
 

МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского 

района Республики Крым» 

 

от  23 июня  2021 года 

пгт. Советский 

 

                     Начало заседания Коллегии: 10-00час. 

Председательствующий: 

 

Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель Коллегии 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым». 

 

В заседании приняли участие: 

 

СУЛЕЙМАНОВ  

Дилявер Рудемович 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель председателя 

Коллегии; 

 

МАМБЕТОВА   

Гульсум Исмаиловна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

Члены Коллегии: 

  

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АЛИЕВА 

Оксана Васильевна 

 

 

 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым;  

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Пушкинский детский сад «Радуга» 

Советского района Республики Крым; 
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АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым; 

 

БОЛДАЕВА 

Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЬКО 

Дмитрий Васильевич 

 

 

 
 

ВАСИЛЬКО 

Ирина Викторовна 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Прудовской  детский сад «Аленушка» 

Советского района Республики Крым;                    

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Раздольненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Чапаевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ВЕРБЕНЕЦ 

Елена Васильевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Красногвардейская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым;                  

 

СУЧКОВА 

Екатерина Александровна 

- МБДОУ «Ильичевский детский сад 

«Колобок» Советского района Республики 

Крым; 

 

ЗАТУХИНА 

Любовь Петровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Некрасовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 
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КАРАКАШ 

Оксана Валерьевна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Некрасовский  детский сад «Ромашка» 

Советского района Республики Крым;                   

КОВАЛЕНКО 

Сергей Анатольевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Заветненская средняя школа  имени 

Крымских партизан» Советского района 

Республики Крым; 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым; 

 

КОШМАН 

Людмила Анатольевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 2» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

КУКСЕНКО 

Наталья Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Прудовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

НИКУЛКИН 

Олег Витальевич 

- директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым;                        
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НОВИКОВА 

Наталья Александровна 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Заветненский  детский сад «Аленький 

цветочек» Советского района Республики 

Крым; 

 

ОЛЕФИР 

Оксана Леонидовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Краснофлотская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

ПИХТЕРЕВА 

Ольга Юрьевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Пушкинская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

ПРУЩАК 

Вадим Иванович 

 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 
 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Черноземненская средняя школа» Советского 

района Республики Крым; 

 

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики; 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  (с согласия); 

 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым; 
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ФАЙЗУЛАЕВА 

Зинара Исметовна 

 

 

 

 

ФИРСОВА 

Светлана Васильевна 

 

 

 

 

ЭМИРВЕЛИЕВ  

Сеитвели Халитович 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым;                            

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Красногвардейский детский сад «Веселое 

солнышко» Советского района Республики 

Крым; 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» 

Советского района Республики Крым;                         

 

ЯСАФОВА 

Наталья Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Урожайновская средняя школа» Советского 

района Республики Крым. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для семей, 

детей и молодёжи» (по причине временной 

нетрудоспособности). 

 

 

Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 

председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», которая огласила повестку дня: 

 

1. Об организации инклюзивного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым в 2020/2021 учебном году и задачах по 
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дальнейшему включению в общеобразовательное пространство детей с особыми 

потребностями     

2. Мониторинг системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым 

                                                                                         

                                                                                                   Маляр И.В. 

3. Об итогах проведения спортивно - массовых мероприятий 

на территории муниципального образования  

Советский район Республики Крым в 2020/2021 учебном году. 

 

                                                                                                              Какура А.А. 

 

4. О работе с обращениями граждан за I полугодие 2021 год. 

5. О соблюдении санитарного законодательства в образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым.   

Алиева М.А. 

 

6. Об итогах мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым. 

7. Об организации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

8. Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

учреждений дополнительного образования детей Советского района Республики 

Крым.   

9. Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей  

дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Советского района Республики Крым. 

 

                                                                                                                    Ковалева Т.В. 

10. О работе образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, по 

профилактике экстремизма. 

 
Сефляева М.Р. 

 

11. Об итогах работы с образовательными организациями Советского района 

Республики Крым,  показывающими низкие образовательные результаты,  в 2020 

году. 

 

 

Рябова М. Ф. 
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12. Об  итогах реализации  пилотного  проекта  по  использованию  единой  

системы  электронных  журналов  в  Советском  районе  Республике  Крым  в  

2020/2021  учебном  году. 

 

                                                                                                              Сулейманов Д.Р. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» Маляр И.В., которая  проинформировала об 

организации инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в 2020/2021 учебном году и задачах по дальнейшему 

включению в общеобразовательное пространство детей с особыми 

потребностями (справка прилагается).                                                          

Заслушав информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» Маляр И.В. об организации инклюзивного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым, в 

2020/2021 учебном году и задачах по дальнейшему включению в 

общеобразовательное пространство детей с особыми потребностями, 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

         1. Информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр детского 

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

         2. При организации работы по сопровождению инклюзивного образования в 

2021/2022 учебном году правильно определять цели и задачи инклюзивного 

образования,  при составлении индивидуальных маршрутов обучающихся с ОВЗ 

использовать дифференцированный  и индивидуальный подход. 

         3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества (Рябова М.Ф.): 

         3.1. провести дополнительные консультации для специалистов 

сопровождения по составлению индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

         3.2. организовать в 2021-2022 учебном году обучающие онлайн-семинары 

по вопросам обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

         4. Руководителю МБОУ «Некрасовская средняя школа» (Затухина Л.П.) 

рассмотреть возможность привлечения педагога-психолога путем организации 

трудоустройства в рамках внешнего совместительства. 

        5. Руководителям общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

        5.1. уделить особое внимание организации командной работы специалистов 

сопровождения при составлении индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с ОВЗ; 
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        5.2. продолжить работу по организации повышения квалификации 

педагогических работников, преподающих в инклюзивных классах в 2021-2022 

году. 

        6.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.   

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества» Маляр И.В., которая  проинформировала об 

итогах проведения мониторинга системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым. При проведении мониторинга  было выявлено 

следующее: 

1. в общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества; 

2. планы профориентационной  работы реализованы на достаточном 

уровне; 

3. при организации профориентационной деятельности с обучающимися  

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

Заслушав информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр 

детского и юношеского творчества»  Маляр И.В.,  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский центр детского 

и юношеского творчества» (Маляр И.В.) принять к сведению. 

2. Использовать результаты мониторинга профориентационной работы при 

организации деятельности общеобразовательных учреждений в 2021/2022 

учебном году. 

3. Заведующему ТПМПК (Маляр И.В.): 

3.1. Проводить мониторинг эффективности работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым по итогам учебного года; 

3.2. По результатам мониторинга готовить аналитический отчет и адресные 

рекомендации для общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. 

3.3. Координировать проведение психолого-педагогической диагностики 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессий, по результатам диагностики готовить 

аналитический отчет и адресные рекомендации. 

4. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

4.1. Организовать работу по обеспечению максимального охвата 

обучающихся мероприятиями профориентационной направленности.  
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4.2. Организовать работу по проведению ярмарок вакансий в 

общеобразовательных учреждениях с привлечением специалистов 

территориальных отделений ГКУ «Центр занятости населения». 

4.3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников по вопросам профориентационной работы с обучающимися 2021-

2022 учебном году. 

4.4. Содействовать внедрению новых форм и технологий 

профориентационной работы с использованием современных образовательных 

ресурсов, предоставляемых в рамках национального проекта «Образование». 

5.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу   главного специалиста сектора молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какуру А. А., которая проинформировала об итогах проведения спортивно - 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Советский 

район Республики Крым в 2020/2021 учебном году. 

Заслушав информацию главного специалиста сектора молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какуры А. А.,   

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию главного специалиста сектора молодежи и спорта  МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Какуры А. А. принять к сведению.   

2. Главному специалисту сектора молодежи и спорта МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» (КакураА.А.): 

2.1. Разработать положение о Спартакиаде школьников «Спортивные 

надежды» на 2021/2022 учебный год с учётом Единых календарных планов 

Министерства спорта Республики Крым и Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым до 29.08.2021 года. 

          2.2. Осуществлять контроль за проведением спортивных соревнований 

среди обучающихся образовательных организаций на территории Советского 

района Республики Крым; 

          2.3. Предусмотреть в бюджете на 2022 год средства на командирование 

победителей Спартакиады «Спортивные надежды» для участия в 

республиканских соревнованиях; 

          3. Руководителям МБОУ Советского района Республики Крым: 

          3.1. Возложить персональную ответственность на учителей физической 

культуры за организацию и проведение дополнительных занятий по различным 

видам спорта во внеурочное время, а также подбор детей на спортивные 

соревнования; 

          3.2. Обеспечить присутствие команд на всех соревнованиях, проводимых в 

рамках Спартакиады «Спортивные надежды» в 2021/2022 учебном году; 
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          3.3. Продолжить регистрацию обучающихся на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (http://www.gto.ru/) 

для выполнения испытаний и дальнейшего получения знаков отличия ГТО. 

         4. Контроль за исполнением данного решения оставляю собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

Алиеву М.А., которая проинформировала  о работе с обращениями граждан за I 

полугодие 2021 года. 

 Заслушав информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А., 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
          1. Информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А. 

принять к сведению. 

2. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» (Алиева М.А.): 

          2.1. Обеспечить соблюдение требований Федерального Закона  от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации» должностными лицами образовательных учреждений. 

          2.2. Обеспечить полноту и своевременность рассмотрения обращения 

граждан, поступающих в отдел образования и в вышестоящие органы. 

          2.3. Проводить разъяснительную работу с гражданами, информировать о 

приемных днях начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». Проводить разъяснения интересующих вопросов, 

решение проблем на местном уровне, что повлечет снижение поступающих 

обращений в вышестоящие органы (посредством размещения информации на 

официальном сайте отдела образования, в электронных сетях). 

          2.4. Ежемесячно анализировать работу с обращениями граждан, а также 

ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы с обращениями 

граждан на заседаниях коллегии, совещаниях при руководителях; 

          2.5. Оказывать методическую помощь образовательным учреждениям по 

работе с обращениями граждан. 

          3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

          3.1. Обеспечить открытость и гласность при организации 

жизнедеятельности учреждения. 

          3.2. Принимать действенные меры по устранению причин, порождающих 

обращения граждан (проводить информационно-разъяснительную работу с 

работниками, родителями, общественностью. Рассматривать актуальные вопросы 

жизнедеятельности учреждений на родительских собраниях образовательных 

учреждений, советах школы. 

http://www.gto.ru/
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         3.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство, принимать меры, направленные на решение 

проблем, с которыми обращаются граждане внутри коллективов образовательных 

учреждений.  

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу инженера-технолога по питанию МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ», которая проинформировала о соблюдении санитарного 

законодательства в образовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым.  

На основании ст.28 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, во 

исполнение п.2.15,п.2.16 Распоряжения Главы Республики Крым от 31.01.2020 

№46-рг «Об утверждении Плана организационных противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории 

Республики Крым новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»,  заслушав 

информацию инженера-технолога отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения ДМОУ»  Алиевой М.А.,      

                                         

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию инженера-технолога по питанию МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Алиевой М.А принять к сведению. 

          2. Руководителям образовательных учреждений: 

          2.1. взять под личный контроль вопросы, касающиеся соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима в учреждении; 

2.2. дооборудовать холодный цех пищеблока бактерицидным 

оборудованием в соответствии с требованиями САНПИН 2.3/2.4.3590-20 (п.2.14) 

в срок до 01.09.2021;                                                                                                        

2.3. в случае выявления нарушений требований санитарного 

законодательства незамедлительно принять меры по устранению нарушений; 

2.4. о выявленных нарушениях немедленно информировать специалистов 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым».    

  3. Инженеру-технологу по питанию МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

(Алиева М.А.) обеспечить: 

          3.1. ежемесячное проведение мониторинга  соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в образовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым; 

          3.2. проведение разъяснительной работы, оказание методической помощи 

образовательным учреждениям по вопросам соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 
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СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалеву Т.В., которая проинформировала  

об  итогах мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым.          

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

                                             КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалевой Т.В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалевой Т.В. обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым.  

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. продолжить работу по воспитанию и социализации обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и в 

отношении них; 

3.2. активизировать работу с родительской общественностью в рамках 

Родительского всеобуча; 

3.3. продолжить вовлечение несовершеннолетних в работу волонтерских 

(шефских) отрядов, юнармейское движение, в реализацию программы 

Российского движения школьников; 

3.4. обеспечить: 

3.4.1. обучение педагогических работников по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и отношении них;  

3.4.2. участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства, в т.ч. связанных с тематикой воспитания и социализации 

обучающихся; 

3.4.3. участие педагогических работников в региональных, всероссийских 

совещаниях, семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, в т.ч. по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и отношении них.  

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  

Ковалеву Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалеву Т.В., которая проинформировала  

об организации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалевой Т.В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»         (Ковалёва Т.В.) обеспечить координацию организации 

профилактической работы в общеобразовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений обеспечить: 

3.1. систематическое проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в 

т.ч. выполнение плана мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, утвержденного приказом МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» от 19.06.2020 года № 197. 

3.2. занятость обучающихся, в том числе состоящих на различных видах 

учета, в различных кружках и секциях;  

3.3. оздоровление обучающихся, состоящих на различных видах учета;  

3.4. работу в учреждении актуальных контент-фильтров; 

3.5. межведомственное взаимодействие со специалистами органов системы 

профилактики в рамках профилактической работы. 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  

Ковалеву Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

По восьмому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалеву Т.В., которая проинформировала  

об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей учреждений 

дополнительного образования детей Советского района Республики Крым.   

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 
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общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалевой Т.В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования                МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалевой Т.В. обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей учреждений 

дополнительного образования детей Советского района Республики Крым.   

3. Руководителям МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Саваневская И.А.), «Советская 

ДЮСШ» (Никулкин О.В.): 

3.1. продолжить: 

3.1.1. работу по совершенствованию профессиональных компетенций; 

3.1.2. реализацию программ дополнительного образования с сохранением 

контингента образовательной организации.  

3.2. обеспечить: 

3.2.1. участие образовательного учреждения, обучающихся, педагогических 

работников в различных конкурсных мероприятиях; 

3.2.2. публикацию материалов по направлению управленческой деятельности (в 

том числе электронных).   

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  

Ковалеву Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

По девятому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалеву Т.В., которая проинформировала  об итогах 

мониторинга эффективности деятельности руководителей  дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Советского 

района Республики Крым.   

 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалевой Т.В. принять к сведению.   
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2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалевой Т.В. обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей  дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Советского 

района Республики Крым.   

3. Руководителям образовательных учебных заведений: 

3.1. продолжить: 

3.1.1. работу по совершенствованию профессиональных компетенций; 

3.1.2. реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе 

учреждений, мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся;  

3.2. обеспечить: 

3.2.1. участие образовательного учреждения, обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников в различных конкурсных мероприятиях; 

3.2.2. реализацию конституционного права обучающихся на получение 

общедоступного бесплатного качественного образования в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  

Ковалеву Т. В. 

 

СЛУШАЛИ: 

По десятому вопросу специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Сефляеву М. Р., которая проинформировала  о 

работе образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, по 

профилактике экстремизма. 

          Заслушав и обсудив информацию специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Сефляевой М. Р., 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

          1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Сефляевой М. Р. принять к сведению. 

          2. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» (Сефляева М. Р.): 

          2.1.Своевременно информировать образовательные учреждения о 

дополнениях и изменениях в законодательстве Российской Федерации; 
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          2.2. Осуществлять мониторинг  выполнения требований законодательных и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации  и Республики Крым в 

области  предупреждения и профилактики  экстремизма и терроризма; 

          2.3. Проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, организовать усиление взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

          3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым:   

          3.1. Постоянно проводить работу по профилактике случаев экстремизма; 

          3.1.1. Проводить тренировочные эвакуации из здания обучающихся и 

сотрудников не реже 5 раз в год, по итогам которых составить акты и 

предоставить их в МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»; 

          3.1.2. Обеспечить безопасные условия обучения, воспитания и пребывания 

школьников и воспитанников в образовательных организациях; 

          3.1.3. Организовать контроль дежурств работников школ во время перемен 

в классах, коридорах, на прилегающей территории; 

         3.1.4. Уделить особое внимание безопасности нахождения детей в  автобусе 

во время движения; 

         3.1.5. Обеспечить проведение инструктажей для обучающихся; 

         3.1.6. Регулярно проводить индивидуальную профилактическую работу с 

детьми, состоящими на учете; 

         3.1.7. С целью своевременного выявления у обучающихся экстремистских 

наклонностей 1 раз в квартал проводить анкетирование обучающихся; 

         3.1.8. Организовать мониторинг активности обучающихся в соцсетях и их 

личных аккаунтах; 

         3.1.9. Обеспечить участие детей в военно-патриотических играх и 

соревнованиях с целью патриотического воспитания; 

        4. Контроль за исполнением данного решения возложить на специалиста по 

охране труда хозяйственного отдела МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» 

Сефляеву М.Р.  

 

СЛУШАЛИ: 

По одиннадцатому вопросу заместителя директора МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» Рябову М.Ф., которая проинформировала  об итогах работы с  

общеобразовательными учреждениями Советского района Республики Крым,  

показавшими низкие образовательные результаты в 2020 году. 

          Заслушав и обсудив информацию заместителя директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» Рябовой М.Ф., 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

1. Информацию  заместителя директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Рябовой М.Ф. принять к сведению. 
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2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым»: 

2.1. Способствовать развитию ресурсного обеспечения мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в общеобразовательных  

учреждениях  Советского района Республики Крым с низкими образовательными 

результатами. 

в течение 2021-23 г.г. 

2.2. Осуществлять поддержку участия данных общеобразовательных организаций 

в конкурсах, проектах, программных мероприятиях различного уровня. 

постоянно 

 

3. Информационно - методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М.Ф.) обеспечить: 

3.1. реализацию муниципальной программы по переводу муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  учреждений  Советского района Республики 

Крым с низкими образовательными результатами в эффективный режим 

функционирования на 2021-2026 годы; 

постоянно 

3.2. выполнение плана  мероприятий (дорожной карты) по организации работы с  

общеобразовательными учреждениями Советского района Республики Крым   с 

низкими результатами обучения; 

постоянно 

3.3. проведение комплексного мониторинга деятельности общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами на основе показателей 

для оценки качества начального, основного и среднего общего образования; 

до 20 июля 2021 года  

 

 

СЛУШАЛИ: 

По  двенадцатому  вопросу  заместителя  начальника  МКУ «Отдел  образования  

администрации Советского  района,  который  проинформировал  об  итогах  

реализации  пилотного  проекта  по  использованию  единой  системы  

электронных  журналов  в  Советском  районе  Республике  Крым  в 2020/2021  

учебном  году 

 

                                             КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА 

         1. Принять  к  сведению  информацию  об  итогах  пилотного  проекта  по 

использованию  единой  системы  электронных  журналов  в  Республике  Крым  

в  2020/2021  учебном  году; 

         2. Рабочей  группе,  ответственной  за  использование  единой  системы  

электронных  журналов: 

2.1. Разработать  единые  подходы  при  проведении  оценивания  

учащихся,  в  том  числе  с  использованием  электронных  журналов; 
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2.2. Проанализировать  целесообразность  использования  коэффициента  

(«веса»)  отметок  в  общеобразовательных  организациях.  В  2021/2022  учебном  

году  при  принятии  общеобразовательными  организациями  локальных  актов  о  

текущем  оценивании  и  промежуточной  аттестации  учитывать  результаты  

проведённого  анализа. 

2.3. Систематически  проводить  мониторинги  формирования  подходов  

к  оценке  результатов  освоения  учащимися  основных  образовательных  

программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования  в  единой  системе  электронных  журналов.  Не  допускать  при  

оценивании  учащихся  нарушения  их  прав. 

2.4. Систематически  контролировать  и  анализировать  внедрение  

единой  системы  электронных  журналов  в  общеобразовательных  

организациях. 

          2.5.  Разработать  необходимые  нормативные  правовые  и  локальные  

акты  по  вопросу  использования  единой  системы  электронных  журналов. 

          2.6. Разработать  график  оказания  методической  помощи  в  

использовании  общеобразовательными  организациями  единой  системы  

электронных  журналов. 

             3. Руководителям  общеобразовательных  учреждений  Советского  

района  Республики  Крым: 

             3.1. Обеспечить  неукоснительное  соблюдение   законодательства  

Российской  Федерации  в  сфере  образования  и  в  сфере  информационных  

технологий; 

             3.2. Обеспечить  систематический  контроль  за  ведением  журналов  

успеваемости  обучающихся  в  электронном  виде; 

             3.3. Обеспечить  открытость  и  доступность  информации  о  локальных  

нормативных  актах  для  всех  участников  образовательного  процесса; 

            3.4. Информировать  родителей  (законных  представителей)  учащихся  о  

принципах  и  способах  оценивания  в  общеобразовательных  организациях  в  

единой  системе электронных  журналов; 

            3.5. Информировать  родителей  (законных  представителей)  учащихся,  

которые  заявили  о  невозможности  или  нежелании  использовать  доступ  к  

электронным  формам  представления  информации,  о  результатах  обучения  и  

прогнозе  итоговой  успешности  обучающихся  за  отчетный  период  (четверть,  

полугодие  и  пр.); 

            3.6. Разработать  комплект  документов  о  защите  персональных  данных. 

 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                                   В.И. Акуленко 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                                Г.И. Мамбетова 
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Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                             М.Ф. Рябова 
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