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 I. Отчет за 2017/2018 учебный год 
 

Реализация государственной политики в сфере образования в Советском районе Республики Крым в  2017-2018 

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 документов Президента и Правительства Российской Федерации. 

     В сети образовательных организаций Советского района Республики Крым функционируют 28 организаций, 

в т.ч. 15 общеобразовательных, 10 – дошкольных и 3 учреждения дополнительного образования, 1 из них частное. 

 
Дошкольное образование 

 
В сети дошкольных образовательных организаций Советского района Республики Крым зарегистрировано 10 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОУ). В 2017/18 году была проведена реорганизация 4 ДОУ.   9 

ДОУ функционируют на собственной площади, 1 ДОУ - на арендованной площади МБОУ и 5 дошкольных групп на 

базе 3-х общеобразовательных учреждений.  ДОУ функционируют в режиме: 1 - с полным днем пребывания(10,5ч.), 7 

- с сокращенным днем пребывания (9 ч.)  2 с кратковременным днем пребывания (4,5 ч.).   

По состоянию на 01.08.2018 года на территории Советского района Республики Крым проживает 3245 детей 

дошкольного возраста: из них от 0 до 3 лет – 1261 чел., от 3 до 7 лет – 2084 чел.  

В ДОУ и дошкольных группах при школах воспитывается и обучается 1371 ребенка, в том числе 1284 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.   Обучение всех воспитанников организовано по желанию родителей на русском языке.  

На 27.12.2018 в Модуле «Электронная очередь в ДОО РК» зарегистрировано 516 детей, в том числе   детей в 

возрасте от 0 до 3 лет – 462 чел., от 3 до 7 лет -52 человек. 

Показатель доступности дошкольного образования по Республике Крым для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет составил – 60,2%, в возрасте от 3 до 7 лет – 87,17%. 



При поддержке Главы Республики Крым принято решение о стопроцентной компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

расположенных в сельской местности. 

Общее образование 
 

          По состоянию на 31.12.2018 в Советском районе Республики Крым функционирует 15 

общеобразовательных организаций. Общий контингент обучающихся в 2018/2019 учебном году составит 3751 

человек, что на 72 больше (2 %), чем в предыдущем учебном году (3679 чел.), в т.ч. в 1-х классах - 391 чел. (в 2017-

2018 – 443 чел., уменьш. на 11,8 %), в 10-х классах – 213 чел. (в 2016-2017 – 160 чел., увелич. на 25 %).   

Обучающимся гарантировано получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

В 2017-2018 учебном году в Советском районе Республики Крым на русском языке обучался 3296 обучающийся 

(89,6 % от общего контингента), на крымскотатарском – 383 (10,4 %), на украинском – 0 (0 %). Для сравнения, в 

наступающем учебном году это соотношение выглядит так: на русском языке – 89 %, на крымскотатарском – 11 %, на 

украинском – 0%. 

В Советском районе Республики Крым функционирует 1 общеобразовательная организация с крымскотатарским 

языком обучения с устойчивым контингентом: в 2017/2018 – в 17 классах - 342 обучающихся; в 2018-2019  - в 18 

классах – 358 обучающихся). Кроме того, в 2017/2018 уч. г. на базе 2 общеобразовательных организаций (МБОУ 

«Ильичевская СШ», «Пушкинская СШ») с русским языком обучения  функционировали классы с крымскотатарским 

языком обучения (в 7 классах – 82 чел.). В 2018-2019 году классы с крымскотатарским языком обучения будут 

открыты в МБОУ «Пушкинская СШ», «Ильичевская СШ» (в 8 классах – 93 чел.).    

В течение 2-х лет в МБОУ «Советская СШ № 1» действует  кадетский класс. 

    В МБОУ Советского района реализуется право  на заочную форму обучения и экстернат (ускоренная форма 

обучения). 



В 10 общеобразовательных учреждениях функционируют классы, в которых организовано инклюзивное 

образование для 17 детей с ограниченными возможностями здоровья.   В общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым обучаются 43 ребенка с инвалидностью, 34 ребенка с ОВЗ, 16 детей имеют 

двойной статус (и ОВЗ и инвалидность).  

      В 2018 учебном году для всех обучающихся 1-4 классов (1555человек) было организовано бесплатное 

горячее питание (завтрак) за счет субвенции из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований; 

для обучающихся льготной категории 5-11 классов (68 человек, из них дети – сироты и дети под опекой – 31 чел., дети 

с ОВЗ и дети с инвалидностью – 37 чел.) за счет средств муниципального бюджета. 

С целью обеспечения права обучающихся на бесплатное горячее питание  для 1-4 классов за счет средств 

республиканского  бюджета в  2018г  выделена  субвенция в размере 8690500,00 руб. 

     С целью предоставления обучающимся, проживающим в сельской местности, возможности реализации 

конституционного права на получение образования осуществляется бесплатная перевозка для 853 (22,7 % от общего 

количества) обучающихся из 24 населённых пунктов Советского района Республики Крым и 1 населенного пункта  (с. 

Ореховка) Кировского района Республики Крым в 12 школ и обратно домой.  Перевозку осуществляют 15 школьных 

автобусов, приобретённых за счёт бюджетных средств. 

В 2018 году в 7 образовательных организациях (50%) функционируют попечительские советы, деятельность 

которых направлена на развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 

организацию помощи малообеспеченным семьям, поддержку талантливых детей, создание комфортных условий для 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Для совершенствования системы оценки качества образования, обеспечения единства образовательного 

пространства за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений школьников в  Советском районе Республике Крым проведены 

мониторинговые исследования уровня предметной подготовки обучающихся федерального, регионального и 

муниципального уровня. 



     Результаты мониторинговых исследований использованы участниками образовательных отношений: на 

муниципальном уровне – для организации работы по повышению качества образования, совершенствования программ 

повышения квалификации учителей, на уровне образовательных организаций - для совершенствования преподавания 

учебных предметов, родителями и детьми - для развития моделей родительского оценивания, принятия обоснованных 

решений о выборе образовательной траектории ребенка. 

 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов 
 

Все обучающиеся 9 класса прошли процедуру ГИА в формате ГВЭ по русскому языку, математике, литературе, 

географии, обществознанию, биологии, крымскотатарскому языку.  Средний балл по Советскому району – 3,6 ( в 2017 

году - 3,2). Среднее качество знаний по Советскому району – 55,1 ( в 2017 году - 27%).  

  

Результаты ГИА – 11 
 

Результаты ЕГЭ в Советском районе Республики Крым 

41 (23,5%)  выпускников 11 класса выбрали  ГИА в формате ЕГЭ.  В 2017 году сдававших ЕГЭ было 27 человек. 

Они выбрали для аттестации 11 предметов и показали следующие результаты: 

100%  качество знаний  по математике (базовый уровень) и  географии; 

84,6%  по русскому языку  

66,7 % по английскому языку 

50 % по литературе 

от 11% до 22% по химии, истории, биологии, обществознанию  

0% по математике (профильный уровень) и физике. 

По итогам ГИА-11 10 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и были 

награждены медалью «За особые успехи в учении».  

 



Работа с одаренными детьми и молодежью 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады проводился во всех общеобразовательных учреждениях района в 

сентябре-октябре 2018 года по 22 предметам. Общее количество участников - 4373. По результатам проведения 

школьного этапа олимпиады 2210 обучающихся стали победителями и призёрами.  

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 22 обучающихся, из них 4 стали 

призерами олимпиады по биологии (СШ №1), географии (Красногвардейская СШ), технологи (Чапаевская СШ), 

украинскому языку (Краснофлотская СШ).  

В муниципальном этапе Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ обучающихся-

членов Малой академии наук «Искатель» приняли участие обучающиеся 12 МБОУ Советского района Республики 

Крым, было представлено 27 работ в 7 отделениях. Победителями стали 17 обучающихся-членов МАН «Искатель». 

Свои достижения они подтвердили на республиканском уровне,  где заняли 10  призовых мест  (1 победитель и 9 

призёров). Всего в 2017/18 учебном году обучающиеся школ района приняли участие в 64 муниципальных, 

республиканских, Всероссийских и международных конкурсах.  

Были  награждены грамотами: муниципального этапа – 277 обучающихся; республиканского этапа – 55 

обучающихся; всероссийского этапа – 9 обучающихся. 

С целью поощрения талантливых и одарённых детей   15  обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений получают стипендию Государственного Совета Республики Крым в размере 950,0 руб. в месяц, 18 

обучающихся –  муниципальную стипендию в размере 500 руб. в месяц. 

 

 
 
 
 
 
 



Педагогические кадры 
 

В образовательных учреждениях, расположенных на территории  муниципального образования Советский район  

Республики Крым, работает 929 человек  (642 чел. -  в общеобразовательных, 257 – в дошкольных, 19 - в учреждениях 

дополнительного образования) из них  423 чел. – педагогические работники, 48 - административно-управленческий 

персонал, 458 – прочие работники. В  структуре  по стажу работы преобладают работники со стажем работы более 20 

лет. Всего в районе учителей 1 категории  - 132 человека, высшей категории    -   36  человек, понизили категорию 30 

педагогов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений на 2018/2019 учебный год – 

95,8%. Количество вакантных должностей в школах района -  14, из которых 5 вакансий по должности учитель 

математики. Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе ожидается 

увеличение потребности в педагогических кадрах. Отсутствие дефицита педагогических работников в настоящее 

время во многом связано со значительным количеством работающих пенсионеров у нас в районе  17,30%.  Половина 

учителей имеет стаж свыше 20 лет - 50%, а число молодых специалистов со стажем до 3 лет значительно меньше 12,5 

%.  

Важнейшим фактором сохранения и развития системы образования является процесс обновления 

педагогических кадров. За последние 4 года по району отмечалось увеличение притока «молодых специалистов»: на 

01.09.2018г. в школы района прибыло  16 молодых специалиста  (на одного  молодого  специалиста больше, чем в 

2017/2018 учебном году).  

  За период с сентября 2017 года по август 2018 года курсы повышения квалификации прошло 309 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений  Советского района Республики Крым. На 

эти цели выделено  1 069 768 рублей  из муниципального бюджета. 

 

 
 
 



 
 

Дополнительное образование 
 

Система дополнительного образования детей в Советском районе Республики Крым представлена 3 

учреждениями (в том числе 1 – частное), а также объединениями на базе общеобразовательных организаций. В 

2017/2018 учебном году программами дополнительного образования охвачено 55,3% обучающихся образовательных 

организаций Советского района Республики Крым (64 % в среднем по Крыму). Основной задачей по развитию 

дополнительного образование в районе является увеличение охвата программами дополнительного образования до 

75% обучающихся. 

 
Оздоровление 

 
Высокую социальную значимость в Советском районе имеет организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи. На оздоровление детей в 2018 г выделено 2758368,00 руб. Процент исполнения 

составляет 74,32 %. 

В летний период 2018 года на территории Советского района были организованы мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей: функционировало 13 лагерей дневного пребывания (1310 детей) за счет средств 

муниципального бюджета ( 2 053 305, 66 тыс. руб.) и 2 тематических площадок на базе общеобразовательных 

учреждений (227 чел.).  

Всего в лагерях с дневным пребыванием и тематических площадках оздоровилось 1537 человек.  По состоянию 

на 31.12.2018г в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 298 детей Советского района.  

10 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), «Смена» (1) и в Международный детский центр «Артек» (8). 



По линии Министерства образования науки и молодёжи  оздоровилось 250 детей, из которых  «Алые паруса» 

(5), «Фортуна» (18), «Кипарис» (31), «Берег» (25), «Черноморочка» (65), «Южный» (22) , «Бригантина» (13), 

«Ливадиец» (4), «Тимуровец» (22), «Дельфин» с. Песчаное (30), «Дельфин» с.Поповка (15).  

С целью организации непрерывного дополнительного образования детей Государственными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр 

«Алые паруса», «Детский оздоровительный центр «Фортуна» для 34 детей Советского района  организованы   4 

профильных смен (спортивная, юных инспекторов движения, туристско-краеведческая, правовая смена) Алые паруса» 

(10), Фортуна «16», «Ливадиец» (4).Тематическая смена организована и для детей, состоящих на учёте в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов Министерства 

внутренних дел по Республике Крым «Берег» (4). 

В выездных экскурсиях по Крыму принял участие 871 ребенок. 

По линии Министерства здравоохранения оздоровились 141 человек.   

 

Спорт 
 

            На территории муниципального образования Советский район Республики Крым в 2017/2018 учебном 

году было проведено 17 спортивных соревнований по различным видам спорта в рамках Спартакиады школьников 

«Спортивные надежды».  Победители всех видов районных соревнований принимали участие в Республиканских 

соревнованиях.  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей 

численности населения в возрасте от 6 до 29 лет составляет 31,5 % (в 2017 г - 29,5%). 

 

Модернизация образовательных учреждений 
 

           В течение 2017/18 учебного  года учреждениями образования Советского района были приобретены  и 

поставлены на учет основные средства в сумме 8 197 003,20 руб. 



     В 2018 году за счет средств Республики Крым (95%) и бюджета муниципального образования  (5%) были 

выделены денежные средства на капитальные расходы в общей сумме 85 646 136,00 руб. 

 
Задачи на 2019 год 

 
Основной задачей на 2019 год является обеспечение выполнения требований Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»,  в первую очередь - это обеспечение возможности получения гражданами качественного 

образования, в том числе: 

 
В области дошкольного образования 

 
-  обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет в различных формах; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, совершенствование материально-

технической базы, предметно-развивающей среды. 

 
В области начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности; 

 
В области дополнительного образования и воспитания детей  и молодежи 

 
- доведение до 75% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами 

путем увеличения количества и наполняемости кружков, в том числе естественно-научной и технической 

направленности; 

- приобщение детей и молодежи к деятельности общественных объединений, содействующих воспитательной 

деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи. 



 
В области молодежной политики 

 
-  вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- доведение до 25% доли молодых граждан Советского района Республики Крым, участвующих в мероприятиях, 

направленных на реализацию государственной молодежной политики. 

 
В области защиты прав детей 

 
-  обеспечение мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-  профилактика семейного и детского неблагополучия. 

 
В части    кадрового обеспечения 

 
- привлечение и закрепление на рабочих местах молодых специалистов; 

-  повышение качества предоставления образовательных услуг педагогическими работниками образовательных 

организаций. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

          Муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» 

 

          Понедельник - аппаратное совещание главы администрации Советског района Республики Крым, время 

проведения  - 10.00; 

-аппаратное совещание при начальнике МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым», время проведения – 14.00   

 

         По отдельному графику проводятся:  

         Вторник - селекторное совещание начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» с директорами МБОУ, заведующими МБДОУ, время проведения - 15.00; 

         - совещание заместителей директоров по учебно - воспитательной работе, (каждый 4 вторник месяца, время 

проведения – 13.00). 

Четверг  - выезд в образовательные организации сотрудников МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». 

 



 

 

III. График проведения Дней отдела образования в МБОУ, МБДОУ  

№ 
п/п 

МБОУ, МБДОУ Сроки Ответственный 
исполнитель  

1 МБОУ "Дмитровская СШ"  Январь, сентябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

2 МБОУ "Заветненская СШ им. Крымских партизан"   Февраль, октябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

3 МБОУ "Ильичевская СШ" Март, ноябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

4 МБОУ "Красногвардейская СШ"   Апрель, декабрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

5 МБОУ "Краснофлотская СШ" Май, декабрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

6 МБОУ "Некрасовская СШ" Сентябрь, март Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

7 МБОУ "Прудовская СШ" Февраль, октябрь, 

май  

Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 



8 МБОУ "Раздольненская СШ" Ноябрь,  март Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

9 МБОУ "Советская СШ №1" Декабрь, апрель   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

10 МБОУ "Советская СШ №2"   Январь, сентябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

11 МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения"  

Март, октябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

12 МБОУ "Урожайновская СШ" Февраль , апрель, 

октябрь   

Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

13 МБОУ "Чапаевская СШ" Май, декабрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

14 МБОУ "Пушкинская СШ"  Февраль, ноябрь Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

15 МБОУ "Черноземненская СШ" Март, октябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

16 МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Березка»  Февраль, ноябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

17 МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек»  Февраль, ноябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 



18 МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик»  Апрель, октябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

19 МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек»  Апрель, октябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

20 МБДОУ «Пушкинский детский сад «Радуга»  Май, декабрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

21 МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка»  Май, декабрь Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

22  МБДОУ «Краснофлотский детский сад «Колосок»  Январь, сентябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

23 МБДОУ «Прудовской детский сад «Аленушка»  Февраль, сентябрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

24 МБДОУ «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко»  Июнь, декабрь   Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

25 МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок»  Август, декабрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Алиева М.А. 

26 МБУ ДО «Советская детско-юношеская спортивная школа» Март, ноябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Какура А.А. 

27 МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества»  

Март, декабрь Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В. 



 

 

 

IV. График проведения Дней методиста в МБОУ, МБДОУ (оказание методической помощи) 

 

№ 
п/п 

МБОУ, МБДОУ Сроки Исполнители 

1 МБОУ "Дмитровская СШ"  апрель, ноябрь Рябова М.Ф., методисты 

2 МБОУ "Заветненская СШ им. Крымских партизан"   январь, октябрь Рябова М.Ф., методисты 

3 МБОУ "Ильичевская СШ" апрель, ноябрь Рябова М.Ф., методисты 

4 МБОУ "Красногвардейская СШ"   апрель, ноябрь Рябова М.Ф., методисты 

5 МБОУ "Краснофлотская СШ" апрель, ноябрь Рябова М.Ф., методисты 

6 МБОУ "Некрасовская СШ" февраль,  сентябрь Рябова М.Ф., методисты 

7 МБОУ "Прудовская СШ" январь, май, октябрь Рябова М.Ф., методисты 

8 МБОУ "Раздольненская СШ" март, декабрь Рябова М.Ф., методисты 

9 МБОУ "Советская СШ №1" январь, октябрь Рябова М.Ф., методисты 

10 МБОУ "Советская СШ №2"   февраль,  сентябрь Рябова М.Ф., методисты 



11 МБОУ "Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения"  

февраль,  сентябрь Рябова М.Ф., методисты 

12 МБОУ "Урожайновская СШ" март, сентябрь, 

декабрь 

Рябова М.Ф., методисты 

13 МБОУ "Чапаевская СШ" март, декабрь Рябова М.Ф., методисты 

14 МБОУ "Пушкинская СШ"  февраль, октябрь Рябова М.Ф., методисты 

15 МБОУ "Черноземненская СШ" март, декабрь Рябова М.Ф., методисты 

16 МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Березка»  январь, октябрь Рябова М.Ф., Каракина 

Э.Т. 

17 МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек»  январь, октябрь Рябова М.Ф., Каракина 

Э.Т. 

18 МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик»  март, декабрь Рябова М.Ф., Каракина 

Э.Т. 

19 МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек»  март, декабрь Рябова М.Ф., Каракина 

Э.Т. 

20 МБДОУ «Пушкинский детский сад «Радуга»  февраль, октябрь Рябова М.Ф.,Каракина Э.Т. 

21 МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка»  февраль,  сентябрь Рябова М.Ф., Каракина 

Э.Т. 

22  МБДОУ «Краснофлотский детский сад «Колосок»  апрель, ноябрь Рябова М.Ф.,Каракина Э.Т. 



23 МБДОУ «Прудовской детский сад «Аленушка»  январь, октябрь   Рябова М.Ф.,Каракина Э.Т. 

24 МБДОУ «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко»  апрель, ноябрь Рябова М.Ф.,Каракина Э.Т. 

25 МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок»  апрель, ноябрь Рябова М.Ф.,Каракина Э.Т. 

26 МБУ ДО «Советская детско-юношеская спортивная школа» Март, ноябрь  Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В., Какура А.А. 

27 МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского 

творчества»  

Март, декабрь Куксенко Н.Н., Ковалева 

Т.В. 

 



 
 
 
 
 

V. ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 
 

 Время приема  ФИО сотрудника, должность 

Понедельник  
9.00 - 13.00 Куксенко Наталья Николаевна, заместитель начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» 

Вторник  

09.00 – 16.00 Тимошенко Любовь Викторовна , главный специалист сектора дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

13.00 – 16.00 Ковалева Татьяна Владимировна, заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

Среда  
9.00 – 15.00 Какура Аджире Асановна, главный специалист МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

Четверг 

13.00 – 16.00 Акуленко Валентина Ивановна, начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

09.00 – 16.00 Тимошенко Любовь Викторовна , главный специалист сектора дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 
 

 
Вниманию граждан! В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального Закона РФ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 



 
 

VI. План – график мероприятий, проводимых со сроком «Постоянно» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнения) 

  
1. Контроль за соблюдением законодательства в сфере образования 

в Советском районе Республики Крым 

В течение года Куксенко Н.Н.  

2. Реализация районного проекта «Опорная школа» В течение года Рябова М.Ф.   

3. День методиста в ОУЗ (оказание методической помощи) В течение года, 

по отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

4. День отдела образования в МБОУ, МБДОУ По отдельному 

графику 

Куксенко Н.Н., 

Ковалева Т.В., 

Тимошенко 

Л.В., Алиева 

М.А., Какура 

А.А. 

 

5. Обеспечение своевременного выезда педагогических работников 

на курсы повышения квалификации 

По графику 

КРИППО 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

6. Обновление районной базы данных педагогических кадров По графику 

КРИППО 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

7. Информационно-методическое сопровождение аттестующихся 

педагогов 

В течение года Рябова М.Ф., 

методисты 

 

8. Проведение  консультаций «Методист молодому учителю»  В течение года Рябова М.Ф., 

методисты 

 



9. Индивидуальная консультативно-методическая помощь без 

выезда в ОУ 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

10. Изучение опыта работы аттестуемых учителей,  посещение 

уроков учителей, претендующих на первую и высшую 

категорию 

В течение года, 

по графику  

Рябова М.Ф., 

методисты, 

экспертная 

комиссия 

 

11. Работа с банком данных по обеспечению школ учебной 

литературой. Обновление районной базы данных учебников 

В течение года Маляр И.В.  

12. Ведение картотеки периодических изданий 

Комплектование школьных библиотек, перераспределение 

учебников и методической литературы по школам района 

В течение года Маляр И.В. 

 

 

13. Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

  По 

отдельному 

графику 

Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

14. Организация  и проведение муниципальных этапов ученических 

конкурсов  

В течение года Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

методисты 

 

15. Организация участия в региональном этапе  конкурсов 

ученического творчества 

В течение года, 

по графику 

Рябова М.Ф., 

Методисты  

 

16. Проведение и анализ текущих мониторинговых исследований В течение 

года, по 

графику 

Рябова М.Ф. 

методисты 

 

17. Посещение образовательных учреждений с целью контроля за 

соблюдением санитарного законодательства. Мониторинг 

посещаемости и температурного режима   

В течение года, 

согласно 

графику 

Алиева М.А.  

18. Контроль выполнения мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ в образовательных учреждениях Советского района РК 

Во время 

эпидемическог

о сезона 

Алиева М.А. 
 



(октябрь-март)  

19. Тематический контроль за соблюдением законодательства в 

сфере дошкольного образования с посещением образовательных 

учреждений: 

- Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Оснащение образовательного процесса МБДОУ в соответствии 

с ФГОС. 

В течение года Тимошенко Л.В.  

20. Тематический контроль: Реализация  ст.29 закона РФ от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(содержание сайтов ДОУ). 

До 20 числа, 

ежемесячно  

Тимошенко Л.В.  

21. Мониторинг  посещаемости,  заболеваемости в ДОУ  До 30 числа 

ежемесячно 

Тимошенко Л.В.  

22. Мониторинг охвата услугами дошкольного образования, 

изучение образовательной потребности населения 

 Ежеквартально  Тимошенко Л.В.  

23. Основное комплектование ДОУ Июнь  Тимошенко Л.В.  

24. Организация работы по направлению детей в ВДЦ «Артек», 

«Орленок», «Смена» 

В течение года, 

по плану МОН 

РК 

Специалист по 

молодежной 

политике 

 

25. Обеспечение участия молодежи Советского района в 

Республиканских форумах, конкурсах и мероприятиях 

В течение года, 

по плану МОН 

РК 

Специалист по 

молодежной 

политике 

 

 
 
 
 
 
 



VII. План – график основных мероприятий 
 

Январь 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
  
1. Согласование сроков прохождения курсовой подготовки с 

КРИППО, МБОУ, подготовка приказа «О курсовой 

подготовке педагогических работников в новом календарном 

году» 

До 19января                            Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

2. Составление плана курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников на 2019 г. 

До 01января Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

3. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

24января Рябова М.Ф. 

Методисты 

 

4. Методическое сопровождение Абсолютного победителя 

муниципального  этапа конкурса «Воспитатель года- 2019» 

В течение 

месяца   

Рябова М.Ф., 

Каракина Э.Т. 

 

5. Проведение муниципального этапа конкурса 

исследовательских работ МАН (1-4 классы): «Я-

исследователь» 

По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Рыльцова Е.В. 

 

6. Организация и проведение Республиканского конкурса «Язык 

– душа народа» 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Асанова Ф.Р. 

 

7. Проведение муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России» 

21 января Рябова М.Ф., 

Маляр И.В. 

 

8. Работа экспертных групп по аттестации педагогов В течение 

месяца, по 

Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 



графику 

9. Участие в региональном этапе всероссийских школьных 

олимпиад по базовым и специальным дисциплинам                

по графику  

МОН РК 

 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

Методисты  

 

10. Методическое сопровождение Абсолютного победителя  

муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2019» 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф. 

Рыльцова Е.В. 

Ковальчук С.А. 

Биченова С.Э. 

 

11. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

образовательных учреждений Советского района РК 

Январь  Алиева М.А.  

12. Контроль выполнения мероприятий по профилактике 

педикулеза в образовательных учреждениях Советского 

района РК 

Январь  Алиева М.А. 

 

13. Работа по согласованию отчетности по форме 1-ДОП Январь  Ковалева Т.В.  

14.  Подготовка сводного отчета по учреждениям 

дополнительного образования по форме 1-ДО 

Январь  Ковалева Т.В.  

15. Утверждение постановления о закреплении территорий за 

МБОУ Советского района Республики Крым 

Январь  Ковалева Т.В.  

16. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2019 год. 

Январь  Ковалева Т.В.  

17.  Разработка и утверждение  плана мероприятий по правовому 

воспитанию на 2019 год. 

Январь  Ковалева Т.В.  

18. Районная спартакиада по шахматам «Белая ладья - 2019» 12 января  Какура А.А.  

19. Районная спартакиада по волейболу-девушки 2004-2005 г.р. 19 января  

 

Какура А.А.  

20. Районная спартакиада по волейболу-юноши 2004-2005 г.р. 20 января  Какура А.А.  

21. Организация Акции ко Дню Республики Крым 20 января Специалист по  



молодежной 

политике 

22. Организация акции ко Дню студента 25 января Специалист по 

молодежной 

политике 

 

23. Планирование ГИА-9,11 Январь  Куксенко Н.Н., 

Маньковская Д.В. 

 

24. Посещение МБДОУ «Советский детский сад №2 «Березка» с 

целью контроля за соблюдением законодательства в сфере 

дошкольного образования 

Январь Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  сроки Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

11 классе (2 этап) 

 06февраля Куксенко Н.Н., 

Биченова С.Э. 

 

2. Организация методического сопровождения итогового 

собеседования в 9 классе 

В течение 

месяца  

Куксенко Н.Н., 

Рябова М.Ф. 

Биченова С.Э. 

 

3. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

28февраля Рябова М.Ф.  

4. Проведение Всероссийских спортивных мероприятий с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью 

По плану Рябова М.Ф., 

Маляр И.В. 

 

5. Проведение конкурса исследовательских работ МАН : «Шаг в 

науку» 

02февраля Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

 



Методисты 

6. Заседание экспертных групп. Предоставление в КРИППО 

экспертных заключений  

до 15февраля Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

7. Организация и проведение конкурса «Живая классика» По 

федеральному 

плану 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

8. Обновление банка данных  одаренных детей В течение 

месяца  

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

9. Заседание экспертных групп по аттестации педагогов По графику Рябова М.Ф.  

10. Оказание содействия повышению уровня информационной 

культуры библиотекарей: проведение книжных выставок, 

обзоров, бесед, Дней информации; 

Февраль  Маляр И.В.  

11. Проведение воспитательных мероприятий по выработке 

высоких моральных психологических качеств с курсантами 

КРОО ДОСААФ России. 

февраль Рябова М.Ф., 

Рыльцова Е.В. 

 

12. Организация и контроль проведения февральского месячника 

«Всеобуч» (посещение общеобразовательных организаций, 

прием отчетов школ, сбор статистической отчетности, сверка 

ученического контингента,  формирование итогового отчета) 

В течение 

месяца  

Ковалева Т.В.  

13. Мониторинг организованного приема детей в 1 класс МБОУ Февраль - 

август 

Ковалева Т.В.  

14. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района РК 

1-15 февраля Алиева М.А.  

15. Контроль выполнения мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ в образовательных учреждениях Советского района РК 

Февраль  Алиева М.А.  

16. Мониторинг общей заболеваемости в образовательных 

учреждениях Советского района 

Февраль, в 

рамках 

Всеобуча 

Алиева М.А.  

17. Организация акции «День Защитника Отечества» 23 февраля  Специалист по  



молодежной 

политике 

18. Районная спартакиада по волейболу. Девушки 9 февраля  Какура А.А.  

19. Районная спартакиада по волейболу. Юноши 16 февраля Какура А.А  

20. Зимний фестиваль ГТО 23 февраля  Какура А.А.  

21. Посещение МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» с 

целью контроля за соблюдением законодательства в сфере 

дошкольного образования 

18-22 февраля Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А., 

Каракина Э.Т. 

 

 
 
 

МАРТ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. Мониторинг функционирования психологических служб 28.03 - 11.04. Маляр И.В.  

2. Инструктивно-методическое совещание  заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

23марта Рябова М.Ф.  

3. Заседание экспертных групп. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений  

до 15марта Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 

4. Организация участия в региональном этапе всероссийских 

школьных олимпиад  по базовым и специальным дисциплинам 

по графику 

МОН РК 

Рябова М.Ф.,  

методисты  

 

5. Проведение районных методических объединений для 

учителей-предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

библиотекарей  

По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 



6. Проведение Республиканского  Фестиваля «Родной язык 

бесценен и неисчерпаемы  богатства его». 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Асанова Ф.Р. 

 

7. Заседание  Клуба молодых специалистов   По отдельному 

графику     

Рябова М.Ф., 

Асанова Ф.Р. 

 

8. Обновление банка данных ОД В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Маньковская Д.В. 

 

9. Организация участия в Международных математических 

конкурсах «Кенгуру», Международном конкурсе по 

информатике «Бобер» 

Март, по плану 

организаторов 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

10. Контроль выполнения мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ в образовательных учреждениях Советского района  

В течение 

месяца 

Алиева М.А.  

11. Праздничная акция «Конверты любви» 8 Марта 8 марта  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

12. Патриотическая акция «Крым и Россия едины » ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

13. Организация волонтерской помощи в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Крыма и 

поселка от немецко-фашистских захватчиков 

Март  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

14. Президентские состязания 9 марта Какура А.А.  

15. Президентские спортивные игры 16 марта Какура А.А.  

16. Районная спартакиада по гиревому спорту  23 марта  Какура А.А.  

17. Районная спартакиада по настольному теннису  30 марта  Какура А.А.  

18. Проверка деятельности учреждений дополнительного По отдельному Ковалева Т.В.  



 
 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. Мониторинг ведения индивидуальных маршрутных листов 

детей с ОВЗ в инклюзивных классах 

До 28апреля Маляр И.В., 

Маньковская Д.В. 

 

2. Организация проведения ВПР По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф.  

3. Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Лучший классный руководитель» 

По плану МОН 

РК 

Рыльцова Е.В.  

4. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной  работе 

26апреля Рябова М.Ф.  

5. Организация и проведение мероприятия «Крымский вальс»  19 апреля Саваневская И.А.  

6. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса на 

лучшее литературно-художественное произведение 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

7. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса По плану МОН Рябова М.Ф.,  

образования  графику 

19. Планирование и внесение изменений В ПО «Планирование 

ГИА-9,11» 

Март  Куксенко Н.Н. 

Маньковская Д.В. 

 

20. Посещение МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький 

цветочек» с целью контроля за соблюдением законодательства 

в сфере дошкольного образования 

11-15 марта Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А., 

Каракина Э.Т. 

 



художественного слова «Пушкинские строки» РК Биченова С.Э. 

8. Заседание экспертных групп по аттестации педагогов. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений  

до 15апреля Рябова М.Ф..  

9. Семинар-практикум  воспитателей ДОУ   на базе МБДОУ 

«Чапаевский  детский сад  «Орешек» 

24апреля Тимошенко Л.В., 

Каракина Э.Т. 

 

10. Посещение МБОУ «Дмитровская СШ» с целью контроля за 

соблюдением законодательства в сфере дошкольного 

образования 

апрель Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А., 

Каракина Э.Т. 

 

11. Военно-спортивная игра «Победа» По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Маньковская Д.В. 

 

12. Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» По 

региональному  

плану 

Рябова М.Ф., 

Маньковская Д.В. 

 

13. Контроль выполнения мероприятий по профилактике 

педикулеза в образовательных учреждениях Советского 

района РК 

В течение 

месяца 

Алиева М.А.   

14. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

образовательных учреждений Советского района РК 

В течение 

месяца 

Алиева М.А.  

15. Планирование и внесение изменений В ПО «Планирование 

ГИА-9,11» 

Апрель   Куксенко Н.Н. 

Маньковская Д.В. 

 

16. Организация волонтерской помощи в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Крыма и 

поселка от немецко-фашистских захватчиков 

Апрель  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

17. Организация акции «Георгиевская ленточка!» Апрель  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

18. Организация волонтерской помощи в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Крыма и 

поселка от немецко-фашистских захватчиков 

В течение 

месяца  

Специалист по 

молодежной 

политике 

 



19. Организация волонтерской помощи в рамках акции 

«Бессмертный полк» 

В течение 

месяца  

Специалист по 

молодежной 

политике 

 

20. Районная спартакиада по футболу (сборная, юноши) 13 апреля  Какура А.А.  

21. Районная спартакиада по футболу (сборная, девушки) 20 апреля  Какура А.А.  

22. Проведения месячника правовых знаний  В течение 

месяца 

Ковалева Т.В.  

23. Формирование предварительного титульного списка МБОУ 

на 2019/2020 учебный год 

В течение 

месяца 

Ковалева Т.В.  

 

 

МАЙ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. Мониторинг состояния инклюзивного и надомного обучения До 29мая Маляр И.В., 

Маньковская Д.В. 

 

2. Оказание методической помощи при планировании 

деятельности специалистов сопровождения инклюзивного и 

надомного обучения на новый уч. год 

До 29мая Маляр И.В., 

Маньковская Д.В. 

 

3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

(3 этап) 

8 мая Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

4. Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (9 класс) 

по отдельному 

графику 

Куксенко Н.Н.  

5. Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (11 класс) 

по отдельному 

графику 

Куксенко Н.Н.  



6. Заседание круглого стола «Результативность внедрения ФГОС 

ООО в  8 классе, проблемы и успехи в освоении стандартов 

нового поколения»        

31мая Рябова М.Ф., 

зам. директоров 

по УВР  

 

7. Заседания руководителей ШМО 12 мая Рябова М.Ф., 

методисты 

 

8. Инструктивно-методическое совещание зам. директоров по 

УВР 

08мая Рябова М.Ф.  

9. Заседание клуба «Школа молодого психолога» 12мая Маляр И.В.  

10. Проведение конкурса «За нравственный подвиг учителя» По плану МОН 

РК 

Рыльцова Е.В.  

11. Анализ уровней учебных достижений по курируемым 

предметам: 1-8,10 классы 

До 30мая Рябова М.Ф., 

методисты 

 

12. 
Формирование предварительной заявки КПК на 2020 год 

До 30мая Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

13. Заседание творческих групп по разработке рабочих программ По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

14. Организация волонтерской помощи в рамках акции 

«Бессмертный полк» 

В течение 

месяца 

Специалист по 

молодежной 

политике 

 

15. Организация акции в рамках торжественных мероприятий, 

приуроченных ко Дню Победы 

5-9 мая  Специалист по 

молодежной 

политике. 

 

16. Организация волонтерской помощи в рамках акции «Свеча 

памяти» 

7 мая  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

17. Контроль за проведением мероприятий, направленных на 

организованное окончание учебного года. 

В течение 

месяца  

Ковалева Т.В.  

18. Формирование предварительного титульного списка МБДОУ 

на 2019/2020 учебный год 

3 неделя 

месяца 

Тимошенко Л.В.  



19. Посещение МБОУ «Черноземненская СШ» с целью контроля 

за соблюдением законодательства в сфере дошкольного 

образования 

май Тимошенко Л.В., 

Каракина Э.Т., 

Алиева М.А. 

 

 
 

ИЮНЬ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

 

1. Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (9 класс) 

По отдельному  

графику 

Куксенко Н.Н.  

2. Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (11 класс) 

по отдельному 

графику 

Куксенко Н.Н.  

3. 
Предварительный анализ  результатов ГИА и ЕГЭ До 25июня 

Рябова М.Ф. 

 

 

4. Участие в работе научно-методического семинара  

преподавателей русского языка и литературы в рамках 

Международного фестиваля «Великое русское слово» 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

5. Организация проведения районного праздника «День защиты 

детей» 
01июня 

Саваневская И.А.   

6. Организация и проведение районного мероприятия «Единый 

выпускной балл» 
По плану ОУ 

Саваневская И.А. 

Нагаевская Н.А. 

 

7. Анализ предварительных заявок на обучение по ДПП ПК на 

2020 год. 

В течение 

месяца  

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

8. Анализ ПК руководящих и педагогических кадров в 2018/2019 

уч. год. 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

9. Анализ предварительных заявок на 2020 год и ПК 

педагогических работников в соответствии с электронной 

базой данных. 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А.. 

 



10. Проведение конкурса «Учитель здоровья России» По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Рыльцова Е.В. 

 

11. Подготовка информации по итогам обеспеченности 

учебниками Советского района 

По графику 

МОН РК 

Маляр И.В.  

12. Сбор сведений о наличии учебной литературы в 

библиотечных фондах после окончания учебного года, 

отражающих количество книг, возвращенных в библиотеки. 

В течение 

месяца  

Маляр И.В  

13. Анализ результатов учебных достижений обучающихся за 

2018/2019 учебный год 

До 20июня Рябова М.Ф.  

14. Анализ работы методического кабинета за 2018/2019 учебный 

год  

До 25июня Рябова М.Ф.  

15. Внесение коррективов в планирование на 2019/2020 учебный 

год  

До 25июня Рябова М.Ф..  

16. Подготовка информации по оценке качества образования в 

МБОУ Советского района 

До 01 июня  Рябова М.Ф. 

 

 

17. Формирование отчета по форме ОО-П Июнь  Ковалева Т.В.  

18. Первенство района по шахматам «День шахмат» 10 июня   Какура А.А.  

19. Организация молодежной акции ко Дню защиты детей  1 июня Специалист по 

молодежной 

политике 

 

20. Акция ко Дню России  12 июня Специалист по 

молодежной 

политике 

 

21. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню 

молодежи России  

В течение 

месяца  

Специалист по 

молодежной 

политике. 

 

 
 
 



ИЮЛЬ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. Организация конкурса «Моя семья» ко Дню семьи, любви и 

верности 

08 июля Специалист по 

молодежной 

политике 

 

 
 
 

АВГУСТ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. Августовская педагогическая конференция     28 августа Саваневская И.А. 

Рябова М.Ф. 

Рыльцова Е.В. 

методисты 

 

2. Инструктивно-методическое совещание заместителей   

директоров по УВР 

До 25 августа Рябова М.Ф.  

2. Участие в  совещании  Министерства образования, науки и 

молодежи с отделом образования администрации Советского 

района и заместителями директоров МБОУ по УВР «Об 

особенностях преподавания в 2019-2020 учебном году»                                                  

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф.  



3. Совещание руководителей районных методических 

объединений «Содержание деятельности профессиональных 

объединений в повышении профессионализма педагогов-

специалистов: 

-Роль руководителя РМО и содержание деятельности 

профессиональных объединений в повышение 

профессионализма педагогов в учебном году; 

-информационно-методическое сопровождение деятельности, 

творческих объединений педагогов     

До 25 августа Рябова М.Ф., 

методисты  

 

4. Заседание совета  РМК                   20 августа  Рябова М.Ф.  

5. Участие в республиканских семинарах «Об особенностях 

преподавания в 2019/2020 учебном году.                       

По плану 

КРИППО 

Рябова М.Ф.  

6. Заседания РМО «Особенности организации учебно-

воспитательной работы в образовательных организациях в 

2019/2020 учебном году. Нормативно-правовой и 

методический аспекты»                              

29 августа  Рябова М.Ф., 

методисты 

Руководители 

РМО 

 

7. Создание районного электронного банка  образовательных 

программ образовательных учреждений Советского района               

20.08-20.09. Рябова М.Ф.  

8.   Тарификация педагогических работников   По отдельному 

графику 

Ибраимова Ф.С.  

9. Организация работы комиссии по приему детей младше 6,6 

лет и старше 8 лет в 1 класс МБОУ 

5-20 августа Ковалева Т,В.  

10. Контроль за приемом детей в 1 класс   август Ковалева Т.В.  

11. Спортивные мерлоприятия, посвященные Дню 

физкультурника  

13 августа Какура А.А.  

12. Проведение благотворительных акций «Готовимся к школе» В течение 

месяца  

Специалист по 

молодежной 

политике  

 



13. Мероприятие, посвященное Дню государственного флага 22 августа   Специалист по 

молодежной 

политике 

 

14. Приемка образовательных учреждений Советского района РК 

к новому 2019/2020 учебному году 

По графику 

приемки ОО  

Маньковский 

В.А.,  

Алиева М.А. 

 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнен

ия) 
1. День Знаний 01 сентября Куксенко Н.Н., 

Ковалева Т.В. 

Рябова М.Ф. 

 

2. Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (9 класс) (дополнительный период (сентябрьские 

сроки)) 

По отдельному 

графику 

Куксенко Н.Н.  

3. Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (11 класс) (дополнительный период (сентябрьские 

сроки)) 

По отдельному 

графику 

Куксенко Н.Н.  

4. Проведение сентябрьского месячника «Всеобуч - 2019» 

(проверка деятельности школ, сбор статистической 

отчетности, сверка ученического контингента, утверждение 

списков детей, проживающих на закрепленной территории) 

До 30 сентября  Ковалева Т.В.  

5. Утверждение титульных списков образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым 

До 10 сентября  Ковалева Т.В. 

Тимошенко Л.В.  

 



6. Статистический мониторинг по реализации 

конституционного права на обучение, изучение родного 

(крымскотатарского, украинского и др.) языка  в  

образовательных учреждениях района 

до 21 сентября Рябова М.Ф., 

Асанова Ф.Р. 

 

7. Сверка базы данных педагогических кадров.              До 10 сентября Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

8. Подготовка приказа «Об организации методической работы в 

2019/2020 учебном году в Советском районе»  

До 05 сентября Рябова М.Ф.  

9. Информационно-методическое совещание заместителей        

директоров по УВР    

По отдельному 

графику   

Рябова М.Ф. 

Рыльцова Е.В.                    

 

10. Входные диагностические контрольные работы  По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф.. 

методисты 

 

11. Подготовка  заявки на курсы повышения квалификации  в 

2020 году. 

До 30 сентября  Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

12. Организация и проведение Всероссийского конкурса 

сочинений 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

13. Заседание Школы молодого психолога По отдельному 

графику 

Маляр И.В.  

14. Заседание Школы молодого библиотекаря По отдельному 

графику 

Маляр И.В.  

15. Организация работы районных методических объединений В течение 

месяца  

Рябова М.Ф., 

методисты  

 

16. Заседание районного оргкомитета по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников  

До 15 сентября  Рябова М.Ф.  

17. Организация  школьного этапа всероссийских ученических 

олимпиад 

По графику 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л. Э.  

методисты 

 

18. Мониторинг состояния преподавания по ОРКСЭ сентябрь Рябова М.Ф.,  



Маньковская Д.В. 

19. Мониторинг охвата горячим питанием льготной категории 

обучающихся общеобразовательных и воспитанников 

дошкольных учреждений Советского района РК 

В течение 

месяца  
Алиева М.А. 

 

20. Контроль выполнения мероприятий по профилактике 

педикулеза в образовательных учреждениях Советского 

района РК 

До 15 сентября Алиева М.А. 

 

21. Посещение МБДОУ «Раздольненский детский сад 

«Колокольчик», «Чапаевский детский сад «Орешек» с целью 

контроля за соблюдением законодательства в сфере 

дошкольного образования 

сентябрь Тимошенко Л.В., 

Каракина Э.Т. 

Алиева М.А. 

 

 
 
 

ОКТЯБРЬ 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные 
исполнители 

 

1 Организация мероприятий, посвященных Дню Учителя 04 октября Рябова М.Ф., 

методисты 

 

2 Формирование базы данных педагогических кадров 

Заявка в КРИППО на курсовую подготовку педагогических 

кадров  

по графику 

КРИППО 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А..                        

 

3 Месячник правовых знаний 01-31.10. Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

4 Организация школьного этапа всероссийских ученических 

олимпиад по базовым и специальным дисциплинам  

По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э., 

методисты 

 



5 Участие в работе V Съезда русистов По плану 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

7 Заседание РМО   По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Методисты, 

руководители 

РМО 

 

8 Районный семинар библиотекарей   По 

отдельному 

графику 

Маляр И.В.  

9 Проведение районных семинаров для учителей-предметников, 

учителей начальных классов, педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, библиотекарей  

По 

отдельному 

графику 

 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

10 Проведение районных методических объединений для 

учителей-предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

библиотекарей  

По 

отдельному 

графику 

 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

15 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

15 октября  Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

 

18 Тренировочные сборы по подготовке к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, литературе, математике 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

19 Проведение месячника правовых знаний  С 01 по 30 

октября  

Ковалева Т.В.  

20 Формирование отчетности по форме 1-НД В течение 

месяца  

Ковалева Т.В.  

21 Районная спартакиада по футболу «Кожаный мяч 2019», 27 октября  Какура А.А.  



Юноши 

22 Посещение МБДОУ «Прудовский детский сад «Аленушка» с 

целью контроля за соблюдением законодательства в сфере 

дошкольного образования 

октябрь Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А., 

Каракина Э.Т. 

 

 
 

НОЯБРЬ 
 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

(причины 
невыполнения

) 
1 Совещание заместителей директоров по УВР 26 ноября Рябова М.Ф.  

2 Обучение экспертов итогового сочинения по русскому языку в 

11 классе 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

3 Индивидуальные консультации по аттестации для 

педагогических работников 

по 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

4 Районный конкурс сайтов образовательных учреждений  До 25 ноября Рябова М.Ф., 

МаньковскаяД.В. 

 

5 Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года-2020» 

по графику 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Рыльцова Е.В. 

 

6 Семинар для молодых специалистов: «Формирование 

универсальных учебных действий» 

по 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Асанова Ф.Р. 

методисты 

 

7 Заседание  Клуба молодых специалистов   По 

отдельному 

графику     

Рябова М.Ф., 

Асанова Ф.Р. 

 



8 Проведение семинара-практикума для учителей по подготовке 

ВОШ по русскому языку и литературе» 

6 ноября Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э.. 

 

10 Заседание руководителей ШМО «Математическое 

образование:  проблемы и перспективы» 

7 ноября  Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

11 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

По графику 

МОН РК, 

КРИППО 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

методисты 

 

12 Муниципальный этап конкурса  «Воспитатель  года-2020» По плану 

МОН РК 

Тимошенко Л.В., 

Каракина Э.Т. 

 

13 Посещение МБДОУ «Красногвардейский детский сад 

«Веселое солнышко» с целью контроля за соблюдением 

законодательства в сфере дошкольного образования 

ноябрь Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А., 

Каракина Э.Т. 

 

14 Создание электронного банка данных аттестующих педагогов 

Советского района в 2020 году. 

30 ноября Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

15 Работа в ПО «Планирование ГИА-2020» В течение 

месяца  

Куксенко Н.Н. 

МаньковскаяД.В. 

 

16 Организация молодежной акции ко Дню народного единства 4 ноября  Специалист по 

молодежной 

политике  

 

17 Акция ко Дню матери 24 ноября  Специалист по 

молодежной 

политике. 

 

18 Районная спартакиада по легкоатлетическому кроссу 3 ноября Какура  А.А.  

19 Районная спартакиада по мини-футболу (юноши 2005 г.р.) 17-18 ноября Какура А.А.  

20 Мониторинг охвата детей дополнительным образованием на 

территории муниципального образования 

В течение 

месяца  

Ковалева Т.В.  

 
 
 



ДЕКАБРЬ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 
исполнители 

 

1. Мониторинг эффективности повышения квалификации 

педагогов за 2019 год                                                       

До 20 декабря  Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

2. Проведение муниципального этапа всероссийских ученических 

олимпиад по  базовым и специальным дисциплинам. Подготовка 

итоговой информации.  

по отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

методисты 

 

3. Совещание заместителей директоров  по УВР  по графику Рябова М.Ф.  

4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) по 

русскому языку в 11-х классах  

4 декабря  Куксенко Н.Н.  

5. Встреча-консультация для педагогов  курса ОРКСЭ, ОДНКНР 17 декабря Маньковская Д.В.  

6. Практикум для учителей математики 11 класса «Анализ 

возможных ошибок через разбор заданий ГИА» 

по отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

7. Районная спартакиада по мини-футболу (девушки  2005 г.р.) 01 декабря  Какура А.А.  

8. Районная спартакиада по баскетболу (юноши 9-11 класс) 15 декабря  Какура А.А.  

9. Районная спартакиада по баскетболу (девушки 9-11 класс) 22 декабря  Какура А.А.  

10. Акция ко Дню борьбы со СПИДом  1 декабря  Специалист по 

молодежной 

политике 

 

11. Акция ко Дню Неизвестного солдата   3 декабря Специалист по 

молодежной 

политике В. 

 

12. Акция ко Дню инвалидов «Добрые сердца»  3 декабря  Специалист по 

молодежной 

политике. 

 



13. Акция ко Дню Героев Отечества 9 декабря Специалист по 

молодежной 

политике. 

 

14. Посещение МБОУ «Урожайновская СШ» с целью контроля за 

соблюдением законодательства в сфере дошкольного 

образования 

 декабрь Тимошенко Л.В., 

Алиева М.А., 

Каракина Э.Т. 

 

15. Мониторинг охвата горячим питанием  обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района РК 

25 декабря Алиева М.А.  

 

Начальник МКУ «Отдел образования администрации 
Советского района Республики Крым»                                                                                                         В.И. Акуленко 


