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I. Отчет за 2020/2021 учебный год 
 

Реализация государственной политики в сфере образования в Советском районе Республики Крым в 20201 году 

осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым. Все мероприятия, 

проводимые в образовательной отрасли района, направлены на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

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. 

Сеть образовательных учреждений Советского района Республики Крым составляли 27 образовательных 

учреждений, в т.ч. 15 общеобразовательных, 9 –дошкольных и 3 учреждения дополнительного образования, 1 из них 

частное. 

 
Дошкольное образование 

На территории Советского района Республики Крым по статистическим данным проживает 2876 детей дошкольного 

возраста, из них от 0 до 3 лет – 1245 чел, от 3 до 7 лет – 1631 чел. Охват детей дошкольным образованием составил 48 % (в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет), в т.ч. от 2 мес. до 3 лет – 12 %, от 3 до 7 лет - 88%. В Советском районе функционирует 9 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 9 дошкольных групп при 4 общеобразовательных 

учреждениях. Уменьшение количества юридических лиц (с 14 до 9) произошло за счет реорганизации в форме 

присоединения к дошкольным (1учр.) и общеобразовательным (4 учр.) учреждениям. дошкольных учреждений с 

кратковременным пребыванием детей. В ДОУ и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

воспитывается и обучается 1397 ребенка, в том числе 1273 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; функционирует 61 группа, в т. 

ч. 10 групп раннего развития. Численность детей в ДОУ с 2017 года увеличилась на 25 % (с 1081 ребенка до 1397). 

Очередность за этот же период сократилась на 26 % (с 596 до 439). Следует отметить, что в течение 2020 года актуальная 

очередность в дошкольные учреждения Советского района равнялась 0. Доступность дошкольного образования на 

территории муниципалитета составила 78 %, в т. ч. в возрасте от 2 мес. до 3 лет -39 %, от 3 до 7 лет – 97 % Охват детей 

дошкольным образованием составил 65,2 % (в возрасте от 2 мес. до 7 лет), в т. ч. от 2 мес. до 3 лет – 75,4 %, от 3 до 7 лет – 

59,5 %. По состоянию на 01.01.2021 года общая численность детей по району, поставленных на учет для предоставления 



места в дошкольных образовательных учреждениях, нуждающихся в предоставлении места вне зависимости от желаемой 

даты и таким местом не обеспеченных, составляет от 0 до 8 лет – 483; от 0 до 7 лет – 483, в т. ч.: от 0 до 3 лет – 410, от 3 до 

7 лет – 73. Актуальная очередность детей полностью ликвидирована в Прудовском, Красногвардейском, Пушкинском, 

Заветненском и Черноземненском сельских поселениях (в 5 из 12). Мероприятия по ликвидации очередности и созданию 

дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста реализовывались за счет введения 

в эксплуатацию в 2019 году 2 модульных детских садов на 100 мест каждый, получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности с учетом дошкольного уровня МБОУ 4 «Дмитровская СШ», «Урожайновская СШ», 

«Черноземненская СШ» и «Краснофлотская СШ». В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада в п. 

Советский на 300 мест, построенного по федеральной целевой программе, что позволит удовлетворить потребность 

жителей п. Советский в обустройстве детей в дошкольные учреждения на 100 %. Удовлетворенность потребности 

населения в обустройстве детей в дошкольные учреждения с 2017 года увеличилась на 13,5 % (64,5 до 78). Наполняемость 

групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, составила 19 детей. 100% воспитанников посещают 

группы общеразвивающей направленности. Численность воспитанников на 1 педагогического работника составила 13 чел. 

Состав педагогических работников: воспитатели – 74,8%, старшие воспитатели – 8,4 %, учителя-логопеды – 1,9 %, педагоги 

– психологи – 3,7 %, педагоги дополнительного образования – 1,9 %. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к заработной плате в сфере общего образования 

составило 90,8 %. На 1 ребенка площадь помещений, используемых непосредственно для нужд организаций, составила 10,5 

%. Все учреждения имеют все виды благоустройства. Физкультурные отдельные залы имеют только 30,8 % дошкольных 

учреждений. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей ДОУ составил 0,003 %. Расходы 

консолидированного бюджете в расчете на 1 ребенка составили 66,458 тыс. руб. 22 % зданий ДОУ требуют капитального 

ремонта. Обучение всех воспитанников организовано по желанию родителей на русском языке. 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. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 

«Интернет», в общей численности дошкольных образовательных организаций составил 100 % 

 

 

 

 



Общее образование 

В 2020/2021 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 2021/2022 учебном году сеть сохранена. В 2020/2021 учебном году в 1 учебном 

заведении обучение было организовано в две смены (4 класса - 48 человек). В 2021/2022 учебном году обучение ведется 

только в первую смену. 

В 2021/2022 учебном году контингента обучающихся составил 3820 обучающихся.  

Для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного образования в 12 

общеобразовательных учреждениях функционируют 58 классов с инклюзивным обучением, в которых обучаются 85 детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2021/2022 учебном году организован бесперебойный бесплатный подвоз для 929 обучающихся к 12 

общеобразовательным учреждениям и обратно, что составило 100 % от детей школьного возраста, нуждающихся в подвозе 

(в том числе 44 обучающихся из с. Ореховка Кировского района Республики Крым к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Ильичевская средняя школа» Советского района Республики Крым). 

Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано питание школьников. Бесплатным горячим 

питанием за счет Республики Крым обеспечены обучающиеся 1-4 классов (100%), 104 обучающихся, отнесенных к 

льготной категории (2,7 % от общего количества обучающихся 5- 11 классов), дети из многодетных семей – 1368 чел. и 12 

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 1806 чел. (47 % от общего количества 

обучающихся). 



В 4 общеобразовательных учреждениях организована реализация буфетной продукции (МБОУ «Советская СШ №1», 

«Советская СШ №2», МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения», «Краснофлотская СШ»)  538 чел. 

(12 % от общего количества обучающихся). 

В целом обеспеченность горячим питанием составляет 96 %.  

Все обучающиеся 1-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым были обеспечены учебниками на 100 % в соответствии с Федеральным перечнем. 

В МБОУ «Советская средняя школа № 1» с 2017 года открыты кадетские классы. В 2021-2022 учебном году в школе 

функционируют 3 класса (5-К, 7-К, 9-К), в которых обучаются 55 кадет. Также школа является участником региональной    

экспериментальной площадки  по   внедрению Курчатовского проекта.     

В 15 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 комфортных условий для всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 и 11 классов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во 

исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.03.2021 №104/306, приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №105/307 на территории муниципального образования 

Советский района Республики Крым в 2021 году была проведена государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11). 

На территории муниципального образования Советский район Республики Крым в 2020/2021 учебном году 

функционировало 2 пункта проведения экзаменов ГИА-11, в том числе 1 на дому; 5 пунктов проведения экзаменов ГИА-9, 

в том числе 3 на дому. 

Для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году обучающимся 9 класса необходимо было сдать 

экзамены по русскому языку и математике на отметки, не ниже удовлетворительных. 

Участники ГИА-11 в 2021 году были разделены на 2 категории: 

1.  обучающиеся, не планирующие поступать в высшие учебные заведения в 2021 году; 

2.  обучающиеся, планирующие поступать в высшие учебные заведения в 2021 году. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании обучающимся первой категории необходимо было сдать 

государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике; второй группе – единый государственный экзамен 

по русскому языку. Экзамен по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

На ГИА-11 было зарегистрировано: 151 выпускник текущего года очной формы обучения, 8 выпускников текущего 

учебного года, обучавшихся по форме самообразования, и 11 выпускников прошлых лет. 



Дополнительное образование и воспитание детей и молодежи 

На территории муниципального образования Советский район Республики Крым функционируют 4 учреждения 

дополнительного образования: 2 9 учреждения (ЦДЮТ, ДЮСШ) в ведении МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», 1 (Детская школа искусств) – в ведении МКУ «Отдел культуры и межнациональных 

отношений»; 1 – ЧУДО «Центр гуманитарного образования и развития». Кроме того, программы дополнительного 

образования детей реализуются во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами составил 87 %. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, следующая: художественное (23,1 %), социально-педагогическое (24,1 %), 

естественнонаучное (13,4 %), техническое (3,4 %), туристско-краеведческое (7,2 %), в области физической культуры и спорта 

– 28,6 %. На бюджетной основе в МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» обучались 566 человека в 34 группах 

по 20 дополнительным общеобразовательным программам. Общее количество обучающихся увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 45 %. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2020 году в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» открыто дополнительно 256 мест с использованием современного 

технологичного оборудования, поставленного Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым, в т.ч. в 

рамках сетевого взаимодействия с МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», 

«Красногвардейская СШ», по следующим направлениям: - естественнонаучная (биологический профиль - ботаника и 

зоология (45 мест); - техническая (авиамоделирование и судомоделирование) (91 место); - художественная (музыкальное 

творчество - ударные инструменты) (24 места); -социально-педагогическая (юные инспектора дорожного движения) (40 

мест); - туристско-краеведческая (элементы спортивного туризма) (56 мест). В МБУДО «Советская детско-юношеская 

спортивная школа» реализуется физкультурно-спортивное направление по 5 видам спорта: футбол, вольная борьба, самбо, 

гимнастика, волейбол (контингент 734 чел.). В целом в учреждениях дополнительного образования за 2020 год 

дополнительным образованием охвачено 1804 чел. Дополнительным образованием на базе общеобразовательных школ 

охвачено 4404 чел., в детских садах -1092 ребенка. 10 С учетом коэффициента задвоения 1,56 в Советском районе Республики 

Крым охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на базе МБОУ, ДОУ и МБУ ДО и ЧУДО составил 

87,8 %. 

 

 

 



Работа с одаренными детьми 

Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного развития, способным раскрыть перед 

страной перспективы социально- экономического, культурного и духовно-нравственного развития.   

 Создание условий и формирование единой образовательной среды, обеспечивающей выявление и развитие одаренных 

детей и молодежи, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач современного 

общества. Забота об одаренных детях — это забота о будущем науки, спорта, культуры и экономики Российской Федерации. 

В Советском районе Республики Крым работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодёжи ведётся на основании следующих нормативных документов: 

- приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 18.12.2020 № 1826 «Об утверждении 

Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Крым»; 

- постановления администрации Советского района Республики Крым от 25 сентября 2020 года № 633 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка одарённых детей в Советском районе Республики Крым»; 

- приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» от 12 мая 2021 года № 168 

«Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Советского 

района Республики Крым». 

В образовательных учреждениях района сложилась система работы с одаренными детьми (конкурсы, предметные 

олимпиады, проекты, соревнования), также созданы определенные условия для личностно - ориентированного образования, 

педагогами предприняты усилия для создания собственной системы работы с одаренными детьми.  

В целях поддержки одаренности детей ежегодно корректируется банк данных способностей учащихся, их одаренности 

на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности учащихся. 

Образовательные учреждения района работают над реализацией мероприятий Концепции выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Крым. Обучающиеся Советского района под 



руководством педагогов принимают активное участие в конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского 

уровней и занимают призовые места.  

Анализируя количество участий в конкурсах, необходимо отметить, что в 2020/2021 учебном году количество участий 

повысилось в сравнении с 2020/2021 учебным годом во всех общеобразовательных учреждениях. 

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), «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» (10), «Пушкинский детский сад «Радуга» (7), «Прудовский 

детский сад «Алёнушка» (7), МБОУ «Краснофлотская СШ» (7). 

Всего в детских садах 1405 воспитанников, победителей и призёров – 127 (9,04%), что на 0, 10 % больше чем в 

2019/2020 учебном году. 

 

 
Педагогические кадры 

 

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. 

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, 

-  единоразовая материальная помощь на оплату найма (аренды) жилья, проезда к месту работы педагогам со стажем работы 

до 3-х лет, работающим в сельской местности; 

-  оказание ежегодной единоразовой материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на 

заслуженный отдых, за значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым. 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» создана система профессионального роста 

педагогов. В соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

организована методическая поддержка образовательных учреждений района. В 2020/21 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. 

В соответствии с Планом-графиком предоставления образовательных услуг, сформированном на основе анализа 

потребности в прохождении курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками 

образовательных учреждений и необходимости обеспечения соответствия уровня учителей квалификационным требованиям 

в связи с переходом на новые стандарты, в период с 13 января  по 23 декабря 2020 года базе ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» прошли обучение 294 (102,8%)  педагогических 

работников образовательных учреждений Советского района.  Всего по графику курсовой подготовки планировали пройти 

курсы повышения квалификации 286 (100%) педагогических работников.  

 

Оздоровление 

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

подростков и молодежи. В июне 2021 года на территории Советского района Республики Крым функционировало 14 

лагерей дневного пребывания детей (1274 дет.) за счет средств муниципального бюджета (2697,51 тыс.руб.) и 1 

тематическая площадка (109 дет.).  По сравнению с 2020  учебным годом на базе школ оздоровлено на 10% детей больше. 



Всего на базе школ в 2021 году оздоровилось и отдохнуло - 1383 детей. 

Для обучающихся в каникулярный период в дистанционном формате организованы мероприятия в рамках проекта 

«Активные каникулы». В проекте «Активные каникулы» приняло участие 816 обучающихся Советского района. 

В выездных экскурсиях на открытом воздухе по Крыму приняло участие 1099 детей. 

По состоянию на 30 декабря в загородных лагерях оздоровились 538 детей Советского района в т.ч.: по линии 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым оздоровилось 299 детей, в т. ч.:                                          ДЛОО 

«Кипарис» (28) ,ООО «Голубая волна» (28) , ДОЛ «Юность»(34), ОСК «Дельфин» с. Песчаное (20) , ДЗОО «Морячок» (54), 

Санаторий «Дружба» (7) , ДОЛ «Сатера» (24) , ДЛОО «Дельфин» (30) , ДОЛ «Гагарин» (33), ДОЛ «Гагарин» с.Прибрежное 

(3) ДОЛ «Бригантина» (10), ДОЛ «Манго» (3), ДОЦ «Чайка» (7), ДОЛ «Новоотрадное» (5),  ДОЦ «Алые паруса» (4),         ГБУ 

«Здравница» (9). 

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 96 

обучающегося Советского района организовано 15 профильных смен (спортивная: «Спортивный остров», туристическая: 

«Путешествие с «Соколом», краеведческая: «Краеведы-исследователи», техническая: «Киносмена», научно-

исследовательская: «Научная лаборатория МАН.10 лет под Соколиным крылом», «ЮИД», «Социальная КВН», 

«Наследники Победы», «РДШ», естественнонаучная «Зелена планета» Сокол», смена лидеров ученического 

самоуправления «Мы ребята просто КЛАСС», ЮНАРМИЯ, «Мы будущее страны»). 

21 ребенок Советского района в качестве поощрения направлен для участия в тематических сменах по программам 

дополнительного образования в Международный детский центр «Артек», 2 детей направлены во Всероссийский детский 

центр «Смена». 

По линии Министерства здравоохранения  в учреждениях санаторно-курортного типа оздоровилось 120 детей. 

В 2021 году различными формами летнего оздоровления и отдыха охвачено 3836 детей (86 % от общего количества 

детей в возрасте от 7 до 17 лет). 

 



Спорт 

В Советском районе Республике Крым приоритетным направлением является развитие физической культуры и спорта. В 

рамках реализации данного направления проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, путем вовлечения жителей всех 

возрастных категорий в занятия оздоровительной физкультурой и массовым спортом, участие в спортивных акциях и 

флешмобах. Также среди образовательных учреждений проводятся школьные и муниципальные спортивные соревнования, 

победители которых принимают участие в региональных и республиканских этапах. 

Однако с распространением новой коронавирусной инфекции (nCov-2019) в 2020-21 учебном году проведение спортивно-

массовых мероприятий сокращено. 

Установка спортивных площадок, реконструкция и ремонт спортивных объектов позволяет обеспечить свободный доступ 

для занятий физической культурой и спортом всем жителям района. 

Наибольшей популярностью в районе пользуются следующие виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный 

теннис. 

С целью развития физической культуры и спорта, массового спорта как одного из основных направлений успешного 

осуществления комплекса социальных преобразований в Советском районе Республики Крым, а также создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие 

района, постановлением администрации Советского района Республики Крым от 28.09.2020 № 653 утверждена муниципальная 

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Советском районе Республики Крым». 

В Советском районе Республике Крым реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» в рамках реализации 

национального проекта «Демография». Срок реализации данного проекта с 01.01.2019 по 31.12.2024.  

На территории муниципального образования Советский район Республики Крым в 2020/2021 учебном году было 

запланировано к проведению  15 спортивных соревнований по различным видам спорта в рамках Спартакиады школьников 

«Спортивные надежды», однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (nCov-2019) мероприятия были 

сокращены. 

18.02.2021 педагогическими коллективами МБОУ Советского района Республики Крым были сданы нормы ВФСК ГТО. Всего в 

фестивале приняли участие 125 человек  

Март 2021 года соревнования по шахматам» Белая Ладья" среди обучающихся МБОУ Советского района Республики Крым, всего 

приняли участие 45 обучающихся  



11.08.2021 проведены спортивные соревнования по разным видам спорта (футбол, баскетбол, шахматы) приуроченные 

празднованию Дня физкультурника 2021 

03.10.2021 проведен турнир по футболу среди команд общеобразовательных учреждений Советского района на кубок главы 

республики Крым  

15.10.2021- года соревнования по шахматам» Белая Ладья" среди обучающихся МБОУ Советского района Республики Крым 

Количество обучающихся, принимавших участие в соревнованиях в 2018 году, – 490 ч., в 2019 году – 500 ч., в 2020 году – 550 ч., 

в 2021 году -  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности обучающихся 2020 

году составляет 96,4 % (в 2019 г - 61,3%, в 2018 г – 19,6 %) 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году составляет 42,3 % (в 2019 г – 24,3 

%, в 2018 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 2019 году – 2 знака (золото); в 2020 году – 46 знака (26- 

золото; 17- серебро; 3- бронза), за 1 квартал 2021 года -7 знаков (6 - золото, 1- серебро) 

Рейтинг Советского района среди 25 муниципальных образований Республики Крым: 

В 2018 году - 21 место; 

В 2019 году – 16 место; 

В 2020 году – 8 место. 

 

 

 

 

 



Модернизация образовательных учреждений 

 

- В течение 2021/2022 учебного года учреждениями образования Советского района были приобретены и поставлены 

на учет основные средства в сумме 10 299 046,00 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 2021/2022 году за счет средств Республики Крым (95%) и бюджета муниципального образования (5%) ведутся 

следующие работы: 

- 1.    «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Урожайновская средняя школа" Советского района Республики Крым» на 

сумму 7 418,670 тыс руб.; 

- 2.    «Капитальный     ремонт   крыши   МБОУ "Заветненская   средняя школа им. Крымских партизан" Советского  

района   Республики Крым»  на сумму 8 728,800 тыс. руб.; 

- 3.    «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Советская средняя школа №1" Советского района Республики Крым» на 

сумму 11 796,610 тыс. руб.; 

- 4. “Капитальный ремонт пищеблока МБОУ “Красногвардейская средняя школа” Советского района Республики 

Крым” на сумму 4 781,440 тыс. руб.;  

- 5. “Капитальный ремонт пищеблока МБОУ “Прудовская средняя школа” Советского района Республики Крым” на 

сумму 6 300,500 тыс. руб. 

 

 

 



Основной задачей на 2021-2022 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 2021/2022 учебный год являются: 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

- достичь показателя доступности дошкольного образования: 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%; 

для детей от 1,5 до 3 лет (к концу 2021 года) - 90%; 

  - продолжить работу по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- обеспечить переход с 1 сентября 2021 года учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

- реализовать комплекс мер по повышению качества образования и оказанию поддержки школам с низкими образовательными 

результатами обучающихся, в том числе за счет обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа»; 

- совершенствовать систему предпрофессионального образования обучающихся, продолжить работу по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 - совершенствовать и развивать муниципальную систему оценки качества образования Советского района Республики Крым, 

внедрить оценку качества дошкольного образования; 

- совершенствовать систему организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях; 



- обеспечить безопасность образовательного процесса в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Советского района Республики Крым; 

в сфере дополнительного образования и воспитательной работы: 

- обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами не ниже 75%; 

- реализовать систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- развивать систему выявления и сопровождения одаренных детей, в том числе через участие их во всероссийской олимпиаде 

школьников, всероссийских и республиканских конкурсных мероприятиях; 

- продолжить работу по реализации плана основных мероприятий Концепции развития воспитания и социализации обучающихся 

Советского района Республики Крым в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- разработать и внедрить во всех образовательных организациях рабочие программы воспитания; 

- продолжить работу по реализации кадетского воспитания; 

- обновить методическое обеспечение организации воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» 

 

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

Республики Крым», время проведения – 14.00 

 
По отдельному графику проводятся: 

Вторник - селекторное совещание начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» с директорами МБОУ, заведующими МБДОУ, руководителями МБУ ДО, время проведения - 

15.00; 

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

проведения 

– 13.00). 

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

района Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. План – график основных мероприятий 

 Январь 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

 

   

1. Согласование сроков прохождения курсовой подготовки с 

КРИППО, МБОУ, подготовка приказа «О курсовой 

подготовке педагогических работников» 

До 01 января Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

2. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

26 января Рябова М.Ф. 

Методисты 

 

3. Проведение муниципального  этапа конкурса 

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

исследователь» 

По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Вансаровская И.В.  

 

4. Проведение муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России» 

21 января Рябова М.Ф., 

Маляр И.В. 

 

5. Работа экспертных групп по аттестации педагогов В течение 

месяца, по 

графику 

Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 

6. Участие в региональном этапе всероссийских школьных 

олимпиад по базовым и специальным дисциплинам 

по графику 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

Методисты 

 



 

7. Методическое сопровождение Абсолютного победителя 

муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022» 

Декабрь 2021г. 

- апрель 2022г. 

Рябова М.Ф.  

Биченова С.Э. 

 

8. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

образовательных учреждений Советского района РК 

Январь Алиева М.А.  

9. Контроль выполнения мероприятий по профилактике 

педикулеза в образовательных учреждениях Советского 

района РК 

 
Январь 

 
Алиева М.А. 

 

10. Работа по согласованию отчетности по форме 1-ДОП Январь Килякова А.В.  

11. Подготовка сводного отчета по учреждениям 

дополнительного образования по форме 1-ДО 

Январь Килякова А.В.  

12. Утверждение постановления о закреплении территорий за 

МБОУ, МБДОУ Советского района Республики Крым 

Январь Ковалева Т.В. 

 

 

13. Организация Акции ко Дню Республики Крым 20 января Килякова А.В.  

14. Организация акции ко Дню студента 25 января Килякова А.В.  

15. Работа с базой РИС «Планирование ГИА-9,11» Январь Соловьёва Е.А.  

16. Организация и проведение районного фестиваля «Рождество в 

каждый дом» (в формате видеороликов) 

Январь Саваневская И.А.  

17. Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на земле!..» 

Январь-март Саваневская И.А.  

18. Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского этапа V Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

среди обучающихся образовательных учреждений Республики 

Крым 

Январь-март Саваневская И.А.  



 

19. Доукомплектование групп ДОУ 25 января Ковалёва Т.В.  

20. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты МКУ 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. Организация методического сопровождения итогового 

собеседования в 9 классе 

В течение 

месяца 

Соловьева Е.А. 

Рябова М.Ф. 

Биченова С.Э. 

 

 

2. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

23 февраля Рябова М.Ф.  

3. Проведение конкурса исследовательских работ МАН: «Шаг в 

науку» 

02 февраля Рябова М.Ф., 

Вансаровская И.В. 

Методисты 

 

4. Методическое сопровождение Абсолютного победителя 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года- 2021» 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

 

 

5. Заседание экспертных групп. Предоставление в КРИППО до 15 февраля Рябова М.Ф.,  

 экспертных заключений  Ковальчук С.А. 

Методисты 

 

6. Обновление банка данных одаренных детей В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

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

8. Оказание содействия повышению уровня информационной 

культуры библиотекарей: проведение книжных выставок, 

обзоров, бесед, Дней информации. 

Февраль Маляр И.В.  

9. Организация и проведение Республиканского конкурса «Язык 

– душа народа» 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Харахалилова 

Э.Д. 

 



10. Организация и контроль проведения февральского месячника 

«Всеобуч» (посещение общеобразовательных организаций, 

прием отчетов школ, сбор статистической отчетности, сверка 

ученического контингента, формирование итогового отчета, 

работа с системой АИС КРОС) 

В течение 

месяца 

Ковалева Т.В.  

11. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района РК 

1-15 февраля Алиева М.А.  

12. Контроль выполнения мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ в образовательных учреждениях Советского района РК 

Февраль Алиева М.А.  

13. Мониторинг общей заболеваемости в образовательных 

учреждениях Советского района 

Февраль, в 

рамках 

Всеобуча 

Алиева М.А.  

14. Организация акции «День Защитника Отечества» 23 февраля Килякова А.В.  

15. Доукомплектование групп ДОУ 25 февраля Ковалёва Т.В.  

16. Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса юных журналистов, поэтов, 

прозаиков «Мой голос» среди обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым 

Февраль Саваневская И.А.  

 

17. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

 



МАРТ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

30 марта Рябова М.Ф.  

2. Заседание экспертных групп. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений 

До 15марта Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 

3. Организация участия в региональном этапе всероссийских 

школьных олимпиад по базовым и специальным дисциплинам 

По графику 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

4. Проведение районных методических объединений для 

учителей-предметников,  учителей начальных классов, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

библиотекарей 

По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

 

5. Проведение муниципального этапа смотра-конкурса 

«Безопасность детей в наших руках» 

Март Рябова М.Ф., 

Аблязимова – 

Шеховцова Э.Н. 

 

6. Проведение Республиканского Фестиваля «Родной язык 

бесценен и неисчерпаемы богатства его». 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф. 

Хараалилова Э.Д. 

 

7. Заседание Клуба молодых специалистов По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Загоруй Л.А. 

 

8. Обновление банка данных ОД В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

 

9. Организация и проведение конкурса чтецов «Живая классика» По 

федеральному 

плану 

Саваневская И.А., 

Биченова С.Э. 

 

10 Мониторинг обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных учреждений 

Советского района 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 



11. Контроль выполнения мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ в образовательных учреждениях Советского района 

В течение 

месяца 

Алиева М.А.  

12. Праздничная акция к 8 Марта 8 марта Килякова А.В.  

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

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта Килякова А.В.  

14. Районная спартакиада по настольному теннису 30 марта Фукала А.А.  

15. Проверка деятельности учреждений дополнительного 

образования 

По отдельному 

графику 

Килякова А.В.  

16. Планирование и внесение изменений в РИС «Планирование Март Соловьёва Е.А.  
 

 ГИА-9,11»    

17. Организация и проведение муниципального этапа 

республиканской выставки-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам» 

Март-апрель Саваневская И.А.  

18. Доукомплектование групп ДОУ 25 марта Ковалёва Т.В.  

19. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. Организация проведения ВПР По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф.  

 

2. Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Лучший классный руководитель» 

Апрель-май Харахалилова Э.Д.  

3. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

26 апреля Рябова М.Ф.  

4. Организация и проведение мероприятия «Крымский вальс» По плану МОН 

РК 

Саваневская И.А.  

5. Организация и  проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса рисунка для воспитанников 

дошкольных учреждений Республики Крым «Мир глазами 

детей» 

Апрель    Рябова М.Ф. 

   Ковалёва Т.В. 

 

6. Заседание экспертных групп по аттестации педагогов. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений 

До 15апреля Рябова М.Ф.. 

Ковальчук С.А. 

 

    7. Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» По 

региональному 

плану 

Рябова М.Ф., 

Аблязимова- 

Шеховцова Э.Н. 

 

  8. Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского творческого конкурса  «Мы – наследники 

Победы» 

Апрель Саваневская И.А.  

  9. Мониторинг качества дошкольного образования В течение 

месяца 

  Рябова М.Ф. 

  Ковалёва Т.В. 

 



  10. Мониторинг системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым 

В течение 

месяца 

Маляр И.В.  

  11. Мониторинг системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 
В течение 

месяца 

Решитова Л.Э.  

12. Контроль выполнения мероприятий по профилактике 

педикулеза  в образовательных учреждениях Советского 

района РК 

В течение 

месяца 

Алиева М.А.  

13. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

образовательных учреждений Советского района РК 

В течение 

месяца 

Алиева М.А.  

14. Планирование и внесение изменений в РИС «Планирование 

ГИА-9,11» 

Апрель Соловьёва Е.А.  

 

15. Организация акции «Георгиевская ленточка!» Апрель Килякова А.В.  

16. Проведение субботника на территории Советского района Апрель Килякова А.В.  

17. Районная спартакиада по футболу (сборная, юноши) апрель Фукала А.А.  

18. Проведения месячника правовых знаний В течение 

месяца 

Ковалева Т.В., 

Рябова М.Ф. 

 

19. Формирование предварительного титульного списка МБОУ 

на 2022/2023 учебный год 

В течение 

месяца 

Ковалева Т.В.  

20. Организация и проведение муниципального Фестиваля 

детского творчества «Восходящие звездочки» в 2021 году 

Апрель  Рябова М.Ф. 

 Ковалёва Т.В. 

 

21. Проведение Дня методиста в МБДОУ «Чапаевский детский 

сад «Орешек» 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

 

 

22. Организация и проведение муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Сердце, отданное людям» 

До 30 мая Рябова М.Ф. 

Биченова С.Э. 

 

23. Доукомплектование групп ДОУ 25 апреля Ковалёва Т.В.  



24. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики Крым, 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. Мониторинг состояния инклюзивного и надомного обучения До 25 мая Маляр И.В., 

Волочаева А.В. 

 

2. Оказание методической помощи при планировании 

деятельности специалистов сопровождения инклюзивного и 

надомного обучения на новый уч. год 

Май Маляр И.В., 

Волочаева А.В. 

 

3. Организация и проведение мероприятий и акций, 

посвященных празднованию Дня Победы 

Май Саваневская И.А.  

4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (3 

этап) 

8 мая Соловьева Е.А. 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

5. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации (9 класс) 

По отдельному 

графику 

Соловьева Е.А.  

6. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации (11 класс) 

По отдельному 

графику 

Соловьева Е.А.  

7. Заседание круглого стола «О переходе на  ФГОС 

нового поколения - особенности и проблемы» 

31 мая Рябова М.Ф., 

зам. директоров 

по УВР 

 

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

методисты 

 



 

9. Инструктивно-методическое совещание зам. директоров по 

УВР 

08 мая Рябова М.Ф.  

10. Заседание клуба «Школа молодого психолога» 19 мая Маляр И.В.  

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

РК 

 Рябова М.Ф.  

12. Анализ уровней учебных достижений по курируемым 

предметам: 1-8,10 классы 

До 30 мая Рябова М.Ф., 

методисты 

 

13. 
Формирование предварительной заявки КПК на 2022 год 

До 30 мая Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

14. Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

В течение 

месяца 

Ковалева Т.В.  

15. Организация  молодежных акций в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 

1-9 мая Килякова А.В.  

16. Организация патриотической  акции «Свеча памяти» 7 мая Килякова А.В.  

17. Контроль за проведением мероприятий, направленных на 

организованное окончание учебного года. 

В течение 

месяца 

Ковалева Т.В.  

18. Формирование предварительного титульного списка МБДОУ 

на 2022/2023 учебный год 

3 неделя 

месяца 

Ковалёва Т.В.  

19. Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса для воспитанников дошкольных 

учреждений Республики Крым «Школа здоровья для 

маленьких крымчан» в 2021 

Май Рябова М.Ф. 

Ковалёва Т.В. 

 

 

20. Доукомплектование групп ДОУ 25 мая Ковалёва Т. В.  



21. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

(9 класс) 

По отдельному 

графику 

Соловьёва Е.А.  

2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

(11 класс) 

По отдельному 

графику 

Соловьёва Е.А.  

3. 
Предварительный анализ результатов ГИА До 30 июня 

Соловьёва Е.А.  

4. Участие в  работе  научно-методического  семинара 

преподавателей русского языка и литературы в  рамках 

Международного фестиваля «Великое русское слово» 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

5. Организация проведения районного праздника «День защиты 

детей 
01 июня Саваневская И.А.  

 

6. Организация и проведение районного мероприятия «Единый 

выпускной балл» 
По плану ОУ 

Саваневская И.А.  

7. Организация и проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню России 
12 июня 

Саваневская И.А.  

8. Анализ предварительных заявок на обучение по ДПП ПК на 2023 

год. 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

9. Анализ ПК руководящих и педагогических кадров в 2022/2023 уч. 

год. 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

10. Проведение конкурса «Учитель здоровья России» В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

 

 

11. Подготовка информации по итогам обеспеченности учебниками 

Советского района 

По графику 

МОН РК 

Маляр И.В.  

12. Сбор сведений о наличии учебной литературы в библиотечных 

фондах после окончания учебного года, отражающих количество 

книг, возвращенных в библиотеки. 

В течение 

месяца 

Маляр И.В.  

13. Мониторинг функционирования психологических служб До 20 июня Маляр И.В.  



14. Оценка качества образования МБОУ Советского района РК за 

2021/2022 учебный год 

До 20 июня Рябова М.Ф.  

15. Подготовка информации по оценке качества образования в 

МБОУ Советского района 

До 20 июня Рябова М.Ф.  

     16. Мониторинг эффективности системы методической работы  Рябова М.Ф. 

Биченова С.Э. 

 

17. Первенство района по шахматам «День шахмат» 10 июня Фукала А.А.  

18. Организация молодежной акции ко Дню защиты детей 1 июня Килякова А.В.  

19. Организация акции  ко Дню России 12 июня Килякова А.В.  

20. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню 

молодежи России 

27 июня Килякова А.В.  

21. Основное комплектование ДОУ 15 июня Ковалёва Т.В.  
 

21. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. Организация молодежной акции  ко Дню семьи, любви и 

верности 

08 июля Килякова А.В.  

2. Проведение анализа результатов основного периода ГИА в 

2021 году 

Июль Соловьёва Е.А.  

 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

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

лет и старше 8 лет в 1 класс МБОУ 

5-20 августа Ковалева Т.В.  

 

2. Заседание методического совета 20 августа Рябова М.Ф.  

3. Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по УВР 

До 25 августа Рябова М.Ф.  

4. Участие в совещании Министерства образования, науки и 

молодежи с отделом образования администрации Советского 

района и заместителями директоров МБОУ по УВР «Об 

особенностях преподавания в 2022-2023 учебном году» 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф.  



5. Совещание руководителей районных методических 

объединений «Содержание деятельности профессиональных 

объединений в повышении профессионализма педагогов- 

специалистов: 

-Роль руководителя РМО и содержание деятельности 

профессиональных объединений в повышение 

профессионализма педагогов в учебном году; 

-информационно-методическое сопровождение деятельности, 

творческих объединений педагогов 

До 26 августа Рябова М.Ф., 

методисты 

 

6. Участие в республиканских семинарах «Об особенностях 

преподавания в 2022/2023 учебном году. 

По плану 

КРИППО 

Рябова М.Ф.  

7. Августовская педагогическая конференция 29 августа Саваневская И.А. 

Рябова М.Ф. 

 

8. Заседания РМО «Особенности организации учебно- 

воспитательной работы в образовательных организациях в 

2022/2023 учебном году. Нормативно-правовой и 

методический аспекты» 

30 августа Рябова М.Ф., 

методисты 

Руководители 

РМО 

 

9. Тарификация педагогических работников По отдельному 

графику 

Абкадырова Ф.С.  

 

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

11. Контроль за зачислением детей в ДОУ Август Ковалева Т.В.  

12. Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника 13 августа Какура А.А.  

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

месяца 

Килякова А.В.  

14. Организация мероприятий, посвященных  Дню 

государственного флага 

22 августа Килякова А.В.  

15. Приемка образовательных учреждений Советского района РК 

к новому 2022/2023 учебному году 

По графику 

приемки ОО 

Специалисты 

МКУ «Центр 

обеспечения 

ДМОУ» 

 

16. Доукомплектование групп ДОУ 25 августа Ковалева Т.В.  



18. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. День Знаний 01 сентября Соловьёва Е.А. 

Ковалева Т.В. 

 

2. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации (9 класс) (дополнительный период (сентябрьские 

сроки)) 

По отдельному 

графику 

Соловьёва Е.А.  

3. Шахматы “Белая ладья - 2022” сентябрь  Фукала А.А.   

4. Проведение  сентябрьского  месячника «Всеобуч - 2021» 

(проверка деятельности школ, сбор статистической 

отчетности, сверка ученического контингента, утверждение 

списков детей, проживающих на закрепленной территории, 

работа в системе АИС КРОС) 

с 10 сентября Ковалева Т.В.  

5. Утверждение титульных списков образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым 

Сентябрь Ковалева Т.В.  

6. Статистический мониторинг по реализации 

конституционного права на обучение, изучение родного 

(крымскотатарского, украинского и др.) языка в 

образовательных учреждениях района 

до 21 сентября Рябова М.Ф.  

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

Ковальчук С.А. 

 

8. Информационно-методическое совещание заместителей 

директоров по УВР 

По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф.  



9. Входные диагностические контрольные работы По отдельному 

графику 

Рябова М.Ф. 

методисты 

 

 

10. Подготовка заявки на курсы повышения квалификации в 

2023 году. 

До 30 сентября Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

11. Организация и проведение Всероссийского конкурса 

сочинений 

По плану МОН 

РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

12. Заседание Школы молодого психолога По отдельному 

графику 

Маляр И.В. 

Руководитель 

РМО 

 

13. Организация работы районных методических объединений В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

14. Заседание районного оргкомитета по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников 

До 15 сентября Рябова М.Ф.  

15. Организация школьного этапа всероссийских ученических 

олимпиад 

По графику 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л. Э. 

методисты 

 

16. Мониторинг состояния преподавания по ОРКСЭ Сентябрь Рябова М.Ф., 

Аблязимова- 

Шеховцова Э.Н. 

 

17. Мониторинг охвата горячим питанием льготной категории 

обучающихся общеобразовательных и воспитанников 

дошкольных учреждений Советского района РК 

В течение 

месяца 
Алиева М.А. 

 

18. Контроль выполнения мероприятий по профилактике 

педикулеза в образовательных учреждениях Советского 

района РК 

 
До 15 сентября 

 
Алиева М.А. 

 

19. Акция «Белый цветок» Сентябрь Саваневская И.А. 

 

 

20. Организация мероприятий, посвященных Дню воспитателя Сентябрь Саваневская И.А. 

методисты 

 

 

21. Доукомплектование групп ДОУ 25 сентября Ковалёва Т.В.  



22. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

1. Организация мероприятий, посвященных Дню Учителя 04 октября Саваневская И.А. 

методисты 

 

2. Формирование базы данных педагогических кадров 

Заявка в КРИППО на курсовую подготовку педагогических 

кадров 

по графику 

КРИППО 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А.. 

 

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

Милостивая А.А. 

 

4. Организация школьного этапа всероссийских ученических 

олимпиад по базовым и специальным дисциплинам 

По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э., 

методисты 

 

5. Участие в работе VI Съезда русистов По плану 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

 

6. Заседание РМО По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Методисты, 

руководители 

РМО 

 

7. Районный семинар библиотекарей По отдельному 

графику 

Маляр И.В.  

8. Проведение районных семинаров для учителей-предметников, 

учителей начальных классов, педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, библиотекарей 

По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

9. Проведение районных методических объединений для 

учителей-предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

библиотекарей 

По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 



10. Муниципальный этап Всероссийского  конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

15 октября Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

11. Тренировочные сборы по подготовке к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников  

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

12. Проведение месячника правовых знаний С 01 по 30 

октября 

Ковалева Т.В., 

Рябова М.Ф. 

 

13. Формирование отчетности по форме 1-НД В течение 

месяца 

Ковалёва Т.В.  

14. Районная спартакиада по мини-футболу юноши октябрь Фукала А.А.  

15 Проведение Всероссийских спортивных онлайн-мероприятий 

с участием детей с ОВЗ и инвалидностью 

До 28 октября Маляр И.В. 

 

 

 

16. Организация и  проведение  муниципального этапа 

Республиканского творческого конкурса по предметам 

искусства «Шаг к Олимпу» в 2022 году 

Октябрь Рябова М.Ф. 

Ковалёва Т.В. 

 

17. Контроль за организацией и проведением мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

Октябрь Харахалилова Э.Д.  

 

 

18. Организация и  проведение муниципального  этапа 

республиканского открытого фестиваля-конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моем» 

Октябрь Саваневская И.А.  

19. Организация и  проведение муниципального этапа 

республиканского  конкурса детского творчества 

«Дорога глазами детей» 

Октябрь Саваневская И.А.  

 

20. Организация и  проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса  «Стоп коррупция» 

Октябрь Саваневская И.А.  

21. 

 

Доукомплектование групп ДОУ 25 октября Ковалёва Т.В.  

22. Районная спартакиада по мини-футболу юноши      октябрь  Фукала А. А.  

 



НОЯБРЬ 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 
 

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

2. Обучение экспертов итогового сочинения по русскому языку в 

11 классе 

В течение 

месяца 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

3. Индивидуальные консультации по аттестации для 

педагогических работников 

по 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Ковальчук С.А. 

 

4. Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года-2022» 

Октябрь- 

ноябрь 

Рябова М.Ф., 

 

 

5. Семинар для молодых специалистов:  по 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

методисты 

 

6. Заседание Клуба молодых специалистов По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф.,  

7. Проведение семинара-практикума для учителей по подготовке 

к ВОШ по русскому языку и литературе» 

6 ноября Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э.. 

 

8. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

По графику 

МОН РК, 

КРИППО 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

методисты 

 

9. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2023» По плану 

МОН РК 

Рябова М.Ф., 

Каракина Э.Т. 

 

10. Муниципальный этап конкурса на знание Конституции 

Российской Федерации 

По плану 

МОН РК 

Ковальчук С.А.  



11. Муниципальный этап XII Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

27 ноября Рябова М.Ф. , 

Аблязимова- 

Шеховцова Э.Н. 

 

12. Создание электронного банка данных аттестующих педагогов 

Советского района в 2022 году. 

30 ноября Рябова М.Ф.,  

 

13. Работа в РИС «Планирование ГИА-2022» В течение 

месяца 

Соловьёва Е.А.  

14. Организация молодежной акции ко Дню народного единства 4 ноября Килякова А.В.  

15. Организация молодежной акции ко Дню матери 24 ноября Килякова А.В.  

16. Районная спартакиада по волейболу (юноши 2007-2008 г.р.)    ноябрь Фукала А.А.  

      17. Контроль, организация и проведение военно-спортивных игр 

«Зарничка», «Зарница» и «Орленок» 

16 ноября Аблязимова- 

Шеховцова Э.Н. 

 

      18. Муниципальный этап республиканского фестиваля-

конкурса  среди театральных коллективов «Школьные 

подмостки» 

Ноябрь  Саваневская И.А.  

19. Районная спартакиада по волейболу (девушки 2007-2008 г.р.) ноябрь Фукала А.А.  

20. Президентские состязания  ноябрь Фукала А. А.  

21. Доукомплектование групп ДОУ 25 ноября Ковалёва Т.В.  

22. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1. Проведение муниципального этапа всероссийских ученических 

олимпиад по базовым и специальным дисциплинам. Подготовка 

итоговой информации. 

По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Решитова Л.Э. 

методисты 

 

2. Совещание заместителей директоров по УВР По графику Рябова М.Ф.  

3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) по 

русскому языку в 11-х классах 

1 декабря Соловьёва Е.А.  

4. Встреча-консультация для педагогов курса ОРКСЭ, ОДНКНР 17 декабря Аблязимова- 

Шеховцова Э.Н. 

 

5. Практикум для учителей математики 11 класса  По 

отдельному 

графику 

Рябова М.Ф., 

Биченова С.Э. 

 

6. Районная спартакиада по локобаскету (девушки 2006-2007 г.р.)  декабрь Фукала А.А.  

7. Организация молодежной акции ко Дню борьбы со СПИДом 1 декабря Килякова А.В.  

8. Организация молодежной акции ко Дню Неизвестного солдата 3 декабря Килякова А.В.  

 

9. Организация молодежной акции ко Дню инвалидов «Добрые 

сердца» 

3 декабря Килякова А.В.  

10. Организация молодежной акции ко Дню волонтера 5 декабря  Килякова А.В.  

11. Молодёжь и закон»  проведение мероприятий ко Дню 

Конституции РФ 

12 декабря Килякова А.В.  

12. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района РК 

25 декабря Алиева М.А.  

13. Контроль за организацией и проведением мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного Солдата 

Декабрь Харахалилова 

Э.Д. 

 



14. Контроль за организацией и проведением мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества 

Декабрь Харахалилова 

Э.Д. 

 

15. Контроль за организацией и проведением мероприятий, 

посвященных Дню Святителя Николая Чудотворца, новогодним 

и рождественским праздникам 

Декабрь Харахалило

ва Э.Д. 

 

16. Доукомплектование групп ДОУ 25 декабря Ковалёва Т. В.  

17. Мониторинг деятельности образовательных учреждений В течение 

месяца 

Специалисты 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

методисты 

 

 

18. Локобаскет (девушки 2006-2008 г.р.) декабрь Фукала А. А.  

19. Зимний фестиваль ВФСК ГТО  декабрь  Фукала А.А.  

 

 

 

Начальник МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» В.И. Акуленко 


