
Реализация государственной политики  

в сфере образования  в Советском районе Республики Крым 

2014-2019 годы 

Реализация государственной политики в сфере образования в Советском 

районе Республики Крым в  2014-2019 годах осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. Все 

мероприятия, проводимые в образовательной отрасли района, направлены   на 

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»,  который требует от нас  обеспечения 

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. 

 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. 
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Сеть образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

составляют  28 образовательных учреждений, в т.ч. 15 общеобразовательных, 

10  –дошкольных и 3 учреждения дополнительного образования, 1 из них 

частное.  

В соответствии с поставленными целями в образовательных  учреждениях 

велась определенная работа по основным направлениям, которая 

характеризуется следующими показателями. 

Отрасль образования Советского района, как и вся Республика Крым с 

2014 года принимает участие в реализации мероприятий Государственной 

программы «Доступная среда»,  по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом, модернизации образования, приобретению 

жилья для детей-сирот, на которые направляются средства из федерального 

бюджета. 

С 2014 года целенаправленно проводятся мероприятия, направленные на 

улучшение материально-технической базы общеобразовательных, дошкольных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования.  

Из бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования 

Советский район при подготовке к новому учебному году ежегодно 

выделяются средства на проведение ремонтно-строительных работ и 

улучшение материально-технической базы образовательных организаций.  

Дошкольники и  учащиеся, начиная с 2014 года, перешли на обучение по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам.  

В 2014 году все крымские педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам правового регулирования системы образования 

Российской Федерации, особенностям преподавания учебных предметов. 

За 5 лет приобретено 0,5 млн. новых учебников для всех учащихся 

общеобразовательных организаций на сумму более 9 млн. руб.  

Образовательные организации имеют лицензию  и аккредитацию 

образовательной деятельности. Все организации прошли процедуру 

независимой оценки качества предоставления образовательных услуг.  

Сеть  образовательных организаций оптирована.  

В дошкольных учреждениях и школах сохранены возможность и условия 

для организации воспитания и обучения на родных языках и их изучения.  

В 2014-2019 гг. в Республике Крым реализованы ключевые мероприятия в 

сфере цифровизации и информатизации образования. 

Создан Региональный сегмент единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, к которому подключены государственные 

образовательные организации и органы управления образованием 

муниципальных образований Республики Крым. Созданы 2 информационные 

системы в сфере образования: «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и Автоматизированная информационная система «Крымская 

республиканская образовательная сеть», которая включает в себя модуль 

электронной очереди в дошкольные образовательные организации Республики 
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Крым, подсистемы «Электронный журнал», «Электронный дневник», 

подсистему зачисления детей в первый класс общеобразовательных 

организаций, единый образовательный портал с дополнительными сервисами. 

Информационная система служит для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, а также для выполнения задач, стоящих перед сферой 

образования Республики Крым в целом. 

С целью популяризации профессии учителя в Крыму реализуются 

мероприятия, включающие меры социальной поддержки на оплату жилых 

помещений, их отопления и освещения педагогам в сельской местности,  

проезда к месту работы молодым педагогам в сельской местности, оказание 

материальной помощи пенсионерам, выплату премий Государственного Совета 

и Совета министров Республики Крым лучшим педагогам и победителям 

конкурсов педагогического мастерства для более 13 тыс. педагогов ежегодно. 

С 1 апреля 2019 года молодым специалистам из числа педагогических 

работников выплачивается ежемесячная доплата в размере 5700 руб., которая 

входит в структуру заработной платы вне зависимости от учебной нагрузки. 

Педагогам Советского района  ежемесячно без задержек выплачивается 

заработная плата, которая соответствует целевому уровню, установленному 

Указом Президента Российской Федерации. 

Объем средств, направляемых на развитие отрасли образования 

Советского района Республики Крым ежегодно увеличивается.  С  2016 по 2019 

гг. на развитие отрасли образования направлены бюджетные ассигнования в 

размере  1 869 856,754 тыс. руб. 

 

Дошкольное  образование 

 В сети дошкольных образовательных организаций Советского района 10 

дошкольных образовательных организаций (далее – 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.).   

На  территории Советского района Республики Крым по статистическим 

донным проживает 3166 детей дошкольного возраста: из них от 0 до 3 лет – 

1161 чел, от 3 до 7 лет – 2005 чел. По результатам подомового обхода и 

согласно опросу родителей на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым фактически проживает 2830 детей в 

возрасте от 0 до 7 – лет, в т.ч. от 0 до 3-х лет – 950. 

В ДОУ и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях  

воспитывается и обучается 1345 детей, в том числе 1230 детей  в возрасте от 3 

до 7 лет.   В детских садах функционирует 6  групп раннего развития  детей (от 

2-х до 3-х) лет (125 мест. Обучение всех воспитанников организовано по 

желанию родителей на русском языке. 

На 27.08.2019 в Модуле «Электронная очередь в ДОО РК» 

зарегистрирован  451 ребенок, в том числе   детей в возрасте от 0 до 3 лет - 441,  
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от 3 до 7 лет -10 человек. (Актуальная очередь на 01.09.2019 г. от 0 до 3-х лет – 

79 человек, с 3 до 7 – 0). 

 

 Численность 

детей в ДОУ 

Очередность 

в ДОУ 

Обеспеченность % 

2013 650 1400 46% 

2015 г. 756 1221 38 % 

2016 г. 963 984 49 % 

2017 г. 1081 596 64,5%  

2018 1354 480 74% 

2019 1345 451 75% 

За период с 2015 по 2019 год численность детей в дошкольных 

учреждениях района увеличилась на 79%, а обеспеченность местами  на 37%. 

Очередность в дошкольные учреждения сократилась на 63%. 

   На сегодня  очередность детей с 3-х  до 7 –и лет   полностью 

ликвидирована, с 2-х до 7 –и лет   - в Прудовском, Красногвардейском, 

Ильичевском, Некрасовском, Заветненском сельских поселениях.  

 Мероприятия по ликвидации очередности и созданию дополнительных 

мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста 

реализовывались за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя  до 2020 года» (строительство и реконструкция), за счет средств 

бюджета Республики Крым (проведение капитальных ремонтов, приобретение 

и установка модульных детских садов), за счет средств муниципального 

бюджета Советского района  (текущие и капитальные ремонты). 

 Начиная с 2015 года по настоящее время: 

 В рамках Федеральной целевой программы в 2017 году  начато 

строительство нового детского сада на 300 мест в пгт. Советский;   

за  счет средств  Республики Крым приобретены: 

 в 2016/17 г 2 модульных детских сада в пгт. Советский  (80 мест)  и с. 

Красногвардейское (100 мест)   на общую сумму 90 млн.рублей. 

в 2018 году 2 модульных детских сада в с. Краснофлотское, Пушкино на 

100 мест каждый на общую сумму 99  млн.рублей. После ввода в эксплуатацию 

дополнительно будет создано 111 мест, в т. ч. для детей ясельного возраста – 50 

мест.   

  В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы 

проведены капитальные ремонты    4 дошкольных учреждений.  Полное 

освоение средств, выделенных из республиканского бюджета  на 

модернизацию муниципальной  системы дошкольного образования, позволило 

создать дополнительно   680 мест  в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

За счет средств муниципального бюджета Советского района Республики 

Крым  проведен ремонт  помещений   дошкольных групп в МБОУ 

«Дмитровская СШ», «Урожайновская СШ», Черноземненская СШ»   для 
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получение лицензии на ведение образовательной деятельности с учетом  

дошкольного уровня. На эти мероприятия   выделено  денежных средств в 

сумме  1 285 146,00 руб.  

 В  2019 году МБОУ «Черноземненская СШ» получила лицензию на 

ведение образовательной деятельности с учетом  дошкольного уровня. 

Впервые, начиная с 2017 года, из бюджета Республики Крым  

производятся  выплаты на компенсацию родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Деятельность детских садов  регламентирована рядом нормативно-

правовых документов, соответствующих требованиям законодательства РФ. 

Нормативно - правовое обеспечение введения  ФГОС ДО дошкольных 

образовательных учреждений района  соответствует требованиям 

законодательства. На основе федеральных и республиканских  документов 

разработаны и утверждены внутренние локальные акты в МБДОУ Советского 

района.  

Основная образовательная  программа  и рабочая программа воспитателей 

по группам разработаны в соответствии с требованиями  Федерального 

 государственного образовательного  стандарта дошкольного образования 

ФГОС ДО с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  и региональной программы «Крымский 

веночек». 100%  воспитанников детских садов обучаются по программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

С целью повышения качества предоставления образовательных услуг и для 

достижения более высоких результатов развития воспитанников в дошкольных 

учреждениях в 2018-2019 году  проведен мониторинг реализации ФГОС ДО.   

Основным критерием эффективности дошкольного образования являются  

результаты освоения  основной образовательной программы. В 2018-2019 

учебном году продиагностировано  1329 (97%) воспитанников дошкольных 

учреждений по 5-ти образовательным областям. 3% детей не принимали 

участие  в  диагностировании по причине отсутствия их  по болезни.  

Результаты диагностирования показали: 

Физическое развитие: высокий уровень - 55,1%; Социально-

коммуникативное развитие: высокий уровень - 44,1%;         Познавательное 

развитие: высокий уровень - 39,1%; Речевое развитие: высокий уровень - 

36,7%; Художественно-эстетическое: высокий уровень - 39,5%;  

     Анализ  данных общего результата мониторинга показал: 

     Наивысший показатель по всем 5-ти областям у воспитанников МБДОУ 

«Красногвардейский сад «Веселое солнышко»  - 82,3 %, самый низкий – МБОУ 

«Прудовский детский сад «Аленушка» - 26%. 

      По общим результатам показателей по Советскому району в 

дошкольных учреждениях  высокий уровень у  48,7% воспитанников; средний – 

у 43,6% воспитанников; низкий –у 7,4% воспитанников.      
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 По результатам диагностики  готовности к школьному обучению, 

проведенной в мае 2019 года, из 323 диагностируемых дошкольников высокий 

уровень показали  (59,15%),  средний  (34%) и низкий (6,91%). 

 Самый высокий  уровень  готовности к школе в МБДОУ 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко» - 90%, «Некрасовский 

детский сад «Ромашка» - 90%,  самый низкий   МБДОУ «Заветненский детский 

сад «Аленький цветочек» - 26,6%, «Чапаевский детский сад «Орешек» - 27%. 

 

Общее образование 

В 2018/2019 образование получали  3702 человека. В 2019/2020 учебном 

году планируется рост  контингента обучающихся на 2,1 %.   

В 2018/2019 учебном году функционировало    12 общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения, 1 общеобразовательное учреждение с 

крымскотатарским языком обучения,  2 общеобразовательных учреждения с 

русским и крымскотатарским языком обучения.  В 2019/2020 учебном году сеть 

будет сохранена. 

В 2018/2019 учебном году в МБОУ «Пушкинская СШ» обучение было 

организовано в две смены (3 класса - 30 человек). В 2019/2020 учебном году 

вторая смена в этом МБОУ сохранится.  

В 2018/2019 учебном году на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым функционировало 2 группы продленного 

дня, которые посещали 60 обучающихся.  

Для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение качественного образования в 12 общеобразовательных учреждениях 

функционирует 22 класса с инклюзивным обучением, в которых обучаются   27 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

В 2018/2019 учебном году был организован бесперебойный бесплатный 

подвоз для 817 обучающихся к 12 общеобразовательным учреждениям и      

обратно, что составило 100 % от детей школьного возраста, нуждающихся в 

подвозе. Также осуществлялся подвоз 43 обучающихся из с. Ореховка          

Кировского района Республики Крым к муниципальному бюджетному         

общеобразовательному учреждению «Ильичевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым.  

На территории муниципального образования Советский район            

Республики Крым учебно-компьютерными комплексами обеспечены все     

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Советского 

района Республики Крым. Однако, в связи с тем, что большая часть 

оборудования в некоторых муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях имеет срок эксплуатации более 10 лет и требует обновления, в 

2018/19 учебном году на закупку компьютерной техники было израсходовано  

291 514,00 рублей. 

Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано питание 

школьников. Бесплатным  горячим питанием за счет Республики Крым 
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обеспечены обучающиеся 1-4 классов (100%), 126 обучающихся, отнесенных к 

льготной категории (6 % от общего количества обучающихся 5-11 классов), 

дети из многодетных семей – 1254 чел. (100 % от потребности). Стоимость 

питания для  обучающихся, отнесенных к льготной категории:  для возрастной 

категории 7-10 лет – 53,61 руб., 11-17 лет – 61,68 руб. (обед).  

Всем обучающимся предоставлена возможность питаться за родительские 

средства (завтрак и обед). Получают питание за родительские средства 1182 

чел. (32 % от общего количества обучающихся). Получают буфетную 

продукцию 265 чел. (МБОУ «Раздольненская СШ», «Советская СШ № 1», 

«Краснофлотская СШ»), что составляет 7 % от общего количества 

обучающихся.  

Все обучающиеся 1-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым были 

обеспечены учебниками на 100 % в соответствии с Федеральным перечнем.  

В  2018 / 2019 году  курсы       управленческих и педагогических кадров 

прошли  455 человек, что составляет 100% выполнения плана повышения 

квалификации.  

В 2014 году учащиеся 1-4 классов перешли на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. С 2015 года на обучение по федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования начали переходить 

учащиеся основной школы. В 2019 году уже все учащиеся 5-9 классов будут 

обучаться по вышеуказанному стандарту. 

В образовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

введены в действие и реализуются Историко-культурный стандарт, Концепции 

преподавания отдельных учебных предметов (русский язык, математика, 

география, технология, ОБЖ, обществознание, физическая культура, 

предметная область «Искусство»). 

Для учащихся 1-9 классов общеобразовательных организаций 

организована внеурочная деятельность по  5 направлениям 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное). 

С целью обеспечения реализации в образовательных организациях 

федеральных государственных образовательных стандартов на базе 

общеобразовательных учреждений района  созданы 1 опорный и 4 базовых 

центра. 

В 18образовательных учреждениях  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.  

В   МБОУ «Советская средняя школа № 1»  открыты  кадетские классы. 

С целью реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации и Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации в 2019 году проведены Летние сборы  по 
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русскому языку и математике для одаренных учащихся  

9-11 классов.  Для участников летних сборов занятия проводили ведущие 

учителя математики, русского языка и литературы нашего района. 

Ежегодно 15 одаренных учащихся получают стипендии Совета министров 

и Государственного Совета Республики Крым, 18 – муниципальные стипендии. 

 

Дополнительное образование и воспитание детей  и молодежи 

Дополнительное  образование    реализуется в дошкольных,  

общеобразовательных и  учреждениях  дополнительного  образования,  в 

которых в 2018/2019 учебном году  обучалось 819 детей.  

      Охват  несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами в Советском районе 

Республики Крым стабильно увеличивается. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

обеспечивается через программы дополнительного образования.  

Приоритетными    в Советском  районе являются следующие направления 

работы с одарёнными детьми: 

1. 

2.Эколого-биологическое 

3.Туристско-краеведческое 

4.Научно-исследовательское 

5.Творческое 

6.Физкультурно-спортивное 

Художественно-эстетическое успешно реализуется в МБОУ «Советская 

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

«Ильичевская СШ», «Красногвардейская СШ», «Краснофлотская СШ», 

«Урожайновская СШ», «Раздольненская СШ». Обучающиеся перечисленных 

школ заняли призовые места и на республиканском этапе.  

Гордостью дополнительного образования района является 

хореографическая студия МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» «Маленький сюрприз», 

которая неоднократно становилась победителем и призером всероссийских и на 

международных конкурсов.  

Научно-исследовательское  направление наиболее развито в МБОУ 

«Советская СШ №1». Имеются достижения и у других школ. 

Так, например, обучающиеся МБОУ «Прудовская СШ» приняли участие 

во Всероссийской конференции креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «НЕОТЕРА» и завоевали диплом II степени. 

Обучающаяся МБОУ «Ильичевская СШ» приняла участие во 

Всероссийской юридической олимпиаде. 

Обучающаяся 10 класса МБОУ «Краснофлотская СШ» стала 

полуфиналистом во Всероссийском конкурсе талантов для детей и молодёжи 

«Мои крылья». 

Эколого-биологическое направление популярно во многих МБОУ.   

Успехи на республиканских этапах конкурсов  у МБОУ «Советская СШ №1», 

«Советская СШ №2», «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 
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обучения», «Заветненская СШ им. Крымских партизан», «Некрасовская СШ». 

Участниками  всероссийского этапа  Фестиваля экологических театров «Живи в 

стиле ЭКО»  стали обучающиеся  МБОУ «Красногвардейская СШ». 

С целью активизации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся 21 июня МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» 

организовано проведение I юнармейского слёта «Юнармейский десант».  

По итогам участия общеобразовательных учреждений в муниципальных 

этапах конкурсов физкультурно-спортивного направления лидерами стали  

МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2».   

МБУ ДО «Советская ДЮСШ» подготовило  81 победителя и призёра на 

республиканском уровне,  11 - на всероссийском  уровне (в основном, по 

направлению вольная борьба).  

По  соотношению количества обучающихся к количеству участий в 

конкурсах в 2018/2019 учебном году:  

1 место – МБОУ «Краснофлотская СШ»; 

2 место – МБОУ «Некрасовская СШ №3»; 

3 место – МБОУ «Красногвардейская СШ». 

С целью определения динамики участий образовательных учреждений в 

конкурсах по различным направлениям проведён сравнительный анализ 

количества участий за 2017/2018 и 2018/2019 учебный год,  который показал 

рост на 160%. 

Количество участий 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1018 1607 

 

По итогам оценки активностиучастия в конкурсах по направлениям в 

Советском районе Республики Крым за 2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

определены следующие закономерности: 

- увеличилось количество участий в сравнении с прошлым учебным годом 

по всем направлениям; 

- наиболее активно обучающиеся принимали участие в конкурсах по 

художественно-эстетическому, эколого-биологическому, физкультурно-

спортивному направлениям; 

Однако количество направлений  не увеличилось. 

Муниципальные  бюджетные  дошкольные образовательные учреждения 

Советского района Республики Крым  также активно участвуют в конкурсах 

муниципального, республиканского и Всероссийского уровней. Наибольшее 

количество победителей и призёров у  МБДОУ «Прудовский детский сад 

«Алёнушка и  «Заветненский детский сад «Аленький цветочек».  

Анализируя количество участий воспитанников МБДОУ в конкурсах, 

необходимо отметить, что наблюдается рост количества участий обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений в сравнении с 2017/2018 учебным 

годом. 
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Рейтинг дошкольных образовательных учреждений по соотношению  

количества победителей и призёров в 2018/2019 учебном году  к  количеству 

воспитанников:  

1 место – МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек»; 

2 место – МБДОУ «Прудовский детский сад «Аленушка»;  

3 место – МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» и МБОУ 

«Урожайновская СШ». 

  Анализ системы дополнительного образования  Советского района 

Республики Крым показал потребность в создании объединений технической, 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности на фоне 

высокой удовлетворенности наличием объединений художественной  

и физкультурно-спортивной направленности.  

 

Отдых и оздоровление 

В 2015 году в Республике Крым принят Закон «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления».  

За период  с 2014 года в республике выделено 2,3 млрд. руб., что 

позволило ежегодно обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью  более 

70% детей школьного возраста, проживающих на территории Республики 

Крым.  

Ежегодно в период летней оздоровительной кампании на базе 

Государственных бюджетных учреждений дополнительного проводятся 

профильные оздоровительные смены для талантливых и одаренных детей. В 

загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 243 ребенка Советского 

района. 

         В летний период 2019 года на территории Советского района 

функционировало 12 лагерей дневного пребывания (1273 чел.), организованных 

за счет средств муниципального бюджета (2 648, 276, 00 тыс. руб.) и 3 

тематические площадки на базе общеобразовательных учреждений (316 чел.).  

         Всего в лагерях с дневным пребыванием и тематических площадках 

оздоровилось 1589 человек, сумма средств составляет более 2 млн.руб. 

В выездных экскурсиях по Крыму приняли участие 1284 человек. 

По линии Минздрава в санаторно-курортных учреждениях оздоровлены 

157 детей. 

По состоянию на 30 августа 2019 года организованными формами летнего 

оздоровления и отдыха охвачено  3273 ребенка  школьного возраста  (70% от 

общего количества учащихся). 

 

Защита  прав детей, профилактика семейного и детского 

неблагополучия 

С целью получения качественного и доступного образования                                                          

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в Советском районе Республике Крым активно развивается система 

инклюзивного образования. В 2018-2019 учебном году в 16 

общеобразовательных организациях  функционировал 21 класс для 24 детей с 
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ограниченными возможностями здоровья.  В  рамках реализации мероприятий 

Государственной программы развития образования созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. Обеспечена возможность доступа 

в здания образовательных организаций, приобретено специальное 

оборудование для индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

Начиная с 2017 года, с целью раннего выявления и поддержки одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья, стимулирования талантливой 

молодежи, популяризации детского и юношеского творчества в республике 

проводится Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу», в котором 

принимают участие дети от 6 до 18 лет. В числе победителей фестиваля 

обучающийся МБОУ «Советская СШ № 2».  

В Конкурсе на соискание ежегодной премии общественного признания 

«ПРЕГРАД НЕТ» под патронатом Главы Республики Крым С.В. Аксёнова. 

приняли участие 6 детей из нашего района.   Лауреатом стала обучающаяся 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ».  

Важным направлением является профилактическая работа с детьми и 

подростками.  С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних проводится ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающимися учебных занятий. Дважды в год проводится рейд «Урок». На 

диаграмме представлены данные посещаемости учебных занятий за 3 года. 

 Ежегодно в  общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым проводится анонимное социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Принимают участие в 

тестировании обучающиеся с 13-14 лет на добровольной основе. По сравнению 

с прошлым годом заметна тенденция к увеличению количества изъявивших 

желание (родителей, обучающихся) принять участие в данном мероприятии.  

Об эффективности профилактической работы в образовательных 

учреждениях свидетельствует ежегодное уменьшение количества детей, 

состоящих на внутришкольном учете.  

 

Молодежная  политика  
В Республике Крым в рамках реализации государственной молодежной 

политики, начиная с 2014 года, основным направлением работы с молодежью 

стало формирование российской идентичности молодежи, содействие 

межрегиональному диалогу и интеграция в единое информационное 

молодежное пространство Российской Федерации.  

Основным инструментарием для достижения поставленных целей 

являются разработанные и реализуемые программы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, мероприятия, направленные на 

формирование российской идентичности и социальной гражданской 

активности. 

Согласно статистическим  данным в Советском районе проживают 6169 
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человек в возрасте  от 14 до 30 лет. 

Одной из ключевых задач, стоящих перед обществом, является увеличение 

числа молодых людей, вовлеченных в созидательные виды деятельности.  

В 2014 году в добровольческой деятельности было занято не более 1% 

граждан Советского района Республики Крым, к первому полугодию 2019 года 

количество граждан, занятых в волонтерской деятельности, составило 66%, 

среди них молодежи - около 80%.   

Создана система молодежных событий, позволяющая решать основные 

приоритетные задачи государственной молодежной политики. 

Ежегодно молодежь района принимает участие в Республиканских 

мероприятиях по всем направлениям государственной молодежной политики. 

Молодежь Крыма активно вовлекается в работу специализированных 

автоматизированных систем Росмолодежи.  На данный момент в системе АИС 

«Молодежь России» создан  муниципальный кабинет, открыта регистрация 

более чем на  200 мероприятий республиканского и муниципального уровней. 

С целью определения механизмов реализации молодежной политики  

утверждена муниципальная программа «Развитие спорта и молодёжной 

политики в Советском районе Республики Крым; создан молодежный совет при 

главе администрации Советского района Республики Крым. 

Стали традиционными встречи главы администрации Советского района 

Республики Крым с представителями ученического самоуправления 

образовательных учреждений, членами Молодежного совета при главе 

администрации Советского района Республики Крым, молодыми 

специалистами из числа рабочей молодежи, представителями молодежно-

общественных организаций «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы» с 

целью определения видения развития общественно-политической и социально-

экономической сферы района. 

В составе молодежных организаций, функционирующих на территории 

Советского района Республики Крым (ВОД «Волонтеры Победы» и «Молодая 

гвардия Единой России») 92 чел.  

На данный момент удалось переломить ряд негативных тенденций и 

достичь заметного улучшения социально-экономического положения 

молодежи. Усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, многие 

представители молодежи входят в число победителей и призеров 

муниципальных и Республиканских спортивных соревнований, творческих 

конкурсов и олимпиад, увеличилось участие молодежи в Республиканских 

форумах, семинарах, конференциях. 

Одним из механизмов достижения данных показателей является 

организация работы активистов во всех сельских поселениях Советского 

района, в том числе создание молодежных активов.   

Педагогические кадры 

В  образовательных учреждениях Советского района   Республики Крым 

работает 934 человека  (648 чел. -  в общеобразовательных, 255 – в 

дошкольных, 31 - в учреждениях дополнительного образования)  из них  443 

чел. – педагогические работники. 
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В общеобразовательных учреждениях работает 337 педагогических 

работников, возраст которых составляет:  

- от 19 до 35 лет – 99 (30 %); 

-- от 36 до 55 лет - 185 (55%) 

- более 56 - 53 чел. (15%); 

 

Имеют квалификационные  категории: 

- высшая категория- 38 педагогов 11%; 

-первая категория- 97 педагогов 29%; 

-СЗД-108 педагогов 32%; 

без категории – 94 педагога 28%. 

Таким образом, в структуре педагогических работников по 

квалификационной категории преобладают педагогические работники, которые 

соответствуют занимаемой должности. 

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. 

 Распределение педагогических работников  по стажу работы: 

- до 3 лет –  52 чел.(15,4%) 

-от 3-10 - 67 чел.(19,9%) 

- от 10-20 - 65 чел.(19,2%) 

- более 20 - 153 чел.(45,4%) 

 

Таким образом,  в  отрасли образования района  по стажу работы 

преобладают работники со стажем работы более 20 лет.  

Отсутствие дефицита педагогических работников в настоящее время во 

многом связано со значительным количеством работающих пенсионеров (15,7 

%).  Количество учителей в возрасте более 66 лет составляет  12 человек.  Это  

свидетельствует о том, что в перспективе  общеобразовательные учреждения  

будут испытывать  потребность в учителях математики,  русского языка,  

английского языка,  начальных классов, истории, физической культуры.  

Важнейшим фактором сохранения и развития системы образования 

является процесс обновления педагогических кадров. За последние 4 года в 

школы пришли 39 молодых специалистов. 

С 2014 года педагогические работники Советского района Республики 

Крым принимают участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года России» - 3 призера Республиканского уровня, «Воспитатель 

года России», «Учитель здоровья России» - 2 призера, «Педагог-психолог 

России», «Учитель-дефектолог России», «Педагогический дебют»- 2 финалиста 

Республиканского этапа. 

Ежегодно лучшие педагоги района становятся победителями и призерами 

республиканских конкурсов  профессионального мастерства: «Лучший 

классный руководитель» - это звание получили 5 педагогов, в конкурсе 

«Воспитать человека» - 8 лауреатов, «За нравственный подвиг учителя» - 12 

призеров.  

С целью создания механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы, развития кадрового потенциала в бюджете Республики Крым 
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с 2014 года осуществлялись следующие виды выплат: 

- дополнительная социальная поддержка на оплату жилых помещений в 

селе, их отопления и обеспечения электроэнергией руководящим и 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

сельской местности ежегодно (750 руб. каждому ежемесячно) (общая сумма 

выплат за 3 года – 335 380 тыс. руб.); 

- единоразовая материальная помощь на оплату найма (аренды) жилья, 

проезда к месту работы педагогам со стажем работы до 3-х лет, работающим в 

сельской местности (за 3 года общее количество педагогов – 14, на общую 

сумму 300 тыс.руб); 

- оказание ежегодной единоразовой материальной помощи педагогическим 

работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный 

личный вклад в развитие образования в Республике Крым (за 5 лет 

материальная помощь оказана 9 пенсионерам на общую сумму  

150 тыс. руб.). 

За 2014-2019 гг. выплачены премии Государственного Совета Республики 

Крым 5 педагогическим и научно-педагогическим работникам на общую сумму 

160 тыс. руб. 

В период с 2014 по 2019 год 5 педагогов района стали победителями 

всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций и получили денежное поощрение в 

размере  200 тыс. руб. на общую сумму 1 млн. руб. 

Всего за 2014-2019 годы отмечены государственными и ведомственными 

наградами 46 работников отрасли. 

 

Модернизация образовательных учреждений 

           В течение 2018/19 учебного  года учреждениями образования 

Советского района были приобретены  и поставлены на учет основные средства 

в сумме 7 460 265,00 руб., в том числе за счет федерального, республиканского 

и муниципального бюджета. 

     Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов 

заключены договора на техническое обслуживание оборудования, на 

перезарядку огнетушителей, на поверку приборов учета.  В образовательных 

учреждениях заключены договора по ремонту и обслуживанию пожарной 

сигнализации.  

     В 2018 году за счет средств Республики Крым (95%) и бюджета 

муниципального образования  (5%) произведены: 

- Капитальный ремонт фасада, благоустройству и ограждение МБОУ 

«Советская СШ №1» в сумме 19 360 155,00 руб. (оплачено и закрыто актами  

19 175 142,00 рубля). 

- Капитальный ремонт канализационной системы в МБОУ 

«Раздольненская СШ» в сумме 788 340,00 руб.  

-Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ «Пушкинская 

СШ» в сумме 24 760 686,70 руб. (оплачено и закрыто актами  24 333 115,00 

рубля). 
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-Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в общеобразовательных 

учреждениях в сумме 15 678 509,95 рублей. 

 Кроме того в 2019 году проводится процедура закупки по объекту 

«Капитальный ремонт (замена оконных блоков)»  в 5ти муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым  на сумму 18 856 046,00 руб.  

    За счет средств Республики Крым (95%) и бюджета муниципального  

образования (5%) были проведены работы по монтажу автоматических систем 

пожарной сигнализации в общей сумме 1 128 208,05 рублей в: 

- МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» в сумме 404 912,00 

рублей. 

- МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Березка» в сумме 723 296,05 

рублей. 

       За счет федерального бюджета было приобретено и установлено 

плоскостное сооружение и спортивное оборудование для создания условий 

занятия физической культурой и спортом в МБОУ «Прудовская СШ» и  

«Урожайновская СШ»  на сумму 6 918 704,75 рублей. 

 

Качество образования 

 

Главным инструментом оценки качества образования является  

государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – 

ГИА-11). 

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым в 2018/2019 учебном году функционировал 1 пункт проведения 

экзаменов ГИА-11, 3 пункта проведения экзаменов ГИА-9, в том числе 1 на 

дому. Зарегистрировались для сдачи ГИА  155 выпускников 11 класса и 358 – 9 

класса. 

Из 155 зарегистрировавшихся на экзамен по русскому языку 5 

обучающихся не преодолели минимальную границу (Дмитровская средняя 

школа – 1 обучающийся, Краснофлотская средняя школа – 1, Чапаевская 

средняя школа – 1, Пушкинская средняя школа – 2). Лучший результат 

показали обучающиеся Советской №1 и  Советской №  2средних школ  (70 и 63 

балла соответственно). Все остальные учреждения имеют средний балл ниже 58 

(оценка 3). Средний балл по району составил 54.  
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Из 125 зарегистрировавшихся на экзамен по математике (базовый 

уровень),  20 обучающихся  получили оценку «2» (Все образовательные 

учреждения, кроме МБОУ «Советская средняя школа №1», «Заветненская 

средняя школа», «Прудовская средняя школа). Лучший средний балл у 

обучающихся МБОУ «Заветненская средняя школа» (4,1 балла/85,7% качество 

знаний), худший – обучающиеся МБОУ «Чапаевская средняя школа» (2,8 

балла). Средний балл по району и качество знаний составили 3,4 балла и 45,4% 

соответственно. 
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Из 30 зарегистрировавшихся на экзамен по профильной математике, 1 

обучающийся не преодолел минимальную границу (Прудовская средняя 

школа). В 5-ти общеобразовательных учреждениях средний балл от 47 до 64 

баллов (оценка 4). В 3-х общеобразовательных учреждениях средний балл от 27 

до 46 баллов (оценка 3: Советская средняя школа №2 – 45 баллов, 

Красногвардейская средняя школа – 39, Прудовская средняя школа – 37). 

Средний балл по району – 48. 
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 По итогам ГИА-11 в 2018/2019 году 23 выпускника текущего года не 

получили аттестат о среднем общем образовании (15%).  

 Экзамен по русскому языку не сдали 2 обучающихся, по математике – 17, 

по русскому языку и математике – 4. 

 В Советской №1 и Заветненской средней школе имени Крымских 

партизан обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

нет. Наибольшее количество не сдавших ГИА в Черноземненской (3/43%) и 

Чапаевской средней школе (6/43%).  
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 В 2018/2019 учебном году для получения аттестата о среднем общем 

образовании с отличием необходимо было успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию и набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку 

и математике профильного уровня (либо 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базового уровня). 8 обучающихся Советского района Республики Крым были 

«претендентами» на получение аттестата с отличием. 

 По результатам экзаменов 7 обучающихся (87,5%) получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием, что является наивысшим показателем 

подтвержденных «претендентов» по Республике Крым. 

 Однако, процент обучающихся-медалистов Советского района 

Республики Крым, набравших менее 50 баллов по итогам ЕГЭ по 1 или более 

предметам по выбору составил 43%, что является худшим показателем по 

Республике Крым. 

 В 2019 году на ГИА-9 было зарегистрировано 358 обучающихся.  

 Из  358 выпускников 9-х классов на экзамене по русскому языку оценку 

«2» получили 20 (5,5%) обучающихся (Советская средняя школа №1 – 1, 

Советская средняя школа №2 – 3, Ильичевская средняя школа – 6, Заветненская 

средняя школа – 2, Красногвардейская средняя школа – 2, Некрасовская 

средняя школа – 2, Урожайновская средняя школа – 2, Чапаевская средняя 

школа – 1, Прудовская средняя школа – 1). Высокий средний балл показали 

обучающиеся Дмитровской (3,9), Советской №1 (3,8) и Раздольненской 

средних школ, низкий – Урожайновской (3,1) и Красногвардейской (3,1) 

средних школ. Средний балл по району и качество знаний составили 3,5 балла 

и 42,3% соответственно.  

 

 

 
 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2

Средний балл по русскому языку ГИА-9



20 

 

 
 

 Наивысшее качество знаний (выше 60%) показали обучающиеся 

Раздольненской (64%), Дмитровской (63%), Краснофлотской (62%) и 

Советской №1 средних школ (60%); наименьшее – Некрасовской (23%), 

Красногвардейской (20%) и Урожайновской (17%) средних школ.   

 

 Из 358 выпускников, сдававших экзамен по математике,  48 (13,4%) 

обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений получили оценку «2». В 

Черноземненской средней школе, обучающихся, получивших оценку «2»,  нет. 

Высокий средний балл показали обучающиеся Чапаевской средней школы 

(3,8), низкий – Пушкинской (2,9), Красногвардейской (2,8) средних школ. 

Средний балл по району и качество знаний составили 3,3 балла и 42% 

соответственно. 
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 Наивысшее качество знаний (выше 60%) показали обучающиеся 

Чапаевской (77%), Заветнеской имени Крымских партизан (60%) средних школ; 

наименьшее – Ильичевской (27%), Некрасовской (23%), Урожайновской (21%) 

Пушкинской (20%), Красногвардейской (7%) средних школ. 

 Из предметов по выбору обучающиеся 9-х классов сдавали 

обществознание (88%), биологию (58%), географию (42%), историю (2,7%), 

химию (2,5%), литературу (0,8%), физику (0,6%), информатику и ИКТ (0,3%) и 

английский язык (0,3%). 

 По результатам экзамена  по обществознанию из 316 выпускников  31 

(9,8%) обучающийся из 13 общеобразовательных учреждений получил оценку 

«2». В Черноземненской средней школе и Пушкинской средней школе 

обучающихся, получивших оценку «2», нет.  

 Обучающиеся общеобразовательных учреждений показали низкий 

уровень подготовки к сдаче ГИА по обществознанию. Средний балл по району 

и качество знаний составили 3,1 балла и 21% соответственно. 

 Наивысший средний балл показали обучающиеся Черноземненской 

средней школы (3,4), низкий – Советской №3 (3,0), Красногвардейской (2,9), 

Урожайновской (2,9), Некрасовской (2,8), Ильичевской (2,8) средних школ. 
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 Ни в одном общеобразовательном учреждении обучающиеся не показали 

высокое качество знаний (более 60%) на экзамене по обществознанию. 

Наивысший качество у обучающихся Черноземненской средней школы 

(38,5%), наименьшее (ниже, чем среднее по району) – у обучающихся 

Советской №3 (15,4%), Ильичевской (12,5%), Чапаевской (11,5%), 

Красногвардейской (7,1%), Пушкинской (7,1), Краснофлотской (7,1%), 

Урожайновской (6,3%), Некрасовской (0%) средних школ.  

  

Из 209 выпускников  экзамен по биологии 18 (8,6%) обучающихся из 9 

общеобразовательных учреждений получили оценку «2». 

 Средний балл по району и качество знаний составили 3,6 балла и 54% 

соответственно. 

 В Пушкинской средней школе экзамен по биологии сдавал 1 

обучающийся (4,0/100%); в Советской средней школе №3 – 2 обучающихся 

(3,5/50%). 

 Наивысший средний у обучающихся Советской №2 (4,1), Заветненской 

(3,9), Дмитровской (3,8), Прудовской (3,8) средних школ, низкий – у 

обучающихся Черноземненской (3,3), Некрасовской (3,2), Красногвардейской 

(2,6) средних школ. 
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 Наивысшее качество знаний (выше 60%) показали обучающиеся 

Советской №2 (75%), Прудовской (71%), Заветненской имени Крымских 

партизан (70%), Дмитровской (68%), Советской №1 (61%), Краснофлотской 

(60%) средних школ, наименьшее – Черноземненской (33%), Некрасовской 

(17%), Красногвардейской (14%) средних школ.  

  

 Из 151 выпускников за экзамен по географии 7 (4,6%) обучающихся из 5 

общеобразовательных учреждений получили оценку «2». (Урожайновская 

средняя школа – 3, Заветненская, Советская №2, Советская №3, Чапаевская 

средняя школа – 1). 

 Средний балл по району и качество знаний составили 3,5 балла и 47,7% 

соответственно. 

 В Краснофлотской средней школе экзамен по географии сдавали 4 

обучающихся (4,8/100%), Прудовской – 3 (4,4/100%), Заветненской имени 

Крымских партизан – 2 (3,0/50%), Черноземненской – 1 (4,0/100%). 

 Наивысший средний балл у обучающихся Советской средней школы №1 

(4,2), наименьший – у обучающихся Красногвардейской (3,3), Пушкинской 

(3,3), Урожайновской (2,9) средних школ. 
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Наивысшее качество знаний (выше 60%) показали обучающиеся 

Советской средней школы №1 (92%), наименьшее – Пушкинской (27%), 

Красногвардейской (22%), Урожайновской (11%) средних школ. 

  

Из 10 обучающихся, сдававших  экзамен по истории  2 обучающихся 

(20%) из Советской средней школы №2 и 1 из Советской средней школы №3 

получили оценку «2». 

 Средний балл по району составил 2,9 балла, а качество знаний – 10% 

(обучающийся из Краснофлотской средней школы получил оценку «5»). 

 Все 9 обучающихся, сдававших  экзамен по химии,  сдали его успешно. 

Средний балл по району составил 4.0, качество знаний – 77,8%. 

 Экзамен по литературе сдавали 3 обучающихся из Некрасовской средней 

школы.  Все обучающиеся сдали его успешно. Средний балл составил 3.7, 

качество знаний – 66.7 %. 

 2 обучающихся из 2 общеобразовательных учреждения (Некрасовская 

средняя школа и Советская средняя школа №2) успешно сдали экзамен по 

физике. Средний балл составил 3.5, качество знаний – 50%. 
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 Экзамен по информатике и ИКТ сдавал 1 обучающийся из Советской 

средней школы №2 (оценка «3»). 

 Экзамен по английскому языку сдавал 1 обучающийся из Ильичёвской 

средней школы (оценка «2»). 

  18 обучающихся, не завершивших основное общее образование в 

прошлом году, зарегистрировались на ГИА-9 в 2019 году в форме ГВЭ. По 

результатам экзаменов 13 обучающихся получили аттестат об основном общем 

образовании. 

 В 2018/2019 году 57 выпускников текущего года не получили аттестат об 

основном общем образовании (16%). Данные обучающиеся имеют право 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительный период 

(сентябрьские сроки). 

 Экзамен по русскому языку не сдали 20 (5,5%) обучающихся, математике 

– 48 (13,4%), обществознанию – 31 (9,8%), биологии – 18 (8,6%), географии – 7 

(4,6%), истории – 2 (20%), английскому языку – 1 (100%). 

 Наименьшая доля обучающихся 9-х классов, не получивших аттестат в 

Прудовской (4,8%), Раздольненской (5,9%), Советской №1(6%), 

Краснофлотской (7,7%), Чапаевской (7,7%) средних школах, наибольшая – в 

Пушкинской (26,7) и Ильичевской (38,9%). 

 Наибольшее количество обучающихся 9-х классов, не получивших 

аттестат в Советской №2 (11) и Ильичевской (13) средних школах. 

    

 

 
  По итогам ГИА в 2019 году (русский язык + математика 9,11 

классы (без Раздольненской средней школы)) средний балл по району составил 

3,5, качество знаний – 43%. 

 Наивысшие результаты показали обучающиеся Советской №1 (3,9/65%) и 

Заветненской (3,7/60%) средних школ, наименьший – Красногвардейской 
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(3,2/24%), Некрасовской (3,2/30%), Пушкинской (3,2/33%) и Урожайновской 

(3,1/18%) средних школ.   

 

 
 

 
 

 В 9 классе (русский язык + математика) средний балл по району составил 

3,4, качество знаний – 42%. 

 Наивысшие результаты показали обучающиеся Советской №1 (3,7/59%), 

Дмитровской (3,7/55%) средних школ, наименьший – Ильичевской (3,2/30%), 

Некрасовской (3,2/23%), Пушкинской (3,2/27%), Урожайновской (3,1/19%), 

Красногвардейской (3,0/14%) средних школ. 
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В целом экзаменационная сессия в 2019 году прошла организованно. 

Государственная итоговая аттестация показала у подавляющего большинства 

обучающихся наличие достаточного уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам.  

 

 
РЕЙТИНГ 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым  за 2018-2019 учебный год 

 
   

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

качес

тво 

услов

ий 

образ

овате

льног

о 

проце

сса 

результаты 

обучения 

сумм

а 

Результаты 

надзорных и 

контрольных 

мероприятий 

итог место 

внутр

еннее 

оцени

вание 

внеш

нее 

оцени

вание 

     

1  «Советская средняя 

школа №1»  0,762 0,520 0,249 1,531  0,000 1,531 

1 

2 
 «Краснофлотская 

средняя школа»  0,733 0,516 0,216 1,465  0,143 1,322 
2 

3 

 «Заветненская 

средняя школа 

средняя школа им. 

Крымских партизан»  

0,712 0,504 0,195 1,411  0,143 1,268 3 

4 
 «Советская средняя 

школа №2»  0,722 0,501 0,223 1,447  0,286 1,161 
4 

5 
 «Советская средняя 

школа №3 с 

0,664 0,555 0,365 1,585  0,429 1,156 5 
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Средний балл русский язык + математика 9 класс



28 

 

крымскотатарским 

языком обучения»  

6 
 «Дмитровская 

средняя школа»  

0,648 0,470 0,124 1,242  0,143 1,099 6 

7 
 «Некрасовская 

средняя школа»  

0,583 0,295 0,081 0,959  0,000 0,959 7 

8 
 «Чапаевская средняя 

школа»  

0,722 0,285 0,034 1,041  0,143 0,899 8 

9 
 «Красногвардейская 

средняя школа»  

0,632 0,338 -0,002 0,967  0,143 0,824 9 

10 
 «Прудовская средняя 

школа»  

0,636 0,335 0,086 1,057  0,286 0,771 10 

11 
 «Черноземненская 

средняя школа»  

0,656 0,435 0,063 1,154  0,429 0,726 11 

12 
 «Раздольненская 

средняя школа»  

0,674 0,337 0,091 1,102  0,429 0,673 12 

13 
 «Пушкинская 

средняя школа»  

0,638 0,310 -0,003 0,945  0,286 0,660 13 

14 
 «Урожайновская 

средняя школа»  

0,647 0,197 0,005 0,849  0,286 0,564 14 

15 
 «Ильичевская 

средняя школа»  

0,593 0,224 0,058 0,876  0,429 0,447 15 
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Резолюция конференции 

Основной задачей на 2019-2024 годы 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: 

 

Дошкольное  образование 

-  обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 7 лет в различных формах; 

- развитие сети консультационных центров методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

совершенствование материально-технической базы, предметно-развивающей 

среды; 

- повышение квалификации, профессионального роста педагогических 

работников с учетом современных требований. 

 

Начальное  общее, основное общее и среднее общее образование 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обновление материально-технической базы; 

- внедрение в 100% образовательных учреждений обновленных федеральных 

государственных стандартов общего образования; 

- создание в 100% общеобразовательных учреждений современной и 

безопасной цифровой образовательной среды; 

- обеспечение не менее 50% педагогических работников непрерывным и 
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планомерным повышением квалификации в формате непрерывного 

образования. 

 

Дополнительное  образование. Отдых и оздоровление детей  

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

дополнительными образовательными программами; 

-  увеличение количества кружков естественно-научной и технической 

направленности; 

- обеспечение к 2020 году охвата не менее 70% детей школьного возраста 

отдыхом и оздоровлением. 

 

Молодежная  политика 

-  создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

- вовлечение 20%  молодых граждан Советского района Республики Крым 

в добровольческую деятельность; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- вовлечение 45% молодежи в творческую деятельность. 

 

Воспитание  детей  и молодежи 

- развитие деятельности отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», детский общественных объединений; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия образовательных 

организаций с общественными организациями в духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи; 

- формирование культуры безопасного поведения детей и молодежи в 

информационной и природной среде. 

 

 

 

Защита  прав детей 

-  обеспечение 100% охвата образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

- достижение 100% охвата профилактической работой семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации. 
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