
 

РЕШЕНИЕ 

коллегии  отдела образования администрации Советского 

района Республики Крым 

 

от  30  августа   2017 г. 

 
Об итогах проведения ГИА -9, 11 на 

территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

 

          Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

образования администрации Советского района Республики Крым          

Сулейманова Д.Р. «Об итогах проведения ГИА-9, 11 на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым»  
 

 КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 1. Информацию заместителя начальника отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым Сулейманова Д.Р. 

принять к сведению. 

2. Заместителю начальника отдела образования администрации 

Советского района Республики Крым Сулейманову Д.Р. организовать 

работу ППЭ в дополнительный период ГИА по программам основного 

общего образования. 

3. Руководителям МБОУ «Советская средняя школа №1» 

(Антонова С.Г.), «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» 

(Коваленко С.А.), «Пушкинская средняя школа» (Глущенко В.Д.), 

«Раздольненская средняя школа» (Деревянко П.П.), «Чапаевская средняя 

школа» (Василько И.В.) обеспечить участие обучающихся, не сдавших 

ГИА в основной период, в дополнительном этапе (сентябрьские сроки). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым: 

4.1. Проанализировать результаты ГИА-9, ГИА-11 по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

4.2. Разработать план мероприятий по подготовке обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году.  

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Об итогах перехода обучающихся 6-х 

классов на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования и особенностях 

реализации стандарта в 7-х классах 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории 

муниципального образования Советский 

район Республики Крым  

 

Заслушав информацию заместителя директора МБУ ДО 

«Советский центр детского и юношеского творчества»  Рябовой М.Ф.  

«Об итогах перехода обучающихся 6-х классов на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и особенностях реализации стандарта в 7-х классах 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым» 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя директора МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества»  Рябовой М.Ф.  принять к сведению. 

2. Информационно-методическому отделу  МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.) 

2.1. в течение 2017/18 учебного года обеспечить  диагностику и  оценку  

достижения планируемых результатов обучения обучающихся  7-х 

классов;  

2.2.  до 01  декабря 2017 года разработать   методические рекомендации 

по введению новых форм оценивания метапредметных результатов 

обучения;  

2.3. до 01  декабря 2017/18 учебного года разработать  инструментарий  

для проведения мониторинговых исследований эффективности  

курсовой подготовки педагогов в условиях введения ФГОС ООО. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. в течение 2017/18 учебного года обеспечить введение в структуру 

образовательного процесса современных методик и технологий 



оценивания, позволяющих увидеть динамику роста и развития ребенка 

(оценка личностных результатов  обучения);  

3.2.  осуществлять преемственность в содержании, формах и методах 

обучения, воспитания и развития, в педагогических требованиях к 

условиям образования детей 1-го  и  2-го уровня  обучения;  

3.3.  предусмотреть конструирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в системе непрерывного 

повышения его квалификации. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на 

заместителя начальника  отдела образования  администрации  

Советского района Республики Крым  Сулейманова Д.Р.   

 

Об  обеспеченности учебниками 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым, 

на 2017/2018 учебный год 

 

Заслушав информацию методиста МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества»  Маляр И.В.  «Об  обеспеченности 

учебниками общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым, на 2017/2018 учебный год» 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества»  Маляр И.В.  принять к сведению. 

2. Информационно-методическому отделу  МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.) 
2.1. обеспечить контроль за обменом  учебной  литературой  между  регионами 

Республики Крым,  общеобразовательными учреждениями района; 

2.2. обеспечить контроль за порядком выдачи и сбора учебников в 

общеобразовательных учреждениях Советского района; 

2.3. своевременно заполнять общую базу данных учебников; 

2.4. анализировать данные движения библиотечных фондов (постоянно). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. в течение 2017/18 учебного года полностью обеспечить 

обучающихся недостающими учебниками;  

3.2.  вести строгий контроль выдачи и сбора учебников;  

3.3. контролировать своевременное обеспечение обучающихся 

учебниками. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить  на 

заместителя начальника  отдела образования  администрации  

Советского района Республики Крым  Сулейманова Д.Р.   

 

О подготовке образовательных учреждений  

Советского района Республики Крым  

к новому 2017/2018 учебному году 

 

Заслушав информацию начальника  отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Н.В. Некрашевич  «О 

подготовке образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым к новому 2017/2018 учебному году» 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Н.В. Некрашевич принять к 

сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ»: 

2.1. обеспечить контроль за организованным началом 2017/2018 

учебного года; 

2.2. организовать работу по  устранению недостатков, выявленных в 

ходе проверки готовности образовательных учреждений района к 

новому 2017/2018 учебному году. 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. обеспечить организованное начало 2017/2018 учебного года; 

3.2. обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по 

устранению  недостатков; 

3.3. взять под личный контроль работу подвижного состава, 

участвующего в подвозе обучающихся и привести в соответствие 

контрольную разрешительную документацию. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

начальника отдела образования администрации Советского района 

Республики Крым В.И. Акуленко. 

 


