 руб. 

Было приобретено: 

 - котельное оборудование (котлы) общей стоимостью 2 602 527,00руб., (Чернозём-

ненская СШ  - 394 160,00р.,Чапаевская СШ -394 160,00р., Урожайновская СШ - 

240 000,00р., Раздольненская СШ-107 000,00 р., Пушкинская СШ-195 000,00р., Не-

красовская СШ-170 338,00р., Краснофлотская СШ-189 89,00р., КРГВ -488 000,00р., 

Ильичёвская СШ- 120 000,00 р., Заветненская СШ-106 780,00р., Дмитровская СШ-

368 100,00р. 



-   тахографы  для 15 автобусов на общую сумму 378 000,00 руб.,  

-  кухонное оборудование – 967 754,00 руб.,  (Чернозёмненская СШ-

9000,00р.,Чапаевская СШ-95 457,00р.,Урожайновская СШ-111 500,00р.,СШ3- 236 

88,00р.,Раздольненская СШ-118 538,00р.,Пушкинская СШ-

113 838,60р.,Некрасовская СШ-113 710,00р.,Краснофлотская СШ- 

86 630,00р.,Ильичёвская СШ-41 850,00р.,Заветненская СШ-27 350,00р.,Дмитровская 

СШ-226 463,00р). 

- компьютерная техника, интерактивные доски и кабинеты на сумму 2 455 289,27 

руб., (Чернозёмненская СШ-23 500,00р., Чапаевская СШ-

149 688,00р.,Урожайновская СШ-245860,35р., СШ-3-145373,92р., СШ-2-70429,00р., 

СШ1-437115,00р., Раздольненская СШ-50 925,00р., Пушкинская СШ-103 265,00р., 

Прудовская СШ-90000,00р., Некрасовская СШ-115 000,00р., Краснофлотская СШ-

216 371,00р., КРГВ- 112 832,00р., Ильичёвская СШ-358 507,00р., Заветненская СШ-

188 400,00р., Дмитровская СШ-148 023,00р). 

 

- оборудование для учебных классов – 1 611 398,00 руб.,(Чернозёмненская СШ-

169360,00р., Чапаевская СШ-173626,00р.,СШ-3 - 108210,00р., СШ-2- 37424,00р., 

Раздольненская СШ-241 988,00р.,Пушкинская СШ- 183 300,00р., Прудовская СШ-

96 750,00р., Некрасовская СШ - 168 700,00р., Краснофлотская СШ-141 240,00р., За-

ветненская СШ-110 800,00р.,  Дмитровская Сш-180 000). 

-   кухонный инвентарь -  4 626 530,00  руб. 

Поступление  библиотечного фонда составило  1 727 456,00 руб. 

     Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены 

договора на техническое обслуживание оборудования, на перезарядку огнетушите-

лей, на поверку приборов учета.     

     В 2016 году за счет средств бюджета всех уровней, предоставленных бюджетным 

учреждениям в виде субсидий на иные цели и субсидий на выполнение муници-

пальных заданий, проведены  и оплачены следующие работы:    

1) Капитальный ремонт Ильичевский детский сад «Колобок»  на общую сумму 

38 613 428,00 руб.  

2) Капитальный ремонт МБДОУ  Чапаевский детский сад  «Орешек» на общую 

сумму 32 009 909,00 руб.  

3) Работы по созданию условий для инклюзивного образования в МБОУ «Советская 

СШ №2» на сумму 728 862,00 руб.  

4) Работы по созданию условий для инклюзивного образования в МБОУ «Пушкин-

ская СШ»  на сумму 864 990,80 руб.  

5) Приобретены  и установлены  системы видеонаблюдения в 9 общеобразователь-

ных учреждениях Советского района на сумму 3 392 000,00 руб.из них: МБОУ 

«Пушкинская средняя школа», «Дмитровская средняя школа»,  «Красногвардейская 



средняя школа», «Краснофлотская средняя школа»,  «Прудовская средняя школа»,  

«Раздольненская средняя школа», «Чапаевская средняя школа»,  «Заветненская 

средняя школа» им. Крымских партизан»,  «Ильичевская средняя школа»  

6) Закончен капитальный ремонт кровли в МБОУ «Краснофлотская СШ»  на 

сумму 6 950 002,20 руб.  

7)     Произведена установка автоматической систем пожарной сигнализации  на 

сумму 6 761 727,40 руб.  в   МБОУ «Пушкинская средняя школа»,  «Дмитровская 

средняя школа»,   «Краснофлотская средняя школа»,   «Некрасовская средняя 

школа»,  «Раздольненская средняя школа», «Черноземненская средняя школа»,  

«Урожайновская средняя школа»,  

8)  Приобретено  и установлено  спортивное  плоскостное сооружение в  МБОУ  

«Заветненская средняя школа» им. Крымских партизан на сумму 2 722 770,00 руб. 


