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Реализация государственной политики  

в сфере образования  Советского  района  Республики Крым 

в  2017-2020 годах и задачи на 2020/21 год 

 

Образование – динамичная структура, которая требует постоянного 

развития, изменений с учетом запросов общества. В настоящее время перед 

системой образования стоят важные задачи, обусловленные государственной 

политикой модернизации образования.  

В 2019/2020 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 2020/2021 учебном году сеть 

будет сохранена. 

В 2018-2019 году в первый класс поступили 395 детей, в 2019-2020 – 451 

ребенок, на 2020-2021 учебный год планировалось  427 первоклассников, 

однако по состоянию на 27.08.2020 года в первый класс уже зачислен  441 

ребенок (набор продолжается).   

В сети дошкольных образовательных организаций Советского района 10 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОУ). 9 ДОУ 

функционируют на собственной площади 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.). 

В трех учреждениях дополнительного образования в 2019/2020 учебном 

году обучалось 1229 детей, что на 15,7 % больше по сравнению с 2018-2019 

учебным годом.  

В 2019/2020 учебном году в 1 учебном заведении обучение было 

организовано в две смены (3 класса - 33 человека). В 2020/2021 учебном году 

вторая смена в этом МБОУ сохранится. 

 В 2019/2020 образование получали 3788 человек. В 2020/2021 учебном 

году планируется рост контингента обучающихся на 2,6 %. 

В 2019/2020 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 11 общеобразовательных 

учреждениях функционирует 36 классов с инклюзивным обучением, в 

которых обучаются 46 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019/2020 учебном году был организован бесперебойный бесплатный 

подвоз для 847 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. 
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        Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано 

питание школьников. Бесплатным горячим питанием за счет Республики 

Крым обеспечены обучающиеся 1-4 классов (100%), 129 обучающихся, 

отнесенных к льготной категории (6 % от общего количества обучающихся 5-

11 классов), дети из многодетных семей – 1286 чел. и 9 чел. из малоимущих 

семей (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).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающие образование на дому, получают компенсацию за 

двухразовое питание (завтрак и обед) за счет средств бюджета 

муниципального образования Советский район Республики Крым, исходя из 

денежной нормы  89,61 рублей на ребенка от 7-10 лет и 97,68 рублей на 

ребенка от 11-18 лет. 

Организовано горячее питание для обучающихся за родительские средства 

1172 чел. (31 % от общего количества обучающихся).  

В 3 общеобразовательных учреждениях организована реализация 

буфетной продукции (МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», 

«Краснофлотская СШ») 265 чел. (7 % от общего количества обучающихся).   

В целом обеспеченность горячим питанием составляет 94 %. 

Все обучающиеся 1-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым были 

обеспечены учебниками на 100 % в соответствии с Федеральным перечнем. 

Для обучающихся 1-10 классов общеобразовательных организаций 

организована       внеурочная       деятельность       по  5 направлениям 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное).  

В МБОУ «Советская средняя школа № 1»  с 2017 года открыты кадетские 

классы. В 2020-2021 учебном году в школе будут функционировать 2 класса (6-

К, 8-К), в которых обучаются 32 кадета.  Также  школа является участником 

региональной экспериментальной площадки по внедрению  

Курчатовского проекта.   На сегодняшний день главным результатом обучения 

в школе является освоение базовых теоретических понятий, способность 

применять их в решении практических задач и получении новых знаний. 

Представители естественных наук считают, что будущее за 

междисциплинарными исследованиями в области химии, физики и биологии. 

Именно поэтому проект будет реализован посредством внедрения 

конвергентных технологий во внеурочной деятельности обучающихся начиная 

с 5 класса.  Это позволит выявить и развить способности и интересы 

обучающихся, поддержать и раскрыть раннюю одарённость. 

В 14 общеобразовательных учреждениях функционируют попечительские 

советы, деятельность которых направлена на развитие и укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций, организацию 

помощи малообеспеченным семьям, поддержку талантливых детей, создание 
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комфортных условий для всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Отсутствует попечительский совет в МБОУ «Советская средняя школа № 1».  

Из 9 дошкольных образовательных учреждений попечительские советы 

созданы в 6. Отсутствуют попечительские советы в МБДОУ «Ильичевский 

детский сад «Колобок», «Прудовский детский сад «Аленушка», «Чапаевский 

детский сад «Орешек».  

Попечители принимают активное участие в общественной жизни 

образовательных организаций, присутствуют на праздничных мероприятиях, 

оказывают помощь в совершенствовании материально-технической базы 

учреждений (помощь при проведении текущих ремонтов  учреждений, в 

приобретении  призов и подарков на праздники и спортивные мероприятия, 

спонсорская помощь при организации поездок на спортивные мероприятия и 

т.д.).  

Эффективно функционируют Попечительские советы в МБОУ 

«Краснофлотская СШ», «Чапаевская СШ», «Советская средняя школа № 2»,  

МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Березка». В  2020 году активно начата 

работа попечительскими советами МБОУ «Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» и МБДОУ «Красногвардейский детский 

сад «Веселое солнышко».  

 

Дошкольное образование 

На территории Советского района Республики Крым по статистическим 

донным проживает 3081 детей дошкольного возраста: из них от 0 до 3 лет – 964 

чел, от 3 до 7 лет – 2117 чел.  

В ДОУ и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

воспитывается и обучается 1349 ребенка, в том числе 1273 ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет. В детских садах функционирует 6 групп раннего развития детей 

(от 2-х до 3-х) лет - 100 мест. Обучение всех воспитанников организовано по 

желанию родителей на русском языке. 

На 14.07.2019 в Модуле «Электронная очередь в ДОО РК» 

зарегистрирован 439 ребенок, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет - 365, 

 от 3 до 7 лет - 74. (Актуальная очередь на 01.09.2020 отсутствует). 

 

 Численность 

детей в ДОУ 

Очередность 

в ДОУ 

Удовлетворенность 

потребности % 

2013 650 1400 46% 

2015 756 1221 38 % 

2016 963 984 49 % 

2017 1081 596 64,5% 

2018 1354 480 74% 

2019 1345 451 75% 

2020 1349 439 76% 

 

За период с 2015 по 2020 год численность детей в дошкольных 
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учреждениях района увеличилась на 80%, а обеспеченность местами на 52%. 

Очередность в дошкольные учреждения сократилась на 69%. 

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

с 2-х до 7и - 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). 

В 2020 году МБОУ «Дмитровская СШ» получила лицензию на ведение 

образовательной деятельности с учетом дошкольного уровня. 

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. 

Основным критерием эффективности дошкольного образования являются 

результаты освоения основной образовательной программы. В 2019-2020 

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. 

По общим результатам в дошкольных учреждениях имеют высокий 

уровень освоения основной образовательной программы 48,7% воспитанников; 

средний – 43,6% воспитанников; низкий –7,4% воспитанников. 

 

Особенность нового 2020-2021 учебного года -  ориентация 

образовательного процесса на реализацию ключевых направлений 

национального проекта «Образование». В первую очередь - это 

стратегическая цель по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству образования.  

 

Реализация  Национального проекта  осуществляться по  четырем основным 

направлениям: 

 

1 Направление  Обновление содержания образовательного процесса  

через реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

        В новом учебном году все общеобразовательные учреждения района 

переходят на ФГОС среднего общего образования. Из выпускников основной 

школы в 2020 году в 10 класс придут 55% обучающихся.  В среднем  процент 

перехода в 10 класс за три года составляет 54,7%. Старшая школа занимает 

особое место в современном образовании: по результатам выпускников 
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старшей школы определяется  эффективность всей системы общего 

образования, именно старшая школа во многом определяет уровень системы 

профессионального образования и качество профессиональной деятельности 

молодых людей. Особые требования к организации образовательного процесса 

в старшей школе выдвигает ФГОС среднего общего образования. 

Особенностью  ФГОС среднего общего образования является  профильный 

принцип образования, который должен  подготовить выпускников школы к 

осознанному выбору профессии и дать возможность реализовать собственные  

жизненные планы.    

Обучающиеся 10 классов МБОУ Советского района выбрали:  

- «Чапаевская СШ» - естественнонаучный профиль, проект «Аграрный класс» 

будет реализован в сотрудничестве с Крымским федеральным университетом 

им.Вернадского;  

- «Красногвардейская СШ» - гуманитарный профиль; 

- остальные – универсальный профиль, так как интересы десятиклассников этих 

школ имеют разную направленность. 

С  учетом потребностей каждого обучающегося образовательные  учреждения  

нашего района выбрали факультативные курсы, которые позволят выпускникам 

подготовиться к выбранным ими профессиям. Это биохимия, компьютерное 

моделирование, право, экономика, оказание медицинской помощи, 

компьютерная анимация и т.д.  

  

  Кроме того,   Минпросвещения России планирует уже в этом году внести 

изменения в федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) начального общего и основного общего образования. Среди  

направлений проектов новых ФГОС – экологическое воспитание и 

формирование соответствующей культуры.   

 

2 направление  -   Создание  необходимой  современной инфраструктуры.  

На территории муниципального образования Советский  район  

Республики Крым учебно-компьютерными комплексами обеспечены все 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Советского 

района Республики Крым. С целью обновления в 2019/20 учебном году на 

закупку компьютерной техники было израсходован 1 994675,00 рублей.  Всего 

в школах района используются для учебных целей 368 компьютеров, это 

составляет 1 компьютер на 10 детей. 

Все  общеобразовательные учреждения района подключены к сети 

Интернет.  

В 2019 году в МБОУ «Прудовская средняя школа» и «Заветненская средняя 

школа им. Крымских партизан» установлено необходимое оборудование, 

заведено оптическое волокно и осуществлено подключение к 

высокоскоростному «Интернету». Согласно приказу Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым  от 27.09.2019 года № 1648 

«О реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» к высокоскоростному интернет-соединению   в 2021 
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году будет осуществлено подключение еще 13 школ Советского района 

Республики Крым. 

               Цифровая трансформация образования открывает перспективы и  

новые  возможности развития традиционного образования. 

   В  общеобразовательных учреждениях проходит внедрение современных 

цифровых технологий, переход  на автоматизированную информационную 

систему «Крымская республиканская образовательная сеть», ведение журналов 

успеваемости обучающихся и дневников в электронном виде. 

Все общеобразовательные учреждения Советского района Республики Крым 

зарегистрированы и работают на образовательных платформах Дневник.ру, 

«Элжур». В 2020-2021 году в МБОУ «Прудовская средняя школа» и «Советская 

средняя школа № 1» будет реализованы мероприятия в рамках пилотного 

проекта по переходу работы учреждений на безбумажный документооборот.  

           

   Модернизация образовательных учреждений 

            В течение 2019/2020 учебного года учреждениями образования 

Советского района были приобретены и поставлены на учет основные средства 

в сумме 9 589 549,00 рублей, 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 проверку приборов учета. В образовательных 

учреждений заключены договора по ремонту и обслуживанию пожарной 

сигнализации. 

 В 2019/20 году за счет средств Республики Крым (95%) и бюджета 

муниципального образования (5%) произведены следующие работы: 

• Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в МБОУ "Ильичевская 

средняя школа", "Некрасовская средняя школа",  "Раздольненская средняя 

школа" ,Урожайновская средняя школа", "Черноземненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым в сумме 2.483.350,56 руб.; 

• Капитальный ремонт крыши в МБОУ "Некрасовская средняя школа", 

"Черноземненская средняя школа". 

•  Кроме того в 2019 году завершен монтаж модульного спортивного зала и 

спортивного оборудования для МБОУ "Советская средняя школа№3"с 

крымскотатарским языком обучения". 

 За счет средств местного бюджета проведены следующие работы: 

• Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения МБОУ 

«Некрасовская  средняя школа»; 

• Капитальный ремонт сан узла и буфетных комнат МБОУ «Дмитровская 

средняя школа»; 

• Ремонт котельной МБОУ «Красногвардейская средняя школа». 

За счет федерального бюджета было приобретено и установлено 

плоскостное сооружение и спортивное оборудование для создания условий 

занятия физической культурой и спортом в МБОУ «Урожайновская СШ» на 
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сумму 3 328 704,75 рублей. 

В настоящее время ведутся работы по установке плоскостного сооружения в 

МБОУ «Ильичевская СШ» на сумму 2 286 338 рублей. 

 

3 Направление  -   Подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации,  активизация 

внутришкольной системы профессионального развития педагогов; 

В  образовательных учреждениях Советского района   Республики Крым 

работает 443 педагогических работника, из которых в возрасте:  

- от 19 до 35 лет – 113 чел.  (32 %); 

-- от 36 до 55 лет – 177 чел.  (51%) 

-более 56 лет  -  59 чел. (17 %); 

Средний возраст педагогических работников  составляет 44 года. 

Отсутствие дефицита педагогических работников в настоящее время во многом 

связано со значительным количеством работающих пенсионеров (16,9 %).  

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.  

Имеют квалификационные  категории: 

- высшая категория- 43 педагогов (12%); 

-первая категория- 95 педагогов (27%); 

-СЗД-107 педагогов (31%); 

без категории – 104 педагога (30%). 

Таким образом, в структуре педагогических работников по 

квалификационной категории преобладают педагогические работники, которые 

соответствуют занимаемой должности. 

Распределение педагогических работников по стажу работы: 

- до 3 лет – 50 чел.  (14%); 

- от 3-10 лет  – 67 чел. (24%); 

- от 10-20 лет  - 54 чел. (16%); 

- более 20 лет – 161 чел. (46%).    

В отрасли образования района  по стажу работы преобладают работники со 

стажем работы более 20 лет.  

Важнейшим фактором сохранения и развития системы образования 

является процесс обновления педагогических кадров. За последние 3 года  в 

школы пришли работать 39  молодых специалистов. 

С целью создания механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы, развития кадрового потенциала из бюджета Республики Крым  

последние 3 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 составила  – 13 703 тыс. руб.); 
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- единоразовая материальная помощь на оплату найма (аренды) жилья, 

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

сельской местности (общее количество педагогов – 12, на общую сумму 219 

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 (материальная 

помощь оказана 8 пенсионерам на общую сумму 160 тыс. руб.). 

За 2017-2019 года выплачены премии Государственного Совета 

Республики Крым 3 педагогическим работникам на общую сумму 96 тыс. руб. 

Всего за 2017-2019 годы отмечены государственными и ведомственными 

наградами 26 работников отрасли. 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»  создана 

система профессионального роста педагогов. Курсы повышения квалификации  

за счет средств муниципального бюджета в последние годы прошли: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

275 235 353 

В  1 полугодии  2020 г.  курсы повышения квалификации прошли  190 

педагогов, в том числе, в дистанционном формате. 

В соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» организована методическая поддержка 

образовательных учреждений района. В 2019/20 учебном году проведены 

организационно-методические  мероприятия, в которые были вовлечены 

различные категории педагогических работников. Это заседания районных 

методических объединений, выездные практические  семинары для 

руководителей, заместителей директоров по УВР, учителей-предметников, 

работа творческих групп, инструктивно-методические совещания, школа 

молодого педагога, подготовка экспертов и методическое сопровождение  

аттестации педагогических кадров.  Организовано проведение в районе двух 

курсов повышения квалификации   специалистами КРИППО.  Осуществлялось 

методическое сопровождение муниципальных этапов Республиканских и 

Всероссийских конкурсов, олимпиад, соревнований. Высокий уровень 

сопровождения конкурса «Сердце, отданное людям» отмечен благодарностью 

межрегиональной общественной организации «Русское единство». 

 

4 Направление -  Создание наиболее эффективных механизмов 

управления качеством образования. 

          Проблема управления качеством образования — одна из самых 

актуальных для системы образования. Составными частями Республиканской 

системы является муниципальная (МСОКО) и внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО). 

Основным инструментом  для оценки качества образования являются 

показатели, утвержденные приказом Министерства образования,  науки и 

молодежи Республики Крым от 19.10.2017 г. № 2638 (с изменениями). 

Ежегодно проводимая оценка качества образования включает в себя показатели 
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внутренних и внешних оценочных процедур, кадровый и материально-

технический потенциал ОУ, создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Результаты внутренней оценки учебных достижений обучащихся по предметам 

учебного плана приведены в таблице. Анализ данных показывает, что в течение 

последних трех лет показатели качества знаний и средний балл по предметам 

остаются стабильными и имеют незначительные отклонения. 

Результаты обучения предметам учебного плана в МБОУ Советского 

района Республики Крым за 2017-20 учебные годы 

 

Предмет 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ср.балл Кач-во Ср.балл Кач-во Ср.балл Кач-во 

знаний знаний знаний 

Русский язык 3,6 45,3 3,6 43,2 3,7 44,4 

Литература 4,0 63,6 4,0 61,4 4,0 57,7 

Английский язык 3,8 56,2 3,8 54,4 3,8 50,2 

Французский язык 0 0 4,0 76,9 4,0 73,3 

Математика (2-6кл) 3,8 53,2 3,8 51,4 3,8 53,8 

Алгебра 3,5 39,6 3,5 40,1 3,6 43,0 

Геометрия 3,5 39,6 3,5 40,3 3,6 41,9 

Информатика 4,0 73,2 4,0 67,9 3,9 66,4 

История 3,7 58,9 3,8 54,5 3,8 57,6 

Обществознание 3,9 65,6 4,0 62,7 3,9 62,1 

География 3,8 59,3 3,8 58,1 3,8 58,5 

Физика 3,7 52,1 3,7 53,1 3,7 51,6 

Биология 3,8 62,5 3,8 59,5 3,9 60,7 

Химия 3,6 49,1 3,7 51,9 3,7 51,4 

Астрономия 4,1 69,9 4,0 63,0 4,1 70,9 

ОБЖ 4,3 83,4 4,5 79,9 4,3 77,4 

Окружающий мир 4,1 70,5 4,1 67,1 4,0 62,4 

Изобр.искусство 4,5 86,3 4,5 80,4 4,5 80,5 

Музыка 4,5 86,2 4,5 79,8 4,5 79,6 

МХК 4,4 85,2 4,4 79,2 4,5 80,9 

Технология 4,5 88,4 4,5 81,7 4,4 79,8 

Физ-ра 4,5 89,3 4,6 82,5 4,5 82,6 

  

Другим инструментом оценки качества образования являются внешние 

оценочные процедуры, которые в этом году были проведены только для 

выпускников 11 класса, изъявивших желание поступать в высшие учебные 

заведения.    Для них  с 3 июля по 25 июля 2020 года был проведен основной 

этап государственной итоговой аттестации. 

  Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской 
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Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2020 №293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году», от 11.06.2020 №294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» всем выпускникам 9-х и 11-х 

классов были выданы аттестаты об общем образовании.  

В 2020 году 110 выпускников текущего года (61% от числа всех выпускников) 

приняли участие в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ). 

 По результатам экзаменов получены следующие результаты: 

 

Русский язык 

В ЕГЭ приняло участие 110 выпускников (61% от числа всех выпускников).  

1 участник (1%) не преодолел минимальную границу, утвержденную приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

9% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

44% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 

 

№ 

п/п 
Предмет МБОУ 

Количество 

участников 

% 

участи
я 

% набравших 

менее 50, 
прошедших 

минимальный 

порог 

% 

набравши
х 70 

баллов  и 

более 

% не 
сдавш

их 

1 
Русский 

язык 

Дмитровская СШ 0 0% 0% 0% 0% 

Заветненская СШ 9 90% 11% 56% 0% 

Ильичевская СШ 8 57% 25% 13% 0% 

Красногвардейская 
СШ 

7 30% 0% 71% 0% 

Краснофлотская СШ 11 92% 18% 45% 0% 

Некрасовская СШ 3 75% 0% 0% 0% 

Прудовская СШ 5 100% 20% 40% 0% 

Пушкинская СШ 2 29% 0% 100% 0% 

Раздольненская СШ 3 27% 0% 100% 0% 

Советская СШ №3 6 55% 0% 33% 0% 

Урожайновская СШ 2 25% 50% 0% 50% 

Советская СШ №1 26 87% 8% 46% 0% 

Советская СШ №2 24 100% 4% 46% 0% 

Чапаевская СШ 2 18% 0% 0% 0% 

Черноземненская 

СШ 
2 25% 0% 0% 0% 

По району 110 61% 9% 44% 1% 

 

Математика профильная 

В ЕГЭ приняло участие 28 выпускников (16% от числа всех выпускников).  

3 участника (11%) не преодолели минимальную границу, утвержденную 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

29% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

29% участников набрали 70 баллов и более. 
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Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 

 

№ 
п/п 

Предмет МБОУ 
Количество 
участников 

% 

участи

я 

% набравших 

менее 50, 

прошедших 

минимальный 
порог 

% 

набравши

х 70 

баллов  и 
более 

% не 

сдавш

их 

2 Математ

ика 
профильн

ая 

Заветненская СШ 3 30% 33% 33% 0% 

Ильичевская СШ 1 7% 100% 0% 0% 

Красногвардейская 
СШ 

1 4% 0% 100% 0% 

Краснофлотская СШ 2 17% 0% 0% 0% 

Прудовская СШ 2 40% 50% 0% 0% 

Пушкинская СШ 2 29% 50% 0% 0% 

Раздольненская СШ 2 18% 0% 50% 0% 

Советская СШ №3 1 9% 0% 100% 0% 

Советская СШ №1 11 37% 27% 27% 27% 

Советская СШ №2 1                                                                                                                            4% 0% 100% 0% 

Черноземненская СШ 2 25% 50% 0% 0% 

По району 28 16% 29% 29% 11% 

 

Обществознание 

В ЕГЭ приняло участие 67 выпускников (37% от числа всех выпускников).  

27 участников (40%) не преодолели минимальную границу, утвержденную 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

16% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

7% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 

№ 

п/п 
Предмет МБОУ 

Количество 

участников 

% 

участи
я 

% набравших 

менее 50, 
прошедших 

минимальный 

порог 

% 

набравши
х 70 

баллов  и 

более 

% не 
сдавш

их 

3 
Обществ

ознание 

Заветненская СШ 4 40% 25% 25% 25% 

Ильичевская СШ 5 36% 20% 0% 40% 

Красногвардейская 

СШ 
6 26% 0% 33% 33% 

Краснофлотская СШ 8 67% 13% 0% 50% 

Некрасовская СШ 1 25% 100% 0% 0% 

Прудовская СШ 5 100% 40% 0% 40% 

Пушкинская СШ 1 14% 0% 0% 0% 

Раздольненская СШ 2 18% 0% 50% 0% 

Советская СШ №3 2 18% 0% 0% 50% 

Урожайновская СШ 1 13% 0% 0% 100% 

Советская СШ №1 12 40% 25% 8% 25% 

Советская СШ №2 17 71% 6% 0% 59% 

Чапаевская СШ 1 8% 0% 0% 100% 

Черноземненская СШ 2 25% 50% 0% 0% 

По району 67 37% 16% 7% 40% 
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История 

В ЕГЭ приняло участие 27 выпускников (15% от числа всех выпускников).  

4 участника (15%) не преодолели минимальную границу, утвержденную 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

44% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

7% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 

№ 

п/п 
Предмет МБОУ 

Количество 

участников 

% 

участи
я 

% набравших 

менее 50, 
прошедших 

минимальный 

порог 

% 

набравши
х 70 

баллов  и 

более 

% не 
сдавш

их 

4 История 

Заветненская СШ 3 30% 66% 0% 0% 

Ильичевская СШ 2 14% 50% 0% 0% 

Красногвардейская 
СШ 

2 9% 50% 0% 0% 

Краснофлотская СШ 3 25% 33% 0% 0% 

Некрасовская СШ 1 25% 100% 0% 0% 

Прудовская СШ 1 20% 0% 0% 0% 

Советская СШ №3 2 18% 0% 50% 50% 

Советская СШ №1 4 13% 25% 0% 50% 

Советская СШ №2 9 38% 56% 11% 11% 

По району 27 15% 44% 7% 15% 

 

Биология 

В ЕГЭ приняло участие 35 выпускников (19% от числа всех выпускников).  

8 участников (23%) не преодолели минимальную границу, утвержденную 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

51% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

3% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 
№ 
п/п 

Предмет МБОУ Количество 
участников 

% 
участи

я 

% набравших 
менее 50, 

прошедших 

минимальный 

порог 

% 
набравши

х 70 

баллов  и 

более 

% не 
сдавш

их 

5 Биология 

Заветненская СШ 1 10% 0% 100% 0% 

Ильичевская СШ 3 21% 1/33% 0% 33% 

Красногвардейская 

СШ 
1 4% 0% 0% 0% 

Краснофлотская СШ 5 42% 60% 0% 40% 

Некрасовская СШ 2 50% 100% 0% 0% 

Прудовская СШ 2 40% 50% 0% 50% 

Советская СШ №3 3 27% 67% 0% 0% 

Урожайновская СШ 1 13% 0% 0% 100% 

Советская СШ №1 9 30% 67% 0% 0% 

Советская СШ №2 7 29% 43% 0% 29% 

Чапаевская СШ 1 8% 0% 0% 100% 

По району 35 19% 51% 3% 23% 
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Химия 

В ЕГЭ приняло участие 15 выпускников (8% от числа всех выпускников).  

7 участников (47%) не преодолели минимальную границу, утвержденную 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

27% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

7% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 
№ 

п/п 

Предмет МБОУ Количество 

участников 

% 

участи
я 

% набравших 

менее 50, 
прошедших 

минимальный 

порог 

% 

набравши
х 70 

баллов  и 

более 

% не 

сдавш
их 

6 Химия 

Заветненская СШ 1 10% 0% 100% 0% 

Ильичевская СШ 3 21% 66% 0% 33% 

Красногвардейская 

СШ 
1 4% 0% 0% 100% 

Краснофлотская СШ 1 8% 0% 0% 100% 

Некрасовская СШ 2 50% 0% 0% 100% 

Советская СШ №3 3 27% 66% 0% 33% 

Советская СШ №1 4 13% 0% 0% 25% 

По району 15 8% 27% 7% 47% 

 

Физика 

В ЕГЭ приняло участие 8 выпускников (4% от числа всех выпускников).  

63% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

0% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 
№ 

п/п 

Предмет МБОУ Количество 

участников 

% 

участи

я 

% набравших 

менее 50, 

прошедших 
минимальный 

порог 

% 

набравши

х 70 
баллов  и 

более 

% не 

сдавш

их 

7 Физика 

Краснофлотская СШ 1 8% 0% 0% 0% 

Урожайновская СШ 1 13% 100% 0% 0% 

Советская СШ №1 4 13% 75% 0% 0% 

Советская СШ №2 2 8% 50% 0% 0% 

По району 8 4% 63% 0% 0% 

 

 

Литература 

В ЕГЭ приняло участие 9 выпускников (5% от числа всех выпускников).  

22% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

11% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 

 
№ 

п/п 

Предмет МБОУ Количеств

о 
участников 

% 

участи
я 

% набравших 

менее 50, 
прошедших 

минимальный 

порог 

% 

набравши
х 70 

баллов  и 

более 

% не 

сдавш
их 
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8 
Литерату

ра 

Ильичевская СШ 1 7% 0% 0% 0% 

Красногвардейская 

СШ 
1 4% 0% 0% 0% 

Краснофлотская СШ 1 8% 0% 100% 0 

Раздольненская СШ 1 9% 0% 0% 0% 

Советская СШ №1 3 10% 66% 0% 0% 

Советская СШ №2 1 4% 0% 0% 0% 

Чапаевская СШ 1 8% 0% 0% 0% 

По району 9 5% 22% 11% 0% 

 

Английский язык 

В ЕГЭ приняло участие 5 выпускников (3% от числа всех выпускников).  

40% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

40% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 
№ 
п/п 

Предмет МБОУ Количеств
о 

участников 

% 
участи

я 

% набравших 
менее 50, 

прошедших 

минимальный 
порог 

% 
набравши

х 70 

баллов  и 
более 

% не 
сдавш

их 

9 
Английск

ий язык 

Заветненская СШ 1 10% 0% 100% 0% 

Красногвардейская 

СШ 
2 9% 50% 50% 0% 

Советская СШ №1 2 7% 50% 0% 0% 

По району 5 3% 40% 40% 0% 

 

Информатика и ИКТ 

В ЕГЭ приняло участие 5 выпускников (3% от числа всех выпускников).  

40% участников, преодолевших минимальный порог, набрали менее 50 баллов. 

40% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 
№ 
п/п 

Предмет МБОУ Количество 
участников 

% 
участи

я 

% набравших 
менее 50, 

прошедших 

минимальный 

порог 

% 
набравши

х 70 

баллов  и 

более 

% не 
сдавш

их 

10 
Информа

тика и 

ИКТ 

Заветненская СШ 1 10% 0% 0% 0% 

Краснофлотская СШ 1 8% 0% 0% 0% 

Советская СШ №3 1 9% 0% 100% 0% 

Советская СШ №1 2 18% 50% 50% 0% 

По району 5 3% 20% 40% 0% 

 

География 

В ЕГЭ приняло участие 5 выпускников (3% от числа всех выпускников).  

2 участника (40%) не преодолели минимальную границу, утвержденную 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

0% участников набрали 70 баллов и более. 

Результаты в разрезе общеобразовательных учреждений: 
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№ 

п/п 

Предмет МБОУ Количество 

участников 

% 

участи

я 

% набравших 

менее 50, 

прошедших 
минимальный 

порог 

% 

набравши

х 70 
баллов  и 

более 

% не 

сдавш

их 

11 
Географ

ия 

Заветненская СШ 1 10% 0% 0% 100% 

Прудовская СШ 2 40% 0% 0% 50% 

Пушкинская СШ 1 14% 0% 0% 0% 

Советская СШ №1 1 3% 0% 0% 0% 

По району 5 3% 0% 0% 40% 

 

В целом экзаменационная сессия 2020 года прошла в штатном режиме, 

без сбоев и нарушений с соблюдением всех санитарных требований 

Роспотребнадзора. 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ за 2019 и 2020 годы получаем следующие данные:

 
 

Практически по всем предметам средний балл в 2020 году выше, чем в 

2019, за исключением географии, химии и английского языка. 

Анализируя результаты ЕГЭ за последние три года и сравнивая их с 

результатами 2020 года получаем следующие данные: 

Предмет 

2017 2018 2019 2020 

Количе
ство 

детей 

средни

й балл 

Количе
ство 

детей 

средни

й балл 

Количе
ство 

детей 

средний 

балл 

Количе
ство 

детей 

средни

й балл 

Русский язык 21 68 13 79 153 54 110 65 

Математика 
профильная 

5 39 4 45 30 48 30 59 

Обществознание 8 52 13 57 60 39 67 49 

Биология 9 48 12 48 35 38 35 41 

География 0 0 0 0 3 53 4 45 

История 4 56 3 48 13 41 27 47 
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Физика 3 42 1 40 9 46 8 49 

Химия 5 52 5 45 14 33 16 30 

Литература 1 83 1 57 5 40 9 59 

Информатика 0 0 0 0 3 58 5 61 

Англиский язык 1 87 3 65 1 94 5 65 

 
 

Результаты оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Советского района в сравнении со средними результатами по Республике Крым 

приведены в таблице. 

 

№ п/п АТЕ 

1.1. учебно-
методич и 

материально-
техническое 

обеспечение 

 1.2.кадровое 
обеспечение 

1.3. условия 
для 

удовлетворе
ния образов 

потребн 

2.1. 
внутреннее 
оценивание 

2.3. 
результаты 

надзорных и 
контрольны

х 
мероприяти

й  

21 Советский район 1,342 0,375 0,326 0,312 -0,152 

26 Среднее по РК 1,217 0,340 0,514 0,326 -0,270 

 

Условные обозначения в таблице 

«Зеленая зона» Результаты значительно выше  среднего показателя по РК 

«Жёлтая зона» Результаты приближены к  среднему показателю по РК 

«Красная 

зона» 
Результаты значительно ниже среднего по РК 

 

 

Проблемной зоной являются условия для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. Это связано, в первую 

очередь, с недостаточным количеством часов, отведенных на организацию 

внеурочной деятельности школьников.  
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Эта проблема требует ответственного подхода в связи с тем, что  Указом 

Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21.07.2020 N•474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»  установлены целевые показатели по  формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

В  рамках мероприятий по выполнению указа и  реализации в Республике 

Крым «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020»  педагоги нашего района успешно работают с 

одарёнными детьми. Выявление одаренности происходит через различные виды 

деятельности – олимпиады, проектную деятельность, участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся обеспечивается через программы дополнительного образования. 

В нашем районе в системе дополнительного  образования приоритетными  

стали следующие направления работы с одарёнными детьми: 

1. научно-исследовательское; 

2.  эколого-биологическое (естественно-научное); 

3. художественно-эстетическое; 

4. туристско-краеведческое; 

5. творческое; 

6. физкультурно-спортивное. 

 

Результаты участия в конкурсах обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым в конкурсах муниципального, республиканского и 

Всероссийского уровней по направлениям в 2019/2020 учебном году 
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Из данных диаграммы можно увидеть, что научно-исследовательское 

направление наиболее развито в МБОУ «Советская СШ №1», «Краснофлотская 

СШ», «Некрасовская СШ», «Чапаевская СШ», «Заветненская СШ им. 

Крымских партизан», «Советская СШ №2»,    «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения» «Черноземненская СШ», «Прудовская 

СШ», «Ильичевская СШ». Однако высокие результаты участия в 

республиканском этапе показали обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1», 

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

СШ». 

 

 

 

 

Наибольшее количество победителей и призёров в муниципальном этапе 

конкурсов эколого-биологического (естественно-научного) направления имеют 

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

«Чапаевская СШ», «Ильичевская СШ, «Красногвардейская СШ», 

«Некрасовская СШ», «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения», «Черноземненская СШ», «Раздольненская СШ». В республиканском 

этапе – МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», «Краснофлотская 

СШ».   12 декабря 2019 года состоялся итоговый форум дополнительного 

естественнонаучного образования Республики Крым.  

В ходе Форума состоялось торжественное награждение педагогов 

победителей и призёров республиканских конкурсов. Среди награждённых  

четыре педагога МБОУ «Ильичевская средняя школа», «Черноземненская 

средняя школа», «Краснофлотская средняя школа». Нашему району был  

вручен памятный знак «Лидер рейтинга – 2019». 
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По результатам участия общеобразовательных учреждений в конкурсах 

можно отметить, что наибольшее количество победителей и призёров в 

муниципальном этапе художественно-эстетического направления в МБОУ 

«Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», «Чапаевская СШ», 

«Красногвардейская СШ», «Некрасовская СШ», «Прудовская СШ» и 

учреждение дополнительного образования, реализующее данное направление 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». Следует отметить, что относительно количества 

победителей и призёров на муниципальном этапе, на республиканском – 

меньше. Наибольшее количество победителей и призёров на республиканском 

уровне в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» и «Прудовская СШ». Есть результаты 

на республиканском уровне у МБОУ «Советская СШ №2», «Красногвардейская 

СШ» и «Краснофлотская СШ». 

 

 
 

На муниципальном этапе наибольшее количество победителей и призёров 

в МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан», «Ильичевская СШ», 

«Черноземненская СШ», «Урожайновская СШ», Советская СШ №1», 

«Советская СШ №2», «Некрасовская СШ», «Прудовская СШ», на 

республиканском -  в МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан», 
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«Советская СШ №1», «Черноземненская СШ». 

Народный музей Ичкинского партизанского отряда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заветненская средняя школа 

им. Крымских партизан» Советского района Республики Крым стал призёром и 

награждён дипломом III степени, в республиканском этапе Всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций и экскурсоводов в 2020 году в 

номинации «Школьный музей Победы». Обучающиеся 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» Советского района 

Республики Крым, активисты музея образовательной организации в номинации 

«Школьный музей Победы» стали призёрами республиканского этапа 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и 

экскурсоводов в 2020 году и награждены дипломами III степени Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

 

 

 

В творческих конкурсах на муниципальном этапе высокие результаты у 

обучающихся МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Краснофлотская СШ», «Раздольненская 

СШ», «Ильичевская СШ», «Пушкинская СШ», «Красногвардейская СШ». 

Однако на республиканском этапе высокие результаты показали обучающиеся 

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

«Прудовская СШ» и «Раздольненская СШ».  
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По итогам участия общеобразовательных учреждений в муниципальных 

этапах конкурсов физкультурно-спортивного направления можно заметить, что 

наибольшее количество победителей в МБОУ «Советская СШ №1», «Советская 

СШ №2», «Ильичевская СШ», нет победителей в МБОУ «Красногвардейская 

СШ» «Краснофлотская СШ», «Дмитровская СШ», «Некрасовская СШ», 

«Черноземненская СШ».  

В МБУ ДО «Советская ДЮСШ» на республиканском уровне 54 

победителя и призёра, на всероссийском - 9. 
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Анализируя количество участий в конкурсах, необходимо отметить, что в 

2019/2020 учебном году количество участий снизилось в сравнении с 2018/2019 

учебным годом во всех общеобразовательных учреждениях.  

 

Общее количество победителей и призёров в образовательных 

учреждениях  Советского района Республики Крым  

в 2019/2020 учебном году 

 
 

Количество победителей и призёров в образовательных учреждениях 

в 2019/2020 учебном году 
№ 

п/

п 

МБОУ Количе

ст 

во об-

ся в 

ОУ 

Количество 

победителей и 

призёров 

И 

Т 

О 

Г 

О 

Процентн

ое 

соотноше

ние  

Рейт

инг 

Муницип

альный 

этап 

Респ.и 

всерос. 

этапы 

1. «Краснофлотская средняя 

школа» 

218 56 9 65 28,81 1 

2. «Некрасовская средняя 

школа» 

136 23 2 25 18,38 2 

3. «Урожайновская средняя 

школа» 

116 19 1 20 17,24 3 

4. «Советская средняя школа 

№1» 

478 67 15 82 17,15 4 

5. «Дмитровская средняя 

школа» 

111 14 1 15 13,51 5 

6. «Раздольненская средняя 

школа» 

174 20 3 23 13,21 6 

7. «Чернозёмненская средняя 

школа» 

127 15 1 16 12,60 7 

8. «Чапаевская средняя 

школа» 

270 31 2 33 12,22 8 

10. «Красногвардейская 196 20 3 23 11,73 9 
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средняя школа» 

11. Прудовская средняя школа» 229 23 3 26 11,35 10 

12. «Заветненская средняя 

школа им. Кр. партизан» 

243 21 5 26 10,70 11 

13. «Ильичевская средняя 

школа» 

364 32 4 36 9,89 12 

14. «Пушкинская средняя 

школа» 

145 13 0 13 8,97 13 

15. «Советская средняя школа 

№2» 

497 38 5 43 8,65 14 

16. «Советская средняя школа 

№3 с кр. т. яз. обучения» 

382 29 3 32 8,38 15 

  3686 421 57 478   

В 

т.ч

. 

МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» 

323 16 32 48 14,86 1 

 МБУ ДО «Советская  

ДЮСШ» 

667 - 63 63 9,45 2 

  990 16 95 111   

Рейтинг общеобразовательных учреждений по количеству победителей и 

призёров в 2019/2020 учебном году  выстроен по соотношению 

результативности  участия и  количества обучающихся:  

1 место – МБОУ «Краснофлотская СШ»; 

2 место – МБОУ «Некрасовская СШ»; 

3 место – МБОУ «Урожайновская СШ». 

 

 

Результаты участия воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым в конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского 

уровней в 2019/2020 учебном году 
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По результатам участия муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым в 

конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского уровней 

можно отметить следующее: 

Наибольшее количество победителей и призёров на муниципальном 

уровне в МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» (11), Раздольненский 

детский сад «Колокольчик» (10). На республиканском уровне отсутствуют 

победители и призёры. На Всероссийском этапе наибольшее количество 

победителей и призёров в МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» (38). 

Всего в детских садах 1308 воспитанников, победителей и призёров – 117 

(8,94%), что на 3, 94 % больше чем в 2018/2019 учебном году. 

Наблюдается  рост количества участий воспитанников образовательных 

учреждений в сравнении с 2018/2019 учебным годом в МБДОУ Раздольненский 

детский сад «Колокольчик», Чапаевский детский сад «Орешек» МБОУ 

«Дмитровская СШ». Стабильные показатели у  МБДОУ «Ильичевский детский 

сад «Колобок». Снижение количества участий  в МБДОУ Советский детский 

сад №2 «Берёзка», «Заветненский детский сад «Аленький цветочек», 

«Прудовский детский сад «Алёнушка» «Некрасовский детский сад «Ромашка» 

«Пушкинский детский сад «Радуга» Красногвардейский детский сад «Весёлое 

солнышко», МБОУ «Урожайновская СШ», «Черноземненская СШ». 

Рейтинг дошкольных образовательных учреждений выстроен по 

количеству победителей и призёров в 2019/2020 учебном году в зависимости от 

количества воспитанников:  

1 место – МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка»; 

2 место – МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик»;  

3 место – МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек».    

           Следующим ключевым направлением работы  ОУ в 2020/21 учебном 

году станет модернизация воспитательной деятельности и внедрение 

«Примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации».  На основании  изменений, внесенных в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» необходимо 

проанализировать текущее состояние процесса воспитания и определить 

основные аспекты его актуализации в соответствии с крымским вариантом 

Примерной программой воспитания обучающихся «Крым в сердце моем».   

Используя  как образец лучшие  практики воспитательной работы, которые есть 

в наших общеобразовательных учреждениях, таких как «Советская СШ № 1», 

«Некрасовская СШ», «Заветненская СШ имени Крымских партизан», 

«Краснофлотская СШ» и др., каждому коллективу необходимо определить 

приоритетные направления воспитательной деятельности, т.к. личность 

формируется в деятельности, а не в механически выполняемой работе. 

 

Созданию  условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

также способствует  система дополнительного образования и воспитания 
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детей и молодежи. 

Дополнительное        образование реализуется в дошкольных, 

общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования.  С учетом 

задвоения в школах получали услуги дополнительного образования 4276 чел, в 

дошкольных образовательных учреждениях 761 ребенок.  

Охват несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18  лет  дополнительными 

общеобразовательными программами в Советском районе Республики Крым 

стабильно увеличивается. В 2019 году процент охвата дополнительным 

образованием с учетом коэффициента задвоения составил 79 %, что на 10,5 % 

больше по сравнению с 2018 годом.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в 2020 году планируется создание дополнительных 

мест в 2-ух учреждениях дополнительного образования Советского района 

Республики Крым путем оснащения кабинетов новой материально-технической 

базой. В рамках организованного сетевого взаимодействия оборудование будет 

размещено на базе МБОУ «Советская СШ № 1», «Советская СШ № 2», 

«Краснофлотская СШ», «Красногвардейская СШ» для реализации 

дополнительных образовательных программ по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное (дзюдо, самбо) – 45 мест, художественное 

(музыкальное творчество – инструментальное (барабанщики) – 24 места, 

социально-педагогическое (гражданско-правовое – юные инспектора движения) 

– 40 мест, естественнонаучное (биологический профиль – ботаника и зоология) 

– 45 мест, техническая (судомоделирование, авиамоделирование) – 90 мест, 

туристско-краеведческое (программы с элементами  спортивного туризма по 

группе дисциплин «Дистанция») – 51 место.  

 В целом будет создано 295 ученико-мест в рамках реализации программ 

дополнительного образования.  

В 2019-2020 учебном году в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» обучались           

323 обучающихся в 19 группах по 10 дополнительным образовательным 

программам. 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по четырем направлениям: художественная, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, техническая.  

       Впервые в 2019/2020 учебном году введен кружок «Эколята» 

естественнонаучной направленности. Основная цель кружка -  формирование 

познавательного интереса к природе у дошкольников, экологическое 

воспитание через наблюдения, опыты и создание проектов, раскрывающих 

экологические взаимосвязи в природе.  

         В учреждении функционирует  ТПМПК, которая оказывает психолого-

педагогическое консультирование обучающихся и родителей, логопедическую 

помощь, методическую поддержку инклюзивной форме образования. Системой 

психолого-педагогической помощи в 2019/20 году были охвачены 61 

обучающийся, что на 26% больше по сравнению с 2018/19 учебным годом. 

Качественной характеристикой уровня организации учебно-

воспитательного процесса в Центре является активное участие обучающихся в 
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творческих конкурсных программах различного уровня, завоевание призовых 

мест. 

Хореографическая студия «Маленький сюрприз» - постоянный участник 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсов.  

          Пять обучающихся студии изобразительного искусства «Этюд» в 2019-

2020 учебном году стали победителями и призерами республиканского 

конкурса «Базовые национальные ценности». 

           Советским центром детского и юношеского творчества в этом учебном 

году организовано и проведено более 20 конкурсных программ 

художественного, гуманитарного, патриотического и других направлений: 

«Крым в сердце моём», «Дети против коррупции», «Базовые национальные 

ценности», «Дорога глазами детей», «Прикосновение к истокам», «Мой голос», 

«Мы - наследники Победы», «Ради жизни на земле!..», «Парад солистов», 

«Семейный очаг», «Семейный альбом», «Крым – наш общий дом», «Мир 

глазами детей», «Живая классика», «Язык – душа народа»  и другие.  

          Центром проведены районные мероприятия и акции: августовская 

педагогическая конференция, благотворительная акция «Белый цветок»; 

торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя; фестиваль «Рождество 

в каждый дом»; акции «Литература Победы», «Письма Победы», посвященные 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; акции «Окна России», 

«Русские рифмы», посвященные Дню России.  

В МБУ ДО «Советская ДЮСШ» в 2019-2020 учебном году обучался 691 

обучающийся, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом, в 41 группе 

спортивной направленности по четырем видам спорта, а именно: футбол, 

вольная борьба, лёгкая атлетика, гимнастика. С 2020-2021 учебного года 

планируется изменение учебного плана в связи созданием новых мест по 

новому направлению подготовки, а именно дзюдо и самбо.  

Численность занимающихся в учреждении по сравнению с 2018 годом на 

этапе спортивно-оздоровительной подготовки увеличилась, на этапах 

начальной и учебно-тренировочной подготовки уменьшилась, в связи с 

переходом на дополнительные общеразвивающие программы, рассчитанные на 

три часа в неделю с целью выполнения муниципального задания по 

увеличению охвата детей дополнительным образованием. Количество 

обучающихся в учреждении, имеющих массовые спортивные разряды, по 

сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось в два раза, в связи с 

увеличением охвата обучающихся, принимающих участие в соревнованиях (как 

следствие внесения изменений в требования по присвоению спортивных 

разрядов Положения о Единой всероссийской спортивной классификации).   

 В 2019-2020 учебном году МБУ ДО «Советская ДЮСШ» подготовило по 

вольной борьбе на республиканском уровне 17 победителей и 36 призёров, на 

всероссийском уровне 2 победителя и 7 призеров. 

Команда футболистов 2007 г.р. приняла участие в осенней серии игр   

детско-юношеской футбольной лиги Республики Крым. 
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          Постановлением администрации Советского района Республики Крым от 

21 декабря 2016 года № 660 утверждена Программа развития спорта и 

молодёжной политики в Советском районе Республики Крым». 

          На территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым в 2019/2020 учебном году было проведено 19 спортивных 

соревнований по различным видам спорта в рамках Спартакиады школьников 

«Спортивные надежды». Победители всех видов районных соревнований 

принимали участие в Республиканских соревнованиях.  

          Количество обучающихся принимавших участие в соревнованиях в 2017 

году – 440 ч., в 2018 году – 490 ч., в 2019 году – 500 ч. 

          Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом,  от общей численности обучающихся 2019 году 

составляет 61,3 % (в 2018 г - 19,6%, в 2017 г – 19,5 %) 

          Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2019 году составляет 24,5 % (в 2018 г – 6,1%,  в 2017 г -6,1%) 

Развитие ВФСК ГТО (Готов к труду и обороне) в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым  

       Получение знаков отличия ВФСК ГТО (Готов к труду и обороне) в 2018 

году 0 знаков; в 2019 году – 2  знака (золото); в 2020 году – 46 знака (26- 

золото; 17- серебро; 3- бронза). 

Рейтинг Советского района среди 25 муниципальных образований Республики 

Крым: 

В 2018 году - 21 место; 

В 2019 году – 16 место; 

В 2020 году (выгрузка за 1-й квартал 2020 года) – 8 место. 

Оздоровление 

Высокую социальную значимость в Советском районе имеет организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

 В период летней оздоровительной кампании в Советском районе отдыхом 

и оздоровлением охвачено 4115 человек, что составляет 96% от общей 

численности детей школьного возраста по данным госстатистики (в возрасте от 

6 до 17 лет). Всеми видами оздоровления (лагеря дневного пребывания детей, 

организованные на базе муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым, детские оздоровительные лагеря 

загородного типа, учреждения санаторно - курортного типа, международный 

детский центр «Артек», всероссийский детский центр «Смена»)   охвачено – 

1247 человек - 29 % от общей численности детей школьного возраста. Всеми 

видами отдыха (дневные тематические площадки, активные каникулы, большая 

перемена, реализация дополнительных общеобразовательных программ, онлайн 

конкурсы, фестивали и т. д.) охвачено – 2868 человек, что составляет 67% от 

общей численности детей школьного возраста.   

В летний период 2020 года на территории Советского района 

функционировало 12 лагерей дневного пребывания (668 детей) за счет средств 

муниципального бюджета (2539,738 тыс. руб.) и 3 тематические площадки, 

организованные  на базе муниципальных  общеобразовательных учреждений 



28 

 

Советского района Республики Крым (320 чел.). По сравнению с предыдущим 

учебным годом, в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией в стране,  в 

детских оздоровительных лагерях, организованных на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, оздоровлено на 37 % детей 

меньше.  

Всего на базе школ оздоровилось и отдохнуло 998 человек.  По 

состоянию на 25 августа в загородных лагерях оздоровился 181 ребенок 

Советского района.  

По линии Министерства образования науки и молодёжи  оздоровился                           

131 ребенок, в т. ч.: ДЛОО «Кипарис» (17), ДОЛ «Солнечный» (5), ООО 

«Голубая волна» (8), ДУОО «Тимуровец» (7), ДОЛ «Юность 5», ОСК 

«Дельфин» с. Песчаное (69), ДОЦ«Жемчужный берег» (14), ДЗОО «Морячок» 

(6) . 

С целью организации непрерывного дополнительного образования детей 

Государственными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный 

центр «Алые паруса», «Детский оздоровительный центр «Фортуна», «Детский 

оздоровительный центр «Сокол»  для  26 детей Советского района  

организовано   6 профильных смен (спортивная,  МАН «Искатель», 

краеведческая, посвященная 75-летию Победы, ЮИД «Безопасное колесо», 

РДШ «Твои возможности с РДШ»): Алые паруса» (17), Фортуна «8», Сокол (1)     

23 ребенка Советского района в качестве поощрения направлены для участия в 

тематических сменах по программам дополнительного образования в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение в 

Международный детский центр «Артек», 1 ребенок направлен в всероссийский 

детский центр «Смена». 

По линии Министерства здравоохранения  в учреждениях санаторно-

курортного типа оздоровилось 86 детей. 

По состоянию на 25 августа 2020 года различными формами летнего 

оздоровления и отдыха охвачено 4115 детей  (96 % от общего количества детей 

школьного возраста) в т. ч.:  

  93 из 93 детей-сирот, лишенных родительского попечения (100 %); 

4 из 4 человек,  дети, состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД по РК (100%);  

 43 из 43, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (100%); 

48 из 57 человек с ограниченными физическими возможностями (84%);  

911 из 1280 человек, дети из многодетных и малообеспеченных семей 

(71%); 

271 из 396 детей из неполных семей (68%); 

2 из 11 детей, которые нуждаются в особых условиях оздоровления – дети 

с особыми физическими и пмихическими потребностями, которые не могут 

находится в организациях отдыха детей и их оздоровления самостоятельно, 

требуют индивидуального ухода и создания специальных условий (18%); 

47 из 70 детей, проживающих в малообеспеченных (малоимущих) семьях 
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(67%); 

2 из 2 детей, оказавшиеся в экстремальных условиях (100%); 

501 из 542 талантливых и одаренных детей (92%); 

261 из 274  отличников учебы (95%); 

117 из 135 человек, лидеров детских общественных организаций и 

ученического самоуправления (87%); 

345 из 374 человек, участников детских творческих коллективов и спортивных 

команд (92%); 

353 из 449 человек, детей работников агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села (79%); 

- Волонтерская  (добровольческая) деятельность   

Согласно статистическим данным в Советском районе проживают 6169 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. В 2014 году в добровольческой деятельности 

было занято не более 1% граждан Советского района Республики Крым, к 

первому полугодию 2020 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. Главной целью реализации 

молодежной политики в Советском районе Республики Крым является развитие 

и реализация потенциала молодежи в интересах района и страны в целом, 

увеличение количества молодых людей с активной жизненной позицией, 

формирование социально активной личности, а также осознанной 

необходимости ведения здорового образа жизни.  

Ежегодно молодежь района принимает  активное 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.  Количество зарегистрированных жителей 

Советского района в возрасте от 14 до 35 лет  в данной системе -526 человек, 

что составляет 10% от общего количества молодежи, проживающей в районе.  

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 молодежных 

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

гвардия Единой России»), 92 чел (1,5 % от общего количества молодежи в 

районе).  

На данный момент удалось 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. 

В сложный период, связанный с распространением новой 

коронавирусной инфекции, молодежь Советского района активно влилась в 

общественную работу, доставляя необходимые продукты питания, лекарства и 

средства первой необходимости всем обратившимся за помощью.    

Кроме того,   волонтерами Советского района проводилась  

информационная кампания по Общероссийскому голосованию по внесению 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 В 2020 году организовано и проведено более 50 мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Молодежь Советского района приняла участие в молодежных образовательных 

форумах «Медиа выходные», «Молодежные советы». В рамках  

образовательного форума «Проектируй будущее»  команда Советского района 

презентовала проект по развитию волонтёрского движения, который включён в 

число проектов, получивших поддержку. В результате победы Советский район 

получил финансовые средства в размере   50 тыс. руб. на развитие 

волонтерского движения.  

В рамках Регионального  этапа  Всероссийского конкурса на лучшего 

работника  сферы  государственной молодежной политики   Килякова А.В., 

заведующий сектором молодежи и спорта,  заняла первое место и будет 

представлять Республику Крым на Всероссийском этапе  данного конкурса.   

Во Всекрымском молодёжном историко-просветительском        онлайн-

фестивале «РУСЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ»  в номинации  Видеоэкскурсия 

«Крещение Тавриды»   представители молодежи Советского района Юркевич 

Владимир и Кадырова Алие  одержали победу. 

Делегация молодежи Советского района приняла участие в  

межмуниципальных соревнованиях «Молодежная битва», в которых 

продемонстрировала на высоком уровне таланты нашей молодежи в  различных 

направлениях (эрудиция,                    экстримальный спорт,  смелость, вокал, 

танцы и т.д.). 

 На сегодняшний день перед органами местного самоуправления стоит ряд 

задач,  одной из  которых  является создание благоприятных условий для  

развития  творческой молодежи.  

Одной из сильных сторон муниципального образования в сфере 
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молодежной политики является наличие на территории района 3 учреждений 

среднего профессионального образования, где молодежь может  получить  

образование  по различным направлениям. 

 

Резолюция конференции 

Основной задачей на 2020-2021 учебный год является обеспечение 

выполнения требований  Указа Президента Российской Федерации 

Владимира Путина от 21.07.2020 N•474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»  - повышение качества 

образования через реализацию основных направлений модернизации 

отрасли образования Советского района Республики Крым. 

Приоритетными задачами развития системы образования  Советского 

района Республики Крым на 2020/2021 учебный год являются: 

-  обеспечение достижения целевых показателей Государственной 

программы развития образования; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

совершенствование материально-технической базы, предметно-развивающей 

среды; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников,  развитие системы непрерывного педагогического образования, 

- реализация региональных инновационных проектов «Аграрный класс» и 

«Курчатовский класс»; 

- создание в 100% общеобразовательных учреждений современной и 

безопасной цифровой образовательной среды; 

- 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; 

-  реализация комплекса мероприятий по внедрению примерной программы 

воспитания; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия образовательных 

учреждений с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

МВД, другими службами и ведомствами по учету детей, подлежащих 

обучению; 

-  проведение оценки деятельности руководителей образовательных 

учреждений, 

- формирование культуры безопасного поведения детей и молодежи в 

информационной и природной среде. 
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