
Доклад начальника МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» на августовской педагогической 

конференции  25 августа 2022 года 

 

Реализация государственной политики 

в сфере образования Советского района Республики Крым  

в 2021/22 учебном году и задачи на 2022/23 учебный год 

 

Задачи развития муниципального образования на 2021-2022 учебный год 

были сформулированы с учетом основных федеральных требований и позволили 

обеспечить: 

-  выполнение мероприятий региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Содействие занятости», «Кадры для цифровой экономики»; 

-  реализацию комплекса мер по обеспечению доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

-  развитие системы общего образования, в том числе за счет 

обновления материально-технической базы, содержания и технологий обучения; 

-  создание современной и безопасной целевой модели цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

-  внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

-  увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием путем расширения направлений программ дополнительного 

образования в части информационных технологий и естественно-научной 

области;  

-  выявление и поддержку талантливых и одаренных детей, 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества;  

-  проведение мероприятий по профилактике семейного и детского 

неблагополучия, предоставлению мер социальной поддержки детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Дошкольное образование 

В Советском районе функционирует 10 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 9 дошкольных групп при 4 

общеобразовательных учреждениях. В ДОУ и дошкольных группах при 

общеобразовательных учреждениях воспитывается и обучается 1378 ребенка, в 

том числе 1097  ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; функционирует 73 группы, в т. 

ч. 13 групп раннего развития. 

Следует отметить, что с 2020 года актуальная очередность в дошкольные 

учреждения Советского района отсутствует.  

В 2021/2022 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях и в 

дошкольных структурных подразделениях при общеобразовательных 

учреждениях функционировало 14 консультативных центров, оказывающих 
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консультативную, диагностическую, психолого-педагогическую, методическую 

помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное 

образование 

В 2022 году введен в эксплуатацию детский сад в п. Советский на 300 мест, 

построенный по федеральной целевой программе,  

Все учреждения имеют все виды благоустройства. Физкультурные 

отдельные залы имеют только 30,8 % дошкольных учреждений. Обучение всех 

воспитанников организовано по желанию родителей на русском языке.  

Заполняемость детских садов 

 

Родители детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

получают компенсационные выплаты. Компенсация выплачивается в размере 

100% от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях. 

Статус инновационных площадок федерального уровня АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт дошкольного образования 

«Воспитатели России» присвоен 2 дошкольным учреждениям Советского района 

 Наименование ДОУ  

Прое

ктная 

Всего 

детей 

% 

1. МБДОУ «Советский детский сад №2 «Березка» Советского 

района Республики Крым   

342 331 96,7 

2. МБОУ «Дмитровская средняя школа» Советского района 

Республики Крым  

41 41 100 

3. МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» Советского 

района Республики Крым  

80 81 101 

4. МБДОУ «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко» 

Советского района Республики Крым  

95 90 95 

5. МБДОУ «Пушкинский детский сад «Радуга» Советского района 

Республики Крым   

95 81 85 

6. МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек» Советского района 

Республики Крым   

80 74 93 

7. МБОУ «Черноземненская средняя школа» Советского района 

Республики Крым  

16 10 63 

8. МБДОУ «Прудовский детский сад «Аленушка» Советского 

района Республики Крым  

120 119 99 

9. МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» 

Советского района Республики Крым   

79 62 78 

10. МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района 

Республики Крым  

95 83 87 

11. МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик» 

Советского района Республики Крым  

80 65 81 

12. МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок» Советского 

района Республики Крым  

120 120 100 

13. МБОУ «Урожайновская средняя школа» Советского района 

Республики Крым  

40 45 112 

14. МБДОУ «Советский детский сад № 1«Капитошка» Советского 

района Республики Крым   

300 176 59 
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Республики Крым по направлению «Образовательный модуль «Мир 

головоломок»: смарт-тренинг для дошкольников». Это МБОУ «Пушкинский 

детский сад «Радуга» и «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко». 

С целью повышения качества предоставления образовательных услуг и для 

достижения более высоких результатов развития воспитанников в дошкольных 

учреждениях проводится ежегодный мониторинг. Основным критерием 

эффективности дошкольного образования являются результаты освоения 

основной образовательной программы.  

            Результаты мониторинга: 

         Показатель качества содержания образовательной деятельности в 

ДОУ с учетом реализации О О ФГОС ДО по всем 5-ти образовательным 

областям   в Советском районе Республики Крым составляет -  до 44,7%  
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Динамика развития детей по результатам педагогической 

диагностики по 5-ти образовательным областям в 2021-

2022 году

Высокий

Средний

Низкий



 Наименование ДОУ Среднее 

значение 

О.О.Познавательное 

развитие % 

О.О.Физическое 

развитие % 

 

О.О.Речевое 

развитие % 

О.О.Художественно

-эстетическое 

развитие % 

О.О.Социально-

коммуникативное 

развитие % 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1. МБДОУ «Советский детский сад №2 

«Березка» Советского района 

Республики Крым   

68,4 69 28 3 72 25 3 64 31 5 69 28 3 68 29 3 

2. МБОУ «Дмитровская средняя школа» 

Советского района Республики Крым  

61,6 54,3 32 13,8 89 11 0 47,8 29,5 22,8 63,3 32,8 1,5 53,8 45,5 0,8 

3. МБДОУ «Некрасовский детский сад 

«Ромашка» Советского района 

Республики Крым  

59,8 65 28,3 6,8 77 13,3 1,3 54,8 33 12,3 35,8 59 5,3 66,3 30,5 2 

4. МБДОУ «Красногвардейский детский 

сад «Веселое солнышко» Советского 

района Республики Крым  

45,9 45,3 39,5 7,8 58,5 40 1,5 30 63,8 6,3 46,5 47,5 6 49,3 46,3 4,5 

 Среднее по району 44,7                

5. МБДОУ «Пушкинский детский сад 

«Радуга» Советского района Республики 

Крым   

43,4 41,3 44,8 14 51,8 33,3 12,5 33 41,8 25,3 36,8 47,8 25,3 54,3 36,3 9,5 

6. МБДОУ «Чапаевский детский сад 

«Орешек» Советского района 

Республики Крым   

43,1 36,5 60,3 3,25 55,3 43,8 1 33,5 54,3 12,3 22,3 72,8 5 62,8 36,3 1 

7. МБОУ «Черноземненская средняя 

школа» Советского района Республики 

Крым  

41,8 31 54 15 54 46 0 31 46 23 39 46 15 54 46 0 

8. МБДОУ «Прудовский детский сад 

«Аленушка» Советского района 

Республики Крым  

41,7 42,4 55,4 2,2 52,4 46,4 1,2 34,8 61,4 3,8 38,2 61,8 0 40,8 56,4 2,8 

9. МБДОУ «Заветненский детский сад 

«Аленький цветочек» Советского района 

Республики Крым   

40,3 32,7 61 6,3 39,3 60,7 0 33,3 53,7 12,7 36,3 61,7 2 56 42 2 

10. МБОУ «Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым  

38,8 18,3 70,5 11,3 65 29,5 5,8 28 63,5 8,5 45,3 48 6,8 37,5 50,3 12,3 

11. МБДОУ «Раздольненский детский сад 

«Колокольчик» Советского района 

Республики Крым  

34,8 25 71,7 3,3 46,7 53,3 0 42 51,3 6,7 17,3 74,7 8 41,3 58,7 0 

12. МБДОУ «Ильичевский детский сад 

«Колобок» Советского района 

Республики Крым  

34,2 41 51 8 37 61 2 30 56 14 24 67 9 39 54 7 

13. МБОУ «Урожайновская средняя школа» 

Советского района Республики Крым  

27,4 29 51 20 30 59 11 26 49 24 15 76 9 37 54 9 

   40,8 49,08 8,8 56 38,6 3 37,6 48,8 13,6 37,6 55,6 7,38 50,8 45 13 



Физическое развитие: высокий уровень – 56%; средний уровень -38,6%; 

низкий уровень – 3%; 

Социально-коммуникативное развитие: высокий уровень – 50,8%; средний 

уровень – 45%; низкий уровень – 13%; 

      Познавательное развитие: высокий уровень – 40,8%; средний уровень - 

49,08%; низкий уровень – 8,8%; 

      Речевое развитие: высокий уровень – 37,6%; средний уровень – 48,8%; 

низкий уровень – 13,6%; 

   Художественно-эстетическое: высокий уровень – 37,6%; средний уровень 

– 55,6%; низкий уровень – 7,38%. 
 

     На более высоком уровне воспитанники ДОО усвоили программный материал 

по физическому  развитию (56%), социально-коммуникативному развитию 

(50,8%).  

    Наиболее низкие результаты освоения программы дети показали по 

образовательным областям: «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» (37,6%) . 

     Наивысший показатель по всем 5-ти областям показали воспитанники 

МБДОУ «Советский детский сад № 2«Березка»  - 68,4 %, самый низкий – МБОУ 

«Урожайновская СШ (дошкольное отделение) – 27,4%. 

      По общим результатам показателей по Советскому району в дошкольных 

учреждениях  высокий уровень – 44,7%; средний – 49,4 %; низкий – 8%.      

       Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем 

образовательным направлениям, преобладает средний уровень развития 49,4 %.                                          

      В целом реализация  образовательных областей находится на достаточном 

уровне. 

       По результатам диагностики  готовности к школьному обучению, 

проведенной в мае 2022 года, из 360 диагностируемых дошкольников высокий 

уровень показали  (53,5%),  средний  (44,4%) и низкий (2,4%).                        

 Общие результаты диагностики подготовительных групп к школе   2021-2022 г.:   

 
        Самый высокий уровень готовности к школе в МБДОУ «Некрасовский 

детский сад «Ромашка» - 78%, «Советский детский сад №2 «Березка» - 75,9%, 

75,9
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«Ильичевский детский сад «Колобок» - 72%, «Прудовский детский сад 

«Аленушка» - 70%, самый низкий в МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек» 

- 35%.   

       Средний результат качества образовательных условий в ДОО  

Советского района РК  составил  - 81,53% . 

 

 

Общее образование 

В 2021/2022 учебном году функционировало 15 общеобразовательных 

организаций,             в т. ч. 12 общеобразовательных учреждений с русским 

языком обучения,                                           1 общеобразовательное учреждение с 

крымскотатарским языком обучения,                              2 

общеобразовательных учреждения с русским и крымскотатарским языком 

обучения.                В 2022/2023 учебном году сеть будет сохранена.  

В 2021-2022 году в первый класс поступило 402 ребенка, на 2022-2023 

учебный год планируется 421 первоклассник, что на 4,7 % больше по сравнению 

с прошлым учебным годом. 

В 2021/2022 образование получали 3820 человек. В 2022/2023 учебном году 

планируется рост контингента обучающихся на 2,2 %. 

В 2021/2022 учебном году на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым группы продленного дня не 

функционировали. 

Для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение качественного образования в 12 общеобразовательных учреждениях 

функционировали 58 классов с инклюзивным обучением, в которых обучалось 

85 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2021-2022 учебном году функционировало 4 коррекционных класса, в 

которых получали образование 16 человек, в 2022-2023 учебном году 

планируется функционирование 3 коррекционных классов, в которых будут 

обучаться 13 чел. Уменьшение контингента данных классов связано с 

завершением обучения на уровне основного общего образования обучающимися 

9 класса МБОУ «Чапаевская СШ».    

В 2021/2022 учебном году был организован бесперебойный бесплатный 

подвоз для  913 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%), 202 обучающихся, отнесенных к 

льготной категории (5,3 % от общего количества обучающихся), дети из 

многодетных семей – 1411 чел. и 17 чел. из малоимущих семей (100 % от 

потребности).  

Стоимость набора продуктов обеспечивает выполнение норм полноценного 
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питания для обучающихся соответствующих возрастных категорий и 

составляет:  

 - для обучающихся, отнесенных к льготной категории: з а в т р а к и  для 

возрастной категории 7-11 лет – 65,71 руб., 12-17 лет – 88,60  руб.;  

 - обеды для возрастной категории 7-11 лет – 73,35 руб., 12-17 лет – 

105,24 р у б .  

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 150,35 рублей на 

1 ребенка в день в возрасте 7-11 лет и 178,59 рублей  на 1 ребенка в день в 

возрасте 12-17 лет. 

Организовано горячее питание для обучающихся за родительские средства                           

для 37 % обучающихся (1426 чел.).  

В 5-ти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым организована реализация буфетной 

продукции для 31 % обучающихся (МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ 

№2», «Советская СШ №3», «Краснофлотская СШ», «Ильичевская СШ»). 

Все обучающиеся 1-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

обеспечены учебниками на 100 % в соответствии с Федеральным перечнем. 

Продолжает развиваться инновационная инфраструктура в сфере 

образования, главная задача которой – обеспечение модернизации и развития 

сферы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-

экономического развития Республики Крым. В 2022 году статус региональной  

инновационной  площадки  регионального проекта «Формирование 

функциональной грамотности как приоритетное направление развития 

образования Республики Крым» присвоено МБОУ «Красногвардейская СШ». 

 

МБОУ «Советская средняя школа № 1» является участником региональной 

экспериментальной площадки по внедрению Курчатовского проекта. Проект 

реализуется во внеурочной деятельности, в основе лежит модульный 

междисциплинарный курс естественно-научной направленности, позволяющий 

формировать у обучающихся целостное представление о мире, а также 

проблемах, связанных с внедрением новейших технологий (исследовательский и 

историко-патриотический модули, состоящие из теоретической, 

экспериментально-исследовательской и проектной деятельности), всего 5 часов в 

неделю, 170 часов в год. Проект реализуется второй учебный год, отмечается 

продвижение вперед по многим целевым показателям. Также в школе с 2017 

года открыты кадетские классы. В 2021-2022 учебном году в школе 

функционировало 3 класса (5-К, 7- К, 9-К), в которых обучались 55 кадет.  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
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национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году на базе                               

2 муниципальных общеобразовательных организаций созданы структурные 

подразделения Центры образования «Точка роста». Центры имеют современную 

материально-техническую базу, которая позволяет решить задачи по 

повышению профессионального уровня педагогов, предоставлению 

обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, 

профориентации и развитию современных учебных навыков, а также 

способствует популяризации среди школьников и их родителей востребованных 

инженерных и технических специальностей, обновлению содержания и методов 

обучения по учебным предметам. С 1 сентября 2022 года начнёт 

функционировать Центр образования «Точка роста» еще в 1 муниципальном 

общеобразовательном учреждении. 

Попечительские советы 

С каждым днем роль государственно-общественного управления в 

образовании становится все значимее, объединяя усилия государства и общества 

в решении проблем образования. Педагогам, родителям предоставляется больше 

прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации 

образовательного процесса. 

Полем деятельности попечительских советов является: выработка стратегии 

развития образовательного учреждения, осуществляемая совместно с 

администрацией школы; контроль над реализацией программ образования и 

контроль над использованием бюджетных средств; осуществление связей с 

общественностью. Опыт показывает, что на рынке образовательных услуг 

выигрывают те организации, которые сформировали около себя структуры, 

обеспечивающие открытость образовательной системы – постоянную внешнюю 

оценку, «взгляд со стороны», и активно участвующие в развитии и разрешении 

проблем школы. 

Попечительский совет – одна из форм участия общества в управлении 

образованием, это негосударственная, неправительственная, общественная, 

некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе всех, кто 

заинтересован в развитии образования и конкретного образовательного 

учреждения с образованием юридического лица или без его образования. 

Анализ информации о проведенной работе Попечительскими советами в 

2021 году, представленной образовательными учреждениям, свидетельствует о 

том, что на первом плане остается оказание помощи в укреплении материально-

технической базы: проведение текущих косметических ремонтов 

образовательных организаций, участие в организации субботников, 

благоустройстве пришкольной территории, детских площадок. 

Большая работа проводится попечительскими советами по созданию 

благоприятных условий для функционирования образовательных организаций: 

приобретение мебели в классные комнаты, группы, столовые, оснащение 

бытовой техникой пищеблоков, учебных кабинетов; приобретение оборудования 

и медикаментов для медицинских кабинетов. Для организации учебно-
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воспитательного процесса – приобретение учебно-наглядных пособий, 

оборудования для учебных кабинетов, спортивного инвентаря, пополнение 

библиотечного фонда.  

Кроме того, одной из форм взаимодействия школы и попечительского 

совета является организация экскурсий, выездов детей на финальные этапы 

республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов, 

профориентационная работа, участие в подготовке и проведении различных 

мероприятий, конкурсов, соревнований, квестов, ярмарок, акций, фестивалей, в 

том числе в период летней оздоровительной кампании, мероприятий военно-

патриотической направленности: благоустройство воинских захоронений, 

проведение акций, оказание помощи ветеранам и детям войны. Представители 

попечительских советов принимают участие в рассмотрении обращений граждан 

по вопроса, касающимся работы образовательного учреждения. 

В 15 общеобразовательных и 9 дошкольных учреждениях функционируют 

попечительские советы, деятельность которых направлена на развитие и 

укрепление материально- технической базы образовательных организаций, 

организацию помощи малообеспеченным семьям, поддержку талантливых детей, 

создание комфортных условий для всех участников учебно-воспитательного 

процесса. В МБДОУ «Советский детский сад № 1 «Капитошка» попечительский 

совет будет создан до конца 2022 года.  

В 2021/2022 учебном году реализован проект по использованию единой 

системы электронных журналов при формировании профиля 

общеобразовательной организации и отчетности исключительно в электронном 

виде. Все общеобразовательные организации Советского района Республики 

Крым перешли на «безбумажный» вариант ведения школьных журналов и 

дневников, что позволило исключить ведение «классических» бумажных 

журналов учета успеваемости всех видов урочной и внеурочной деятельности, а 

также сократить нагрузку на педагогических работников при ведении 

документации. 

Проведена масштабная работа по регистрации педагогических работников в 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) и 

прикрепления указанных сотрудников к профилю образовательной организации, 

что необходимо для дальнейшего внедрения Федеральной государственной 

информационной системы «Моя Школа». 

 

Работа  по самоопределению и профессиональной 

 ориентации обучающихся 

Современное образование призвано, в первую очередь, подготовить 

школьников к жизни в быстроизменяющемся мире, дать навыки 

самоопределения и самообразования. Этому способствует система 

самоопределения и профессиональной ориентации, сформированная в 

муниципальном образовательном пространстве. Во всех 15 
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общеобразовательных организациях реализуются мероприятия по 

сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. С учетом потребностей каждого обучающегося 

образовательные учреждения нашего района выбрали факультативные курсы, 

которые позволят выпускникам подготовиться к выбранным ими профессиям. 

Это биохимия, компьютерное моделирование, право, экономика, оказание 

медицинской помощи, компьютерная анимация и т.д. 

С целью содействия в профессиональном самоопределении обучающихся в 

2021/22 уч. году налажено взаимодействие с 20 организациями различных 

организационно-правовых форм. Охват мероприятиями составил 2168 

обучающихся. 

В целях обеспечения условий развития предпрофессионального 

образования, внедрения практико-ориентированного обучения на основе 

предпрофессиональных учебных курсов, партнерства с вузами и 

работодателями, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с 1 сентября 2020 года 

для десятиклассников реализуются проекты предпрофессионального 

образования «Инженерный класс», «Аграрный класс», «Психолого-

педагогический класс». 

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных организациях Советского 

района реализовывалось профильное обучение старшеклассников. по трем 

профилям: естественно-научный профиль (аграрная направленность: МБОУ 

«Чапаевская СШ»), гуманитарный (социальная направленность: МБОУ 

«Красногвардейская СШ», универсальный (в 13 МБОУ).  

В 2021/2022 учебном году реализуется профильное обучение 

старшеклассников реализовывалось по четырем профилям: технологический 

(инженерная направленность: МБУ «Советская СШ № 1»), естественно-научный 

профиль (аграрная направленность: МБОУ «Прудовская СШ», «Чапаевская 

СШ»),  гуманитарный (социальная направленность: МБОУ «Красногвардейская 

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

«Урожайновская СШ»), универсальный (в 9 МБОУ). Увеличилось количество 

предпрофессиональных классов с 1 до 5. 

Кроме этого, в МБОУ «Прудовская СШ» для обучающихся 8-9 классов 

были открыты Агроэкологические предпрофильные колледж-классы в сетевом 

взаимодействии с Прудовским аграрным техникумом. 

В этом году будут открыты два 9-х колледжа-класса в сотрудничестве с 

Советским техникумом гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. 

Интересен опыт МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан», 

который сегодня представит директор Коваленко С.А., по организации 

предпрофильной  подготовки обучающихся в сотрудничестве с научно-

исследовательским институтом и проведению опытнической работы.   

 

Образовательная деятельность по реализации этих проектов осуществляется 

в соответствии с договорами о сетевой реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования, заключенными 
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общеобразовательными организациями с Крымским федеральным 

университетом  им. В.И. Вернадского и Крымским инженерно-педагогическим 

университетом им. Февзи Якубова.  

К сожалению, не проявляют инициативы по профилизации обучения МБОУ 

«Дмитровская СШ», «Черноземненская СШ», «Краснофлотская СШ», 

«Ильичевская СШ».  

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования Советского района Республики 

Крым представлена: 

-  3 учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «Советский 

центр детского и юношеского творчества», «Советская детско-юношеская 

спортивная школа», «Детская школа искусств»); 

- 15 общеобразовательными учреждениями; 

 - 10 дошкольными образовательными учреждениями, которые имеют 

лицензию на дополнительное образование и реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- 2 учреждениями среднего профессионального образования. 

Согласно статистическим данным в Советском районе проживает 5469 чел. 

в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

В 2021 году охват дополнительным образованием  составил  87,8% от 

общего количества детей проживающих на территории Советского района - 4801 

чел.: 

 - общеобразовательные учреждения - 3807 чел. – 100% от общего 

количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Советского района   (уровень 100% охвата  достигнут за счет открытия  в 2021 

году 2400 новых  мест в рамках  регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; функционирования 

учреждений дополнительного образования «Советский центр детского и 

юношеского творчества» (500 чел), «Советская детско-юношеская спортивная 

школа» (685 чел), «Детская школа искусств» (96 чел.);  

- дошкольные образовательные учреждения – 641 чел. (87,8 % от общего 

количества детей, посещающих дошкольные  образовательные учреждения в 

возрасте   от 5 лет);  

- учреждения среднего профессионального образования – 353 чел. (53% от 

общего количества детей, обучающихся в 2  учреждениях среднего 

профессионального образования). 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, следующая: художественное (21%), 

социально - гуманитарное  (17 %), естественнонаучное (18 %), техническое (15 

%), туристско-краеведческое (8 %), в области физической культуры и спорта – 

22 %.  
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Общее количество программ дополнительного образования по 

направленностям -  247, из них социально-гуманитарных - 53 программы; 

туристско-краевеческих-13, художественных -74, физкультурно-спортивных - 

52, естественнонаучных - 25, технических-30. 

С целью увеличения охвата дополнительным образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, совершенствования материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования и улучшения качества реализации программ 

дополнительного образования в 2021 году в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» создано дополнительно 2400 

мест по четырем  направлениям с использованием современного технологичного  

оборудования, поставленного Министерством образования, науки и молодёжи 

Республики Крым:   

- естественнонаучное («Агроэкология», «Физикохимические 

исследования»); 

- техническое («Робототехника», «Информатика, создание приложений, 

сайтов, программирование не робототехнических систем, работа с 

операционными системами, интернет вещей и сетевое и системное 

администрирование», «САПР, включая 3D-прототипирование, создание 3D-

моделей, черчение», «Комплект оборудования для дополненной и виртуальной 

реальности»); 

- художественное («Музыкальное творчество-хоровое пение»); 

- физкультурно-спортивное («Шахматы»). 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в Советской средней школе № 1 и Прудовской средней 

школе открыты    центры образования естественно - научной  и технологической 

направленностей «Точка роста», где  занимается 439 школьников. В 2022/2023 

учебном  году  в рамках данного проекта  будет открыт центр образования 

естественно - научной  и технологической направленностей «Точка роста»  в 

Чапаевской средней школе, в которой планируют заниматься 268  обучающихся. 

Структура численности детей, 
обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам

физкультурно-спортивная -22%

художественная -21%

естественнонаучная -18%

социально-гуманитарная -17%

техническая-15%

туристско-краеведческая-8%
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С целью улучшения качества реализации дополнительных образовательных 

программ в 2022 году также планируется создание 320 новых мест по 4 

направлениям на базе МБОУ «Ильичевская СШ» (физкультурно-спортивная 

направленность «Школьный спортивный клуб», туристско-краеведческая 

направленность «Школьный музей»), «Советская средняя школа № 2» 

(физкультурно-спортивная направленность «Баскетбол», туристско-

краеведческая направленность «Школьный музей»), «Красногвардейская 

средняя школа» (физкультурно-спортивная направленность «Футбол», 

туристско-краеведческая направленность «Школьный музей»), «Урожайновская 

средняя школа» (художественная направленность «Изостудия»), 

«Черноземненская средняя школа» (туристско-краеведческая направленность 

«Школьный музей»), «Чапаевская средняя школа» туристско-краеведческая 

направленность «Школьный музей»). 

Достижение целевого показателя  в 2022 году  будет обеспечено в 

соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по достижению 

показателя  87, 9 % «Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»  в Советском районе Республики Крым на 2022 

год, утвержденным заместителем главы администрации Советского района и 

согласованным Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым. 

 

Качество  подготовки обучающихся 

Основным инструментом для оценки качества образования являются 

показатели, утвержденные приказом Министерства образования, науки и 

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

проводимая оценка качества образования включает в себя показатели 

внутренних и внешних оценочных процедур, кадровый и материально- 

технический потенциал ОУ, создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Об итогах проведения ГИА-9, 11 на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»,  от 7 ноября 2018 года № 190/1512 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 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 
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Крым в 2021/2022 учебном году функционировало 2 пункта проведения 

экзаменов ГИА-11, в том числе 1 на дому; 8 пунктов проведения экзаменов ГИА-

9, в том числе 6 на дому. 

В 2022 году на ГИА-9 было зарегистрировано 386 обучающихся: 

372- ОГЭ, 14- ГВЭ. 

По итогам основного этапа (основные даты) получены следующие 

результаты: 

Русский язык: 

По результатам экзамена 9 (2,3 %) обучающихся не преодолели 

минимальный порог: (Ильичевская СШ – 6 (14%), Краснофлотская СШ – 1 (4%), 

Раздольненская СШ – 1 (5%), Черноземненская СШ – 1 (9%). 

Наивысший результат показали обучающиеся Советской СШ № 1, 

Советской СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения и Урожайновская СШ 

(средний балл 4,4, 4, качество знаний 85%, 81%), наименьший – Ильчевская СШ 

(средний балл 3,5, качество знаний 48%).  

Средний балл по району составил 4, качество знаний 69%. 

 
 

 
 

 

Ниже среднего балла по району  (4 балла) показали 8 ОУ – Раздольненская 

СШ, Прудовская СШ, Красногвардейская СШ, Черноземненская СШ,  

Некрасовская СШ, Заветненская СШ, Советская СШ № 2, Ильчевская СШ. 

 

4
4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4 4 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5

0

1

2

3

4

5

Результаты ОГЭ русский язык
средний балл

2022

2021

3,8-3,5
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По сравнению с 2021 годом в двух образовательных организациях 

Советской СШ №2 (3,9) и Заветненской СШ (3,7) изменений не произошло , в 

остальных ОУ наблюдается повышение среднего балла. 

В среднем по району средний балл по сравнению с прошлым годом  

повысился с 3,6 до 4 ( на 0,4 балла). 
 

 
 

6 ОУ показали результат ниже среднего по району  (менее 69%): Советская 

СШ №2, Чапаевская СШ, Красногвардейская СШ, Заветненская СШ, 

Некрасовская СШ, Ильичевская СШ. 
 

 

4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4 4 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,53,7
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5

Результаты ОГЭ по русскому языку 
в сравнении
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По сравнению с 2021 годом снижение качества знаний произошло в 

Красногвардейской СШ (на 3%), в Заветненской СШ ( на 14%). В остальных ОУ 

наблюдается рост качества знаний. 

По сравнению с прошлым качество знаний  повысилось с 47% до 69 % (на 

22%). 
 

Математика. 

На ОГЭ по математике зарегистрировалось 372 выпускника текущего года, 

на ГВЭ-9 – 14 выпускников. 

По результатам экзамена 53 (13,7%) обучающихся не преодолели 

минимальный порог (Дмитровская СШ – 1 (6%), Заветненская СШ – 2 (6%), 

Ильичевская СШ – 14 (33%),  Красногвардейская СШ – 3 (21%), Краснофлотская 

СШ – 1 (4%), Некрасовская СШ – 6 (46%), Прудовская СШ – 10 (50%),  

Пушкинская СШ – 2 (11%), Советская СШ №3 – 2 (5%),                Советская СШ 

№ 1 – 1 (2,5%), Советская СШ № 2- 10 (20%) , Чапаевская СШ – 1 (4%). 
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Наивысший результат показали обучающиеся Пушкинской СШ (средний балл -

3,6, качество знаний -69%), Чапаевская СШ (средний балл-3,6, качество знаний – 

67%) и Раздольненская СШ (средний балл -3,7, качество знаний – 63%), 

наименьший  - Некрасовская СШ (средний балл -2,7, качество знаний -15%) и 

Ильичевская СШ (средний балл – 2,9, качество знаний -19%). 

Средний балл по району составил – 3,3, качество знаний – 42%. 
 

 
 

5 ОУ показали  средний балл ниже среднего по району (3,3 балла) – 

Красногвардейская СШ (-0,1), Советская СШ №2 (-0,2), Ильичевская СШ (- 0,4), 

Прудовская СШ (-0,5), Некрасовская СШ (-0,6) .  

В 2022 году средний балл повысился по сравнению с 2021 на 0,1 балла (с 3,2 

до 3,3) 
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По сравнению с 2021 годом снижение результатов в 9 ОУ Пушкинская СШ 

( с 3,7 до 3,3), Краснофлотская СШ (с 3,7 до 3,4),   Советская СШ №3 (с 3,6 до 

3,4),  Заветненская СШ (с 3,4 до 3,3), Советненская СШ №1 (с 3,5 до 3,3), 

Советская СШ №2 (с 3,2 до 3,1), Ильичевская СШ (с 3,1 до 2,9), Прудовская СШ 

(с 2,9 до 2,9), Некрасовская СШ (с 3,1 до 2,7), в остальных      6 ОУ наблюдается 

повышение среднего балла. 

В среднем по району средний балл по сравнению с прошлым годом  

повысился с 3,2 до 3,3 ( на 0,1 балла) 

 
 

В 6 ОУ качество знаний ниже среднего по району – Заветненская СШ (-7%), 

Урожайновская СШ (-11%), Советская СШ №2 (-12%), Прудовская СШ (-17%), 

Ильичевская СШ (-23%), Некрасовская СШ (-27%). 

 
По сравнению с 2021 годом 6 ОУ показали качество знаний ниже среднего 
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по району – Пушкинская СШ(-2%), Краснофлотская СШ (-26%), Советская СШ 

№3 (-7%), Заветненская СШ (-15%), Советская СШ 2 (-8%), Ильичевская СШ (-

7%). 

По сравнению с 2021 годом наблюдается рост качества знаний с 40% до 

42% (+ 2%). 
 

Обществознание. 

На ОГЭ по обществознанию зарегистрировалось 198 выпускников текущего 

года. 

По результатам экзамена 10 обучающихся не преодолели минимальный 

порог (Ильичевская СШ – 5 (31%), Краснофлотская СШ -1 (1%), Советская СШ 

№2 – 4 (8,5%). 

Наивысший результат показали обучающиеся Заветненской СШ 

им.Крымских партизан (средний балл -4, качество знаний -100%), Советская СШ 

№3 (средний балл – 4,1, качество знаний – 94%), наименьший результат –

Ильичевская СШ (средний балл -3,1, качество знаний – 38%) и Краснофлотская 

СШ (средний балл -3,4, качество знаний – 40%) 

Средний балл по району составил 3,6, качество знаний – 57%. 

 
4 ОУ показали средний балл ниже среднего по району – Советская СШ №2 

(-0,1), Чернозёмненская СШ (- 0,1), Краснофлотская СШ (-0,2), Ильичевская СШ 

(-0,5). 
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В 7 ОУ качество знаний ниже среднего по району – Прудовская СШ (-

4%),Советская СШ №2 (-4%), Советская СШ №1 (-7%), Чапаевская СШ (-13%), 

Чернозёмненская СШ (- 17%), Краснофлотская СШ (- 17%), Ильичевская СШ (-

19%) . 

Биология. 

На ОГЭ по биологии зарегистрировалось 239 обучающихся. По результатам 

экзамена 17 обучающихся не преодолели минимальный порог (Заветненская СШ 

– 3 (11%), Ильичевская СШ – 6 (18%), Краснофлотская СШ – 1 (5%), Прудовская 

СШ – 1(5%), Раздольненская СШ – 2 (11%), Советская СШ №3- 1(5%), 

Чапаевская СШ – 2 (18%), Чернозёмненская СШ – 1 (11%). 

Наивысший результат показали обучающиеся Пушкинской СШ (средний 

балл – 5, качество знаний – 100%), наименьший – Раздольненская СШ (средний 

балл – 3,2, качество знаний – 29%). 

Средний балл по району составил 3,8, качество знаний – 67%. 

 
  5 ОУ показали средний балл ниже среднего (3,8) по району – Заветненская 

СШ (-0,1), Чапаевская СШ (-0,2), Ильчевска СШ (-0,5), Некрасовская СШ (-0,5), 

Раздольненская СШ (-0, 6). 
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5 ОУ показали качество знаний ниже среднего  (67%) по району – 

Заветненская СШ (-3%), Чапаевская СШ (-3%), Ильчевская СШ (- 28%), 

Некрасовска СШ (- 36%), Раздольненская СШ (- 38%). 

 

География. 

На ОГЭ по географии зарегистрировалось 258 выпускников текущего года. 

1 обучающийся отсутствовал по уважительной причине и имел возможность 

сдавать в резервные сроки. По результатам экзамена 16 обучающихся не 

преодолели минимальный порог (Заветненская СШ – 4 (14%), Ильичевская СШ 

– 4 (13%), Красногвардейская СШ – 2 (18%), Краснофлотская СШ – 2 (22%), 

Урожайновская СШ – 2 (15%), Советская СШ №2 – 2 (5%)). 

Наивысший результат показали обучающиеся Советской СШ №1 (средний 

балл – 4,7, качество знаний – 100%), наименьший – Краснофлотская СШ 

(средний балл – 3,4, качество знаний – 50%). 

Средний балл по району составил 4,1, качество знаний 81%. 
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11 ОУ показали результат ниже среднего (4,1) по району балла – 

Заветненская СШ (-0,1), Прудовская СШ (-0,1), Раздольненская  (-0,1), 

Чернозёмненская СШ (-0,1), Советская СШ №2 (- 0,2), Ильичевская СШ (-0,3), 

Дмитровская СШ (-0,3), Красногвардейская СШ (-0,4), Некрасовская СШ (- 0,5), 

Краснофлотская СШ ( - 0,7), Урожайновская СШ (-0,9).  

 
 

7 ОУ показали качество знаний ниже среднего по району (81%) – Советская 

СШ №2 (- 4%), Ильичевская СШ (-7%), Красногвардейская СШ (-8%),  

Заветненская СШ (- 9%), Некрасовская СШ (- 21%), Краснофлотская СШ (-31%), 

Дмитровская СШ (-31%). 

По итогам основного периода (основные даты) 6 обучающихся 9 класса 

Советского района Республики Крым (Ильичевская СШ) – (2,3 %) получили 

неудовлетворительный результат более чем по двум учебным предметам, 

следовательно, не получили аттестат об основном общем образовании. 

Обучающиеся, которые получили неудовлетворительный результат в 

основные даты (не приняли участие по уважительной причине) по двум 

предметам, смогли пройти государственную аттестацию повторно в резервные 

сроки. 

По итогам резервных сроков 48 обучающихся пересдали математику (3,2 –

средний балл, 21% - качество знаний),5 – русский язык (3,6 – средний балл, 60% 

- качество знаний), 7- обществознание (3 – средний балл, 0% - качество 

знаний),13 – биология (3,2 – средний балл, 23% - качество знаний),1 – химия (3- 

средний балл, 0% - качество знаний), 1 – информатика и ИКТ (3- средний балл, 

0% - качество знаний), 17 – география (3,2 – средний балл, 24% - качество 

знаний). 
№ Предмет Не преодолели  

Минимум + 

отсутствующие 

по уважительной 

причине 

Пересда

ли в 

резервн

ые 

сроки 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Дополнительный 

этап 

1 Русский язык 9 5 3,6 60% 4 И л ь и ч е в с к а я
 

С Ш
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2 Математика 53 +1 48 3,2 21% 6 

3 Обществознание 10 7 3 0% 3 

4 Биология 17+1 13 3,2 23% 5 

5 География 17+1 17 3,2 24% 1 

 

 

На ГИА-11 было зарегистрировано: 103 выпускников текущего года 

очной формы обучения, 8 выпускников текущего учебного года, обучавшихся по 

форме самообразования, и 8 выпускников прошлых лет. 

По итогам основного этапа (основные даты) получены следующие 

результаты: 

 

Русский язык.  

На ЕГЭ по русскому языку зарегистрировалось 109 выпускников текущего 

года.  

По результатам экзамена 4 обучающихся не преодолели минимальный 

порог – Краснофлотская СШ (1 – 14%), Раздольненская СШ (1 – 11%), Советская 

СШ №3 (2- 15%).  

Наивысший результат показали обучающиеся Советской СШ №1 (71), 

наименьший – Раздольненская СШ (40).  

Средний балл по России  составил 68,3, по Советскому району - 59 баллов. 

 
        2 ОУ показали результат выше среднего по России (68,9) – Советская 

СШ (+2,7), Пушкинская СШ (+1,7). 

 7 ОУ показали результат выше среднего по району (59) – Заветненская СШ 

(+7), Краснофлотская СШ (+6), Красногвардейская СШ (+4), Советская СШ № 2 

(+№), Прудовская СШ (+2), Некрасовская СШ (+1), Дмитровская СШ (+1). 

 6 ОУ показали результат ниже среднего по району – Чапаевская СШ (-5), 

Черноземненская СШ (-5), Ильичевская СШ (-6), Урожайновская СШ (-6), 

Советская СШ (-9), Раздольненская СШ (-19). 
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 При сравнении результатов 2021 года налюдается снижение результатов в 

Краснофлотская СШ (-7), Советская СШ №2 (-6), Дмитровская СШ (-16), 

Чапаевская СШ (-8), Чернозёмненская СШ (-10), Ильичевская СШ (-18), 

Урожайновская  СШ (-13), Советская СШ №3 (-22), Раздольненская СШ (-8). 

 

Математика (профильный уровень). 

На экзамен по математике (профильный уровень) зарегистрировалось 17 

выпускников текущего года. По результатам экзамена 2 обучающихся не 

преодолели минимальный порог (Чапаевская средняя школа 1 (20%), Советская 

средняя школа №1 (9%).  

Наивысший результат показали обучающиеся Советская средняя школа №3, 

Раздольненская средняя школа (72), наименьший – Чапаевской средней школы 

(17). Средний балл по району составил 46 баллов, по России – 56,8. 

Обучающиеся Дмитровской, Красногвардейской, Прудовской,  

Раздольненской, Пушкинской, Уржайновской и Чернозёмненской средних школ 

не принимали участие в ЕГЭ по математике (профильный уровень).
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  В ЕГЭ по математике (профильный уровень ) принимали участие 8 ОУ 

Советского района.  1 ОУ показало результат выше среднего по России (56,8) 

– Советская СШ №3 (+15,2).  3 ОУ показали результат выше среднего по району 

(46) – Ильичевская СШ (+9), Некрасовская СШ (+6), Советская СШ №2 (+2). 

 4 ОУ показали результат ниже среднего по району (46) – Заветненская СШ 

(-2), Советская СШ №1 (-4), Краснофлотская СШ (- 12), Чапаевская СШ (-29). 
 

 
При сравнении с результатами 2021 года 4 ОУ показали снижение 

результатов по данному предмету – Заветненская СШ (-1), Советская СШ №1 (-

14), Краснофлотская СШ (- 5), Чапаевская СШ (-16). 
 

Математика (базовый уровень) 

На экзамен по математике (базовый уровень) зарегистрировалось 93 

выпускника текущего года. По результатам экзамена 14 обучающихся не 

преодолели минимальный порог (Красногвардейская СШ – 3 (50%), 

Краснофлотская СШ -2 (33%), Раздольненская СШ – 3 (33%), Урожайновская 

СШ – 3 (50%), Советская СШ №2 – 2 (26%), Чапаевская СШ – 1(25%). 2 

обучающихся не приняли участие в ЕГЭ по математике (базовый уровень) по 
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уважительной причине. 

Наивысший результат показали обучающиеся Чернозёмненской СШ  

(средний балл – 4,8, качество знаний – 100%), наименьший – Раздольненская 

СШ (средний балл – 2,4, качество знаний – 33%). 

Средний балл по району составил 3,8, качество знаний – 65%. 

 
По результатам ЕГЭ математика (базовый уровень) 10 ОУ показали средний 

балл выше среднего по району (3,8). 

5 ОУ показали результат ниже среднего по району (3,8) – Краснофлотская 

СШ (-0,1), Урожайновская СШ (-0,5), Советская СШ №2 (-0,5), 

Красногвардейская СШ (-1), Раздольненская СШ (-1,4). 

 
5 ОУ Советского района показали качество знаний по математике (базовый 

уровень)  ниже среднего по району (65%) – Дмитровская СШ (-15%), 

Урожайновская СШ (-15%), Советская СШ №2 (-27%), Раздольненская СШ (-

32%), Красногвардейская СШ (-48%). 
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Обществознание 

На экзамен по обществознанию зарегистрировалось 30 выпускников 

текущего года из 11 общеобразовательных учреждений.  

По результатам экзамена 1 обучающийся не преодолел минимальный порог 

(Раздольненская СШ – 1) . 

Наивысший результат показали обучающиеся Красногвардейской СШ (66), 

наименьший – Раздольненской СШ (31). Средний балл по району составил 50 

баллов.  

 
  ОУ показали результат выше среднего по России (59,8) – 

Красногвардейская СШ (+6,2), Советская СШ №1 (+1,2). 

 2 ОУ показали результат выше среднего по району (50) – Урожайновская 

СШ (+6), Заветненская СШ . 

 7 ОУ показали результат ниже среднего по району – Заветненская, 

Краснофлотская, Советская СШ №3, Черноземненская СШ  - (-2), Советская СШ 

№2 (-3), Раздольненская СШ (-19). 

История. 

На экзамен по истории зарегистрировалось 15 выпускников текущего года.  

По результатам экзамена 1 обучающийся не преодолели минимальный 

порог (Советская средняя школа №3).  

Наивысший результат показали обучающиеся Некрасовской средней школы 

(72),наименьший – Советской средней школы № 3 (29). Средний балл по району 

составил 50,1 баллов.  

Обучающиеся Дмитровской, Ильичевской, Прудовской, Пушкинской,  

Раздольненской, Красногвардейской, Чапаевской , Чернозёмненской средних 

школ не принимали участие в ЕГЭ по истории. 
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Средний балл ЕГЭ по истории в России составил – 57,9. 

Средний балл по району – 50,1. 

2 ОУ показали результат выше среднего по России – Некрасовская СШ 

(+14,1), Краснофлотская СШ (+0,1). 

1 ОУ – результат выше среднего по району – Урожайновская СШ (+5,9). 

3 ОУ показали результат ниже среднего по району – Советская СШ №2 (-

9,9), Заветненская СШ (-11,9), Советская СШ №3 (-20,9)  

Химия. 

На экзамен по химии зарегистрировалось 9 выпускников текущего года.  

По результатам экзамена 2 обучающихся не преодолели минимальный 

порог (Чапаевская средняя школа, Советская средняя школа №3).  

Наивысший результат показали обучающиеся Ильичевской средней школы 

(66), наименьший – Чапаевской средней школы (4). Средний балл по району 

составил 44 балла.  

Обучающиеся Дмитровской, Раздольненской, Советской №2, 

Урожайновской, Прудовской, Чернозёмненской, Красногвардейской, 

Некрасовской средних школ не принимали участие в ЕГЭ по химии. 
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В 1 ОУ Советского района результат ЕГЭ по химии выше среднего по 

России (54,3) – Ильичевская СШ (+11,7). 3 ОУ имеют результат выше среднего 

по району (44) – Советская СШ №1 (+10), Краснофлотская СШ (+ 7), 

Пушкинская СШ . 3 ОУ имеют результат ниже среднего по району (44)– 

Советская СШ №3 (-4), Чапаевская СШ (-40).  

8 ОУ не принимали участие в ЕГЭ по химии. 

 
Сравнительный анализ показал, что средний балл, в сравнении с прошлым 

годом, понизили Советская СШ №3(- 6), Заветненская СШ (-9) 

Литература. 

На экзамен по литературе зарегистрировалось 6 выпускника текущего года 

из Заветненской, Краснофлотской, Прудовской, Чапаевской средних школ, 

Советской средней школы №1.  

По результатам экзамена все обучающиеся преодолели минимальный порог.  

Наивысший результат показали обучающиеся Чапаевской средней школы 

(61), наименьший – Заветненской средней школы (44). Средний балл по району 

составил 53 балла.  
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Чапаевская СШ получила результат выше среднего по России (+0,2). 

Советская СШ №2 получила результат выше среднего по району (+4). 

3 ОУ получили средний балл ниже среднего по району – Советская СШ №1 

(-1), Краснофлотская СШ (-2), Заветненская СШ (-9). 

География. 

На экзамен по географии зарегистрировался 3 выпускника текущего года из 

Ильичевской СШ, Советской СШ №1, Советской СШ №2. 

Все обучающиеся преодолели минимальное количество баллов. 
 

 
Средний балл по Росии – 54,6 %. Средний балл по району – 62% 

Результаты ЕГЭ по географии во всех ОУ выше среднего результата по 

России 

 

Физика. 

На экзамен по физике зарегистрировалось 4 выпускника текущего года из 3 

общеобразовательных учреждений (Советская средняя школа №2, Чапаевская 

средняя школа , Чернозёмненская средняя школа).  

По результатам экзамена 1 обучающийся не преодолел минимальный порог 

(Чапаевская СШ -29 баллов). 

Наивысший результат показали обучающиеся Советской средней школы 

№2 (50), наименьший – Чапаевской средней школы (29). Средний балл по 

району составил 43 балла.  
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Средний балл по физике по России составил – 54,1 баллов. 

Средний балл по району – 43 балла. 

Все3 ОУ показали результат ниже среднего по России.  

 
 

Рейтинг школ по результатам оценки качества образования (ОКО) 

 

№  

п/п 

Наименование общеобразовательной организации  среднее 

1 МБОУ "Некрасовская СШ" 1,138 

2 МБОУ"Советская СШ №1" 1,097 

3 МБОУ "Советская средняя школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения"  

1,089 

4 МБОУ "Советская СШ №2 им.Героя Советского Союза П.П.Исаичкина»"  1,080 

5 МБОУ "Заветненская СШ им. Крымских партизан" 1,078 

6 МБОУ "Черноземненская СШ" 1,064 

7 МБОУ "Ильичевская СШ" 1,052 

8 МБОУ"Пушкинская СШ" 1,051 

9 МБОУ" Краснофлотская СШ" 1,046 

 Советский  район 1,035 

10 МБОУ "Чапаевская СШ" 1,012 

11 МБОУ "Раздольненская СШ" 0,966 

12 МБОУ "Дмитровская СШ"  0,955 

13 МБОУ "Прудовская СШ" 0,945 

14 МБОУ "Красногвардейская СШ"  0,940 

15 МБОУ "Урожайновская СШ" 0,843 

 

 

 

 

Система  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи  Советского района Республики Крым 

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 

нормативных документов. 

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 
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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.   

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

обеспечивается, в том числе, через программы дополнительного образования. В 

нашем районе системе общего образования сложились следующие направления 

работы с одарёнными детьми: художественно-эстетическое, естественнонаучное, 

туристско-краеведческое, научно-исследовательское, творческое, физкультурно-

спортивное. 
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                                                                                                                                                                                                     Таблица 1 

 

Результаты участия обучающихся образовательных учреждений Советского района Республики Крым в конкурсах 

муниципального, республиканского и Всероссийского уровней в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/

п 

 

Название образовательного 

учреждения 

Количество 

 участий 

Направления 

2020

/ 

2021 

уч.г. 

 

 

2021

/ 

2022 

уч.г. 

Художественн

о-

эстетическое 

Естественнона

учное 

 

Туристско-

краеведческое 

 

Научно-

исследовательс

кое и 

техническое 

 

Творческое 

 

Физкультурно-

спортивное 

 

Му

н 

эта

п 

Рес

п 

эта

п 

Вс  

эта

п 

Му

н 

эта

п 

Рес

п 

эта

п 

Вс 

эта

п 

Му

н 

эта

п 

Рес

п 

эта

п 

Вс 

эт

ап 

Мун 

эта

п 

Рес

п 

эта

п 

Вс 

эта

п 

Му

н 

эта

п 

Рес

п 

эта

п 

Вс 

эта

п 

Му

н 

эта

п 

Рес

п 

эта

п 

Вс 

этап 

1. «Советская средняя школа 

№1» 

75 126 16 4 0 11 4 0 9 1 0 17/9 2/6 0 12 1 0 2 - - 

2. «Советская средняя школа 

№2» 

56 101 14 1 0 7 2 0 4 0 - 9 4 0 2 0 - 3 - - 

3. «Советская средняя школа 

№3 с кр.т.яз.о» 

36 46 3 1 0 1 0 - 0 - - 4 3 0 10 3 0 1 - - 

4. «Ильичевская средняя 

школа» 

55 72 9 - - 2 0 - 3 0 - 6 2 0 6 1 - 4 - - 

5. «Заветненская средняя 

школа им. Кр. партизан» 

41 51 7 1 0 2 2 0 2 0 - 4 3 0 2 0 - - - - 

6. «Красногвардейская 

средняя школа» 

54 

 

69 4 1 - 2 0 - 3 0 - 6 0 - 1 0 - - - - 

7. «Краснофлотская средняя 

школа» 

96 

 

85 18 2 0 7 3 0 2 0 - 12/1 3/1 0 5 1 0 1 - - 

8. «Дмитровская средняя 

школа» 

42 49 3 - - 3 0 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - - - - 

9. «Некрасовская средняя 

школа» 

49 88 21 2 - 3 0 - 2 0 - 7/1 0/1 0 5 0 - - - - 

10. «Чернозёмненская средняя 

школа» 

42 

 

47 2 - - 0 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1  - 
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11. «Чапаевская средняя 

школа» 

63 114 6 1 - 8 0 - 1 0 - 8/2 0 - 3 0 - 1 - - 

12. «Урожайновская средняя 

школа» 

59 

 

74 8 3 0 2 0 - 1 0 - 3/3 1/1 0 3 0 - 2 - - 

13. «Пушкинская средняя 

школа» 

43 57 4 1 0 6 1 0 1 1 0 6 0 - 3 0 - - - - 

14. Прудовская средняя школа» 44 56 6 - - 4 1 0 2 0 - 4 1 0 2 0 - 1 - - 

15. 

 

«Раздольненская средняя 

школа» 

51 

 

48 2 - - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 5 0 - 1 - - 

16. МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» 

9=3+

6 

 

72=3

2+4

0 

20 3 40 2 0 - - - - 2 2 0 - - - - - - 

17. МБУ ДО «Советская 

ДЮСШ» 

11   14 - - - - - - - - - - - - - - - 45 46 3 

 ИТОГО 826 1169                  
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Результаты участия в конкурсах обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым в конкурсах 

муниципального, республиканского и Всероссийского уровней по направлениям в 

2021/2022 учебном году 

 

 
 

По результатам участия общеобразовательных учреждений в конкурсах 

можно отметить, что наибольшее количество победителей и призёров в 

муниципальных этапах конкурсов художественно-эстетического направления в 

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

«Советская СШ №2», МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

Опыт работы данных образовательных учреждений по развитию творческих 

способностей обучающихся может быть использован в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 Есть победители и призёры на республиканском уровне в МБОУ «Советская 

СШ №1», «Советская СШ №2», «Заветненская СШ им. Крымских партизан», 

«Краснофлотская СШ», «Урожайновская СШ», «Пушкинская СШ», 

«Красногвардейская СШ», «Чапаевская СШ», «Некрасовская СШ», МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ». 

Награждены дипломами в Республиканском конкурсе детских рисунков, 

плакатов «Я – против коррупции»: I степени обучающиеся МБОУ 

«Урожайновская СШ» и МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», дипломами III степени 

обучающиеся «Краснофлотская СШ».  

Обучающиеся МБОУ «Советская СШ №3 с крымскоттарски языком 

обучения», «Урожайновская СШ» стали призёрами Республиканского открытого 

фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моем». 

В Республиканском фестивале детского творчества «Крымский  вундеркинд» 

обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1» удостоены дипломов I и II степени, а 

МБОУ «Урожайновская СШ» -  III степени. 

Стали победителями в Республиканском этапе Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества обучающиеся МБОУ 
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«Красногвардейская СШ» и «Чапаевская СШ» (дипломы III степени), 

Некрасовская СШ» (диплом I, II степени), МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (диплом 

I степени). 

На всероссийском этапе Хореографическая студия МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» «Маленький сюрприз» занимала призовые места в следующих 

всероссийских и международных конкурсах: 

- Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «5 звезд»; 

- VII Всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха»; 

-XIII Международный арт-фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Турнир трёх Гран-при»; 

- Международный арт-фестиваль-конкурс «Девятый вал»; 

-  Международный танцевальный чемпионат «SUPER GRAND PRIX»; 

- XIV Международный арт-фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «КУБОК АССОЦИАЦИИ» - «ЧЕМПИОНАТ ХРУСТАЛЬНОГО 

КУБКА»; 

- Международный арт-фестиваль-конкурс «Салют, Киммерия!». 
 

 
 

Наибольшее количество победителей и призёров в муниципальном этапе 

конкурсов естественно-научного направления имеют МБОУ «Советская СШ №1», 

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

СШ».  В республиканском этапе – МБОУ «Советская СШ №1», «Краснофлотская 

СШ», «Советская СШ №2», «Заветненская СШ им. Крымских партизан», 

«Пушкинская СШ», «Прудовская СШ».  

Обучающиеся образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым приняли участие и стали победителями на республиканских этапах 

следующих конкурсов естественно-научной направленности: Республиканская 

акция «К чистым истокам» (МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», 

«Краснофлотская СШ»), Республиканская экологическая акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» («Советская СШ №1»), Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» (МБОУ «Советская СШ №1» и «Пушкинская СШ»), 

республиканский этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

0

2

4

6

8

10

12

Количество победителей и призёров в 

конкурсах 

естественнонаучного направления

Муниципальный уровень Республиканский уровень Всероссийский уровень

http://sovmetod.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2021-12-18_18-18-12-950.jpg
http://sovmetod.ru/wp-content/uploads/2021/11/4.jpg
http://sovmetod.ru/wp-content/uploads/2021/11/4.jpg
http://sovmetod.ru/wp-content/uploads/2021/11/4.jpg


37 
 

«ЭкоПатруль» (МБОУ «Прудовская СШ»), республиканский конкурс 

природоохранных и исследовательских проектов «Первооткрыватель» (МБОУ 

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

«Заветненская СШ им. Крымских партизан»). 

Заслуживает внимания опыт МБОУ «Советская СШ №1», в которой 

функционирует «Точка роста» естественно-научной направленности, что дает 

возможность предоставлять качественные услуги по дополнительному 

образованию обучающихся не только данной школы, но и других 

образовательных организаций района. 

 

 
По туристско-краеведческому направлению на муниципальном этапе 

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

Советская СШ №2», «Ильичевская СШ», «Красногвардейская СШ», 

«Дмитровская СШ», на республиканском -  в МБОУ «Советская СШ №1».  

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2021 году стали призёрами награждены дипломами III степени 

обучающиеся 8 и 10 класса МБОУ «Советская СШ №1», обучающаяся 9 класса 

МБОУ «Урожайновская СШ». 

Обучающийся 10 класса МБОУ «Советская СШ №1» занял I место в 

республиканском конкурсе творческих работ среди школьников и студентов 

«Судьба моей семьи в судьбе моей страны». 

Команда из МБОУ «Краснофлотская СШ» приняла участие в 

Республиканском туристическом слете. 
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Из данных диаграммы можно увидеть, что научно-исследовательское 

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

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

«Красногвардейская СШ», «Пушкинская СШ». Высокие результаты участия в 

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

«Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения».  

Анализируя диаграмму результатов республиканских конкурсов 

исследовательских работ и проектов за 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы «Я - 

исследователь», «Шаг в науку», конкурс-защита МАН «Искатель», следует 

отметить увеличение числа участников и повышение результативности участия. 

Из 19 работ, направленных на конкурс-защиту МАН «Искатель», 1 стала 

победителем и 6 - призёрами. В конкурсе «Шаг в науку» из 9 представленных 

работ 1 стала победителем и 1 - призёром. В конкурсе «Я исследователь» из 12 

представленных работ одна стала призёром. 

В республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» в 2021/2022 учебном году обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района заняли призовые места: «Советская 

СШ №1» - 2 призёра, «Советская СШ №2» - 1 победитель и 2 призёра, «Советская 

СШ №3 с крымскотатарским языком обучения» - 2 призёра. 

В Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2022 году обучающаяся МБОУ 

«Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения» стала победителем, 

награждена дипломом I степени, а обучающаяся МБОУ «Заветненская СШ им. 

Крымких партизан» - призёр (диплом II степени).       

В Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов 

обучающихся младшего школьного возраста «Я - исследователь» в 2021/2022 

учебном году обучающийся МБОУ «Краснофлотская СШ» стал призёром 

(дипломом III степени). 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений нашего района приняли 

участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования и обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в Республике Крым в 2022 году и стали победителями и призёрами: 

МБОУ «Дмитровская СШ» - диплом I степени; «Заветненская СШ им. Крымских 

партизан», «Ильичевская СШ»  - дипломы II степени; «Урожайновская СШ», 

«Раздольненская СШ» - дипломы III степени. 

Можно констатировать, что развитие исследовательских навыков во 

всех школах района стало приоритетным направлением в работе с 

одаренными обучающимися. 

Незаменимую роль в формировании у ребенка теоретического мышления и 

практических навыков играют занятия начальным техническим моделированием, 

которые служат основополагающим фундаментом для дальнейшей творческой и 

производственной деятельности человека. 

На занятиях начальным техническим моделированием обучающиеся 

выполняют различные виды работ: аппликации; лепка, конструирование, 

выжигание, вышивание, плетение и многое другое. Используя различные техники 

изготовления моделей, ребята воспроизводят объекты окружающей 

действительности в измененном масштабе по схемам, чертежам и эскизам, 

образцам и описаниям. 

Исходя из того, что жизнь сегодня невозможно представить без 

разнообразных механизмов, машин, высокотехнологичных конструкций, особая 

роль отводится техническому моделированию и конструированию: создание 

макетов и действующих моделей автомобилей, судов, самолетов и ракет.  

В 2021/2022 учебном году Малой академией наук «Искатель» было 

предложено большое количество разнообразных конкурсов технической 

направленности для обучающихся разных возрастов.  

 В Советском районе были проведены конкурсы технической направленности 

по авиамоделированию (микроавиамодели, модели свободного полёта и 

схематические, радиоуправляемые модели планеров, самолетов и электролётов), 

по начальному техническому моделированию и конструированию «Юный техник-

моделист» в 2022 году, выставка-конкурс «Наш поиск и творчество – тебе, 

Родина!». 

Работы победителей и призеров муниципального этапа были представлены в 

республиканских этапах этих конкурсов, где наши обучающиеся-конкурсанты 

достигли определённых успехов. 

В Республиканских соревнованиях по техническому моделированию ребята 

из МБОУ «Советская средняя школа №1» заняли 5 призовых мест. 

    В республиканском этапе Всероссийского конкурса начального 

технического моделирования и конструирования «Юный техник – моделист» три 

победы у обучающихся «Урожайновская средняя школа», «Некрасовская средняя 

школа», «Советская средняя школа №1».  

В республиканских соревнованиях по судомодельному спорту обучающийся 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» занял II место. 

Необходимо использовать опыт этих школ для развития дополнительного 

образования научно-технической направленности. 
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В творческих конкурсах на муниципальном этапе высокие результаты у 

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

крымскотатарским языком обучения», «Некрасовская СШ», «Ильичевская СШ», 

«Краснофлотская СШ», «Раздольненская СШ». На республиканском этапе 

высокие результаты показали обучающиеся МБОУ «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Советская СШ №1», «Краснофлотская 

СШ», «Ильичевская СШ». 

Обучающаяся МБОУ «Краснофлотская СШ» стала призёром 

республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности. В республиканском этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 

обучающийся МБОУ «Советская СШ №1» награжден дипломом призёра. В XVII 

Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» обучающиеся МБОУ 

«Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» стали обладателями 

дипломов I, II, III степеней.  

Коллектив школьного добровольческого объединения «Добрые сердца» 

МБОУ «Ильичевская СШ» завоевали диплом I степени в республиканском этапе 

всероссийской акции «Я – гражданин России» среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым. 

Обучающаяся 8 класса МБОУ «Советская СШ №2» приняла участие во 

Всероссийском фестивале «Большая перемена» в г. Москва. 

Данное направление в работе с одаренными детьми традиционно успешно 

развивается во всех МБОУ.     
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По итогам участия общеобразовательных учреждений в муниципальных 

этапах конкурсов физкультурно-спортивного направления можно заметить, что 

наибольшее количество победителей в МБОУ «Советская СШ №2», «Ильичевская 

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

В МБУ ДО «Советская ДЮСШ» на республиканском уровне 46 победителей 

и призёров, на всероссийском - 3. 

Обучающиеся МБУ ДО «Советская ДЮСШ» приняли участие в следующих 

всероссийских и международных соревнованиях 

- Первенство Республики Крым по вольной борьбе; 

- Первенство Республики Крым по гиревому спорту; 

- Первенство Южного федерального округа по вольной борьбе среди 

юниоров до 24 лет; 

- Чемпионат Южного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. 

Анализируя количество участий в конкурсах, необходимо отметить, что в 

2021/2022 учебном году в сравнении с 2020/2021 учебным годом во всех 

общеобразовательных учреждениях количество участий в конкурсах увеличилось. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одарёнными детьми в Советском районе Республики Крым ведется 

целенаправленно и достаточно эффективно. Созданы условия для выявления, 

развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной 

самореализации и профессионального самоопределения, а также создана 

устойчивая система работы с одаренными учащимися в рамках 

общеобразовательного пространства на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности. 

 Результативность работы с одаренными обучающимися с ОВЗ отражена в 

участиях данной категории обучающихся в социально значимых конкурсных 

мероприятиях различного уровня: Крымский чемпионат «Абилимпикс»- 

региональных этапов VI-VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (участники в 2020 и 2021 гг.), ежегодный конкурс на соискание 

премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» (лауреаты в 2020 и 2021 гг.), 

Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» (участники 2020 и 

2021гг.), районный конкурс среди семей с детьми-инвалидами и детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья «Семья. Здоровье. Спорт» (победители, 

призеры, участники в 2021 г.) 
 

Таблица 2 

Количество победителей и призёров в общеобразовательных 

учреждениях в 2021/2022 учебном году 
№  

п/п 

МБОУ Кол

ичес

т 

во 

об-

ся в 

ОУ 

Количество 

победителей и 

призёров  

И 

Т 

О 

Г 

О 

Процентное 

соотношение 

количества 

победителей 

и призёров от 

количества 

обучающихся

, % 

Рейти

нг 

Муни

ципал

ьный 

этап 

Республ

и 

канский, 

всеросси

йский 

этапы 

1.  «Некрасовская средняя 

школа» 

147 39 1 40 27,21 1 

2.  «Краснофлотская средняя 

школа» 

225 45 8 53 23,56 2 

3.  «Советская средняя школа 

№1» 

473 76 18 94 19,87 3 

4.  «Урожайновская средняя 

школа» 

157 22 4 26 16,56 4 

5.  «Пушкинская средняя школа» 156 20 3 23 14,74 5 

6.  «Чапаевская средняя школа» 273 29 0 29 10,62 6 

7.  «Заветненская средняя 

школа им. Кр. партизан» 

237 17 5 22 9,28 7 

8.  «Советская средняя школа №2 

им. Героя Советского Союза 

П.П.Исаичкина» 

501 39 7 46 9,18 8 

9.  Прудовская средняя школа» 233 19 2 21 9,01 9 

10.  «Дмитровская средняя школа» 140 12 0 12 8,57 10 

11.  «Ильичевская средняя школа» 355 28 1 29 8,2 11 

12.  «Красногвардейская средняя 

школа» 

207 16 0 16 7,73 12 

13.  «Раздольненская средняя 

школа» 

191 14 0 14 7,33 13 

14.  «Советская средняя школа №3 

с кр. т. яз. обучения» 

394 19 7 26 6,60 14 

15.  «Черноземненская средняя 

школа» 

131 7 0 7 5,34 15 

Итого 3820 402 56 458   

1. МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 500 24 44 68 13,60 1 

2. МБУ ДО «Советская ДЮСШ» 685 45 46 91 13,28 2 

Итого 1300 69 50 119   

Всего       
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Рейтинг общеобразовательных учреждений по количеству победителей и 

призёров в 2021/2022 учебном году в зависимости от количества обучающихся:  

1 место – МБОУ «Некрасовская средняя школа»; 

2 место – МБОУ «Краснофлотская средняя школа»; 

3 место – МБОУ «Советская средняя школа №1». 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми в Советском районе Республики Крым ведется 

целенаправленно и достаточно эффективно. Созданы условия для выявления, 

развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной 

самореализации и профессионального самоопределения, а также создана 

устойчивая система работы с одаренными учащимися в рамках 

общеобразовательного пространства на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности. 
                                                                

Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 

 

 
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 «Прудовский детский сад «Алёнушка» (7), «Советский детский сад №2 

«Березка» (7), МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик» (6), 

«Пушкинский детский сад «Радуга» (6), «Чапаевский детский сад «Орешек» (6). 
 

 

Педагогические кадры 

В образовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

работает 450 педагогических работников, из которых в возрасте: 

- от 19 до 35 – 115 чел. (32%); 

- от 36 до 55 лет – 178 чел. (51%); 

0
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Количество победителей и призёров МБДОУ 

в конкурсах в 2021/2022 учебном году

Муниципальный уровень Республиканский уровень Всероссийский уровень
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- более 56 – 70 чел. (17%). 

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. Отсутствие 

дефицита педагогических работников связано в настоящее время во многом 

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

Количество учителей в возрасте более 66 лет составляет 16 человек. Это 

свидетельствует о том, что в перспективе общеобразовательные учреждения 

будут испытывать потребность в учителях русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, биологии. 

Имеют квалификационные категории: 

- высшая категория – 63 педагога (11%); 

- первая категория – 127 педагогов (28%); 

- СЗД – 132 педагога (31%); 

- без категории – 128 педагогов (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 – 75 чел. (12 %); 

- от 3-10 лет – 114 чел. (24%); 

- от 10-20 лет – 86 чел. (18 %); 

- более 20 лет – 175 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 выплаты: 

- 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 Советском районе Республики Крым проводится системная работа по 

совершенствованию подходов к дополнительному профессиональному 

образованию педагогов на основе выбора образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с широким использованием 

возможностей информационных технологий и дистанционного обучения. 

В 2022 году с целью реализации персонифицированной накопительной 

системы повышения квалификации ГБОУ ДПО РК КРИППО разработаны и 

предложены руководящим и педагогическим работникам образовательных 

организаций Республики Крым 273 дополнительных профессиональных 

программы повышения квалификации (далее - ДПП ПК), из которых выбраны 215 

программ.  
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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 2021 года базе ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» по графику курсовой подготовки планировали пройти курсы 

повышения квалификации 276 (100%) педагогических работников, прошли 

обучение 279 (103%)  педагогических работников образовательных учреждений 

Советского района. В первом полугодии 2022 года запланировано 230, пройдено 

229 (99,1%). 

В рамках подготовки кадров для дополнительного образования обучающихся 

прошли переподготовку:  в МБОУ – 26 человек;  в МБДОУ – 11 человек. 

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 

2021/22 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.  

 

Организация воспитания и социализации обучающихся 

Ученическое самоуправление 

Одним из важных аспектов воспитательной работы является развитие 

ученического самоуправления, которое входит в компетенцию системы 

образования и рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 

воспитательного процесса. 

Основной целью работы органов ученического школьного самоуправления 

является формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему 

социальных ролей человека. 

В сентябре 2021 года создана Региональная детско-юношеская общественная 

организация «Крымская лига активистов советов старшеклассников», благодаря 

чему активизирована работа на всех ступенях развития ученического 

самоуправления. В образовательных организациях Советского района Республики 

Крым создана единая система ученического самоуправления. 

Ежеквартально проходят заседания Совета президентов ученического 

самоуправления при Главе администрации Советского района Республики Крым, 

а также заседания с наставниками из профильных ведомств. 

Организована работа по реализации тесного взаимодействия Совета 

президентов ученического самоуправления и Молодежного совета при Главе 

администрации Советского района Республики Крым,  привлечению детей и 
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молодежи к решению актуальных проблем. 

 

Во всех 15 общеобразовательных организациях реализуются программы, 

направленные на воспитание и социализацию обучающихся.   В рамках данных 

программ проводятся различные мероприятия, приуроченные к памятным датам и 

важным событиям. Такие, как: тематические классные часы, уроки памяти, уроки 

мужества, выставки в школьных библиотеках, концерты, конкурсы рисунков, 

круглые столы, флешмобы, акции, интеллектуальные викторины («2 февраля - 

День воинской славы России», «Они победили - они отстояли!», «Это нашей 

истории строки», «Великий Сталинград», «Подвигу жить в веках», «Да 

здравствует российская наука!», «В мире нано технологий, «Кто за Родину горой 

– тот истинный герой», «ЗОЖ – это модно и полезно», «Жизнь без вредных 

привычек», «Милым дамам посвящается», «От всей души», 

«Для любимых мам, бабушек, сестёр и всех прекрасных женщин», «Крымская 

весна», «Жизнь и творчество живописца – баталиста Ю. В. Волкова», «Расскажи о 

любимой книге», «Грамотно мыслю, выражаюсь и пишу», «День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 

армией (1812 год)» и др.). 

14 июля 2022 года принят Федеральный закон № 261-ФЗ «О Российском 

движении детей и молодежи». Данное движение объединит уже существующие 

общероссийские и региональные детские организации и движения, а также будет 

способствовать подготовке детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, 

включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских 

духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, 

достижений российской и мировой культуры, а также развитию у них 

общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, 

любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного 

отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу 

и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. 

В Советском районе Республики Крым все 15 школ реализуют программу 

Российского движения школьников. На официальном сайте Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (рдш.рф) зарегистрировано 407 обучающихся.  

Российское движение школьников включает в себя 4 направления деятельности: 

гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология); 

военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные 

казаки, юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения); 

личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа 

жизни и спорта, выбор будущей профессии); информационно-медийное 

направление (большая детская редакция, создание школьных газет, радио и 

телевидение, работа с социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки).  

Ведущим направлением деятельности в МБОУ «Заветненская СШ им. 
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Крымских партизан», «Пушкинская СШ», «Советская СШ № 1» является военно-

патриотическое, в МБОУ «Раздольненская СШ», «Некрасовская СШ», 

«Черноземненская СШ» - гражданская активность; в МБОУ «Краснофлотская 

СШ», «Советская СШ № 2», «Чапаевская СШ» - информационно-медийное; в 

МБОУ «Ильичевская СШ», «Прудовская СШ», «Урожайновская СШ», 

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

обучения», «Дмитровская СШ» - личностное развитие.   

В  новом учебном году перед каждой образовательной организацией ставится 

задача по развитию  указанного движения. 

Обучающиеся принимают участие в республиканских конкурсных 

программах и республиканских акциях социальной направленности. 

В 2021/22 учебном году проведено более 55 мероприятий, посвященных 76-й 

годовщине Победы в ВОВ, организовано участие в следующих Всероссийских 

общественных и международных акциях: «Бессмертный полк-онлайн», 

«Георгиевская ленточка», «Зеркало Победы», «Свеча памяти», «Улицы Героев», 

«Письмо Победы», «Песня Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Вахта 

памяти», «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Сад Памяти» и т.д.  

Кроме того, проведены мероприятия, приуроченные ко Дню окончания 

Второй мировой войны: акция «Диктант Победы», акция «Дальневосточная 

Победа», всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа», 

кинопоказ фильма «Судьба Человека», всероссийская акция «Цветы Памяти».  

На территории Советского района ежегодно проходят мероприятия, 

посвященные государственным праздникам Республики Крым, Российской 

Федерации: акция "Россия в моем сердце", квест «Мы вместе! Крым и Россия», 

акция «Поздравь жителей поселка с Днем Республики Крым», «Крым в моем 

сердце», Акция "Мы едины!".   

Огромное внимание уделяется проведению таких благотворительных акций, 

как: «Красная гвоздика», «Готовимся к школе!», «Белый цветок».   

В районе функционируют 20 отрядов юных инспекторов движения, в 

которых состоят 286 обучающихся. Также активно функционирует юнармейское 

движение. В 2021/2022 учебном году движение «Юнармия» насчитывает 44 

отряда, в которых состоят 905 обучающихся общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым.  

В  общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

действуют 7 музеев: в МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских 

партизан» - «Народный музей Ичкинского партизанского отряда»; в МБОУ 

«Дмитровская средняя школа»  «Музей Боевой и трудовой славы»; в МБОУ 

«Раздольненская средняя школа» -«Музей боевой славы», «Музей спорта»; в 

МБОУ «Черноземненская средняя школа» - «339-я Ростовская Таманская 

Бранденбургская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая 

дивизия»; в МБОУ «Красногвардейская средняя школа» - «Музей боевой славы». 

В 9 общеобразовательных учреждениях созданы музейные экспозиции. 

Юнармейцы принимают активное участие в пополнении музейных экспозиций и 

деятельности музеев. 

В общеобразовательных учреждениях действуют поисковые отряды, 

преимущественно из юнармейцев, созданы Советы музеев. Благодаря их 
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деятельности происходит пополнение фондов музеев материалами и архивными 

данными.      

В рамках деятельности юнармейского движения образовательные 

учреждения взаимодействуют с организациями:   

1) Региональная общественная организация «Крымский союз ветеранов 

десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж», 

член организации в Советском районе (Ковардин С. В.);  

2) Станичное казачье общество станица «Советская» (Подгорняк А. И.);  

3) Автономная некоммерческая организация профессионального 

образования «Советский районный учебно-спортивный центр Крымской 

региональной общественной организации «Добровольное общество содействия 

армии и флота (ДОСААФ) (Подкалюк Ю. И.);  

4) Советское местное районное отделение крымской региональной 

организации общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» (Соколовский В.В.);  

5) Пограничная застава ФСБ России (Горынин Е. М.);  

За достижения в патриотических конкурсах юнармейцы поощряются 

грамотами и благодарностями руководства района. Кроме того, 

образовательными учреждениями для данной категории детей организовываются 

походы по местам Боевой Славы.  

На базе 15 общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым  организована работа волонтерских (шефских)  отрядов, в рамках которой 

обучающиеся занимаются волонтерской (добровольческой) деятельностью: 

выполняют работы по благоустройству памятников истории, посещают  

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны, оказывают им посильную 

помощь, организовывают экологические акции. Данным видом деятельности 

охвачено 560 обучающихся.   

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений ведется в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Республики Крым от 01.09.2014 г. № 63-ЗРК «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» и в 

соответствии с планами работы образовательных учреждений. Количество 

несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций Советского 

района Республики Крым, охваченных индивидуальной профилактической 

работой, совершивших преступления/правонарушения составляет 10 чел. 

Согласно плану работы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» два раза в год проводится сверка 

ученического контингента в рамках месячников «Всеобуч» (февраль, сентябрь). 

Проводится постоянный мониторинг посещаемости учебных занятий 

обучающимися. Ежегодно (февраль, сентябрь) проводится рейд «Урок», 

направленный на выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях 

Советского района Республики Крым.   

Систематически проводятся профилактические беседы о безопасности в сети 
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Интернет, классные часы, тематические уроки, квест-игры, родительские 

собрания на соответствующую тематику. Классными руководителями проводится 

мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях. В МБОУ установлены 

системы контентной фильтрации для защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.    

Ежегодно проводятся:  

- социально-психологическое тестирование, направленное на выявление 

скрытого неблагополучия среди обучающихся 8-11 классов МБОУ Советского 

района Республики Крым  

- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Психологами, социальными педагогами, специалистами органов системы 

профилактики проводятся беседы «Альтернативные способы разрешения 

кризисной ситуации», «Умение принимать правильные решения», «Ценность 

жизни», «Чувство долга, понятие о чести», «Подросток и закон», «Обман и его 

последствие» и т.д. С родителями (законными представителями) проводятся 

индивидуальные беседы-консультации, в т.ч. направленные на профилактику 

кризисных состояний обучающихся; мероприятия в рамках родительского 

всеобуча: «Влияние семьи на социальную зрелость подростка. Как помочь 

подростку приобрести уверенность в себе», «Ответственность, самооценка и 

самоконтроль. Как развивать эти качества в ребенке» и т.д.   

Для родителей (законных представителей) подготовлены и распространены 

памятки «Как воспитать  успешную личность?», «Быть вместе!», «Агрессия и 

дети», «Характерные особенности кризисных состояний у детей», «Кризисные 

ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе», «12 советов, как помочь 

ребенку пережить подростковый возраст» и т.д.   

В общеобразовательных учреждениях систематически проводятся 

профилактические мероприятия по формированию и поддержанию здоровой 

морально-нравственной атмосферы в учебных коллективах, такие как  

- спортивно-массовые мероприятия «Спорт против наркотиков!», 

тематические, познавательные, игровые программы «Мы - за здоровый образ 

жизни!», молодежные профилактические акции «На трезвую голову!», «Мы – 

против курения!», организована работа почтового ящика «Стоп наркотик»;  

В соответствии со Стратегией противодействия  экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр2753) в 

муниципальной программе «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования в Советском районе Республики Крым» предусмотрено проведение 

мероприятий, направленных на воспитание у обучающихся патриотизма и 

морально-нравственных качеств, формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем этносам и религиям.   

В общеобразовательных организациях реализуется план мероприятий по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, утвержденный 

приказом МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» от 19.06.2020 года № 197 «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 
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МБОУ Советского района Республики Крым».  

Коллегиальные органы управления образовательной организацией 

принимают активное участие в организации профилактики экстремизма среди 

обучающихся. На педагогических советах рассматривается и утверждается план 

воспитательной работы, план по профилактике экстремизма и терроризма, 

заслушиваются отчеты о проделанной работе. Данные вопросы рассматриваются 

также на совещаниях при директоре ОУ.  

Особое внимание уделяется проверке поступающей литературы в 

библиотечные фонды образовательных учреждений на предмет наличия 

информации экстремистского характера.   

При поступлении в ОУ печатной продукции библиотекари в соответствии с 

должностными инструкциями проводят проверку на предмет отсутствия ее в 

перечне экстремистской литературы.   

В общеобразовательных учреждениях установлены системы 

контентфильтрации для защиты обучающихся от информации, приносящей вред 

их здоровью и развитию.   

В рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября 2021 года в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым проведена Всероссийская акция «Капля жизни». 

В образовательных учреждениях систематически проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма, на гармонизацию 

межнациональных отношений, патриотическое воспитание молодежи:  

С обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, педагогами 

психологами, классными руководителями ведется индивидуальная 

профилактическая работа (индивидуальные беседы, консультирование).   

Во всех общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым созданы школьные психологические службы, в состав которых включены 

специалисты ГБУ РК «Советский районный центр по делам семьи, детей и 

молодежи», совместно с которыми проводятся беседы, лекции на 

соответствующую тематику.    

Работа по профилактике проводится по двум направлениям: семья 

(родительский всеобуч, индивидуальные беседы с родителями, рейды по 

неблагополучным семьям) и подростки (профилактические беседы, 

психодиагностика (тестирование, анкетирование), наблюдение, вовлечение во 

внеурочную деятельность, занятия в кружках дополнительного образования, 

индивидуальные консультации, контроль за посещаемостью, классные часы, 

тренинги, оформление стендов, выставок, пропагандирующих ценность 

человеческой жизни (библиотека), проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни).   

В рамках деятельности по профилактике кризисных состояний 

несовершеннолетних ведется учет и выявление  обучающихся  «группы риска», 

информирование обучающихся о службе экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия» для подростков; диагностика особенностей эмоциональных 

состояний школьников (тревожность, ригидность, агрессивность, фрустрация и 

др. по методикам А.Айзенка, Филлипса, Кондаша, цветовому тесту Люшера); 

уровня депрессивной симптоматики (шкала М.Ковач, анкетирование).   
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Ведется работа по изучению психолого-возрастных особенностей подростков 

(опросник суицидального риска (модификация Т.Н.Разуваевой), рисуночный тест 

«Человек дождя», тест «Ваши суицидальные наклонности» З.Королёва); 

особенностей межличностного общения школьников («Социометрия»), уровня 

мотивации школьного обучения, профессиональных интересов и др.   

Также проводятся родительские собрания на темы «Об ответственности за 

жизнь и здоровье детей», «Ваш ребенок – личность и индивидуальность», 

«Понимание – ключ к успеху», «Формирование жизнеутверждающих установок», 

«Профилактика кризисных состояний» и т.д.   

В дистанционном режиме проведены консультации для родителей 

«Безопасный Интернет», «Чем занять ребенка дома», «Как родителю помочь 

ребенку справиться с возможным стрессом при временном нахождении дома?». В 

группе в Viber мероприятия в рамках Родительского всеобуча проведены по 

темам «Психологический стресс: симптомы, пути преодоления», «Профилактика 

возникновения конфликтных ситуаций с детьми в период самоизоляции». 

Распространены буклеты, памятки «Особенности возрастного развития 

подростков. Что делает подростка «трудным»?», «Рекомендации в период 

самоизоляции для родителей и детей» и т.д.   

Организована занятость несовершеннолетних внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием; досуговая деятельность в рамках проектов 

«Добрая суббота», «Активные каникулы».  

Об эффективности профилактической работы свидетельствует стабильное 

уменьшение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

(2018 – 68 чел.; 2019 – 57 чел.; 2020 – 42 чел.; 2021 - 29 чел.).  

Для обучающихся в каникулярный период в дистанционном формате были 

организованы мероприятия в рамках проекта «Активные каникулы».  

В проекте «Активные каникулы» приняли участие – 816 обучающихся Советского 

района, что составило 21,2 % от общего количества несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Рабочая программа воспитания 

В 2021/2022 учебном году рабочая программа воспитания внедрена во всех 

образовательных организациях Республики Крым. 

С учетом обновления федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, принятия 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, а также практики 

реализации рабочих программ воспитания с 1 сентября 2021 года и поступающих 

предложений педагогов общеобразовательных организаций, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

актуализирована примерная программа воспитания, в том числе в части 

ценностно-целевых ориентиров, которые легли в основу программы, уточнения 

структуры и содержания модулей. 

Актуализированная программа преемственна примерной рабочей программе 

воспитания для общеобразовательных организаций, разработанной научным 

коллективом Института стратегии развития образования, и учитывает положения 
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примерных рабочих программ воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Актуализированная программа одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №3/22 от 

23.06.2022) и размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ на портале https://fgosreestr.ru  

К началу 2022/2023 учебного года на базе общеобразовательных организаций 

должна быть осуществлена работа по актуализации и уточнению рабочих 

программ воспитания. Данная работа предполагает внесение изменений в 

действующие рабочие программы воспитания. Разработка новых рабочих 

программ воспитания не требуется. 

Создание школьных спортивных клубов, школьных музеев и школьных 

театров как неотъемлемая часть воспитательной работы с обучающимися 

Воспитание в системе работы школы рассматривается как развитие, 

сохранение и преобразование человеческих качеств посредством взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и социума в целом. Воспитательная 

работа выступает совокупностью усилий взрослых людей, окружающих ребенка, 

направленные на формирования его личностных качеств. 

Создание школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных 

организациях Российской Федерации – одна из важнейших государственных 

задач по развитию физической культуры и массового спорта. 

Школьные спортивные клубы создаются и осуществляют свою деятельность 

с целью вовлечения всех участников образовательного процесса, в том числе и 

родителей обучающихся, в регулярные занятия физической культурой и спортом, 

а также в мероприятия, позволяющие проявить свои таланты и способности в 

рамках совместной работы. 

По состоянию на 1 августа 2022 года в общеобразовательных организациях 

Советского района Республики Крым функционирует 15 школьных спортивных 

клубов, что составляет 100%. В их деятельность вовлечено более 933 школьника. 

Роль театра в воспитательном процессе подрастающего поколения очевидна. 

Каждому ребенку присуще стремление посредством игры побывать в роли 

другого. Школьный театр создает реальную возможность для выражения себя в 

той или иной нравственной ситуации. 

Посредством театральной деятельности возможно реализовать практически 

все образовательные и воспитательные задачи. При этом целью школьного театра 

является моделирование образовательного пространства, подлежащего освоению 

каждым его участником. Если говорить о том, что на разных возрастных этапах 

становления личности происходит изменения образовательного пространства, то 

необходимо определить специфику деятельности школьного театра на этих 

этапах, и выстроить для каждого из них методику театрально-педагогической 

работы.  

Работа школьного театрального коллектива предстает как форма 

художественно-эстетической деятельности, пытающаяся воссоздать жизненный 

мир, еще не совсем обжитый ребенком. В связи с чем повышается актуальность 

разработки методик работы школьного театра в рамках воспитательной 
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деятельности школы. Также деятельность школьного театрального коллектива 

может рассматриваться как методика введения ребёнка в мировую культуру в 

соответствии с возрастными этапами. 

По состоянию на 1 августа 2022 года во Всероссийский перечень (реестр) 

школьных театров включена информация о 158 школьных театрах, созданных на 

базе образовательных организаций Республики Крым, что составляет 28,9%. В 

Советском районе – 0%. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в 

условиях образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов – источников по истории, имеющих 

воспитательную и научно-познавательную ценность. 

В своем обращении к Федеральному Собранию Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что государством делается 

акцент на воспитание гражданина РФ, патриота - носителя ценностей 

гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. 

Для выполнения задачи создания системы патриотического воспитания 

немаловажную роль играет деятельность школьного музея. Музей школы 

является центром военно-патриотического, гражданского, этнокультурного 

воспитания подрастающего поколения, центром жизни школы, успехи и 

достижения которой отмечены многими наградами. 

Задача музея – пробуждать в детях и подростках потребность глубже познать 

историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной 

экспозицией, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, 

экскурсий по местам боевой славы и др. Только у человека, хорошо знающего и 

чувствующего историю, пробуждается любовь не только к прошлому, но и к 

настоящему и будущему своей страны. Музей также призван стать 

информационной базой для проектной и исследовательской деятельности 

учащихся школы. 

Таким образом, школьный музей призван способствовать формированию у 

учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и 

воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить 

целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

По состоянию на 1 августа 2022 года в Реестре школьных музеев 

зарегистрированы 7 школьных музеев  из 6 общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, что составляет 46,6%. 

В условиях развернутой информационной кампании против нашего 

государства очевидно, что одной из главных задач становится усиление 

воспитательного потенциала образовательного процесса, организация 

эффективного гражданского образования подрастающего поколения. 

Поэтому перед нами стоит задача создания в каждой общеобразовательной 

организации школьных музеев, школьных спортивных клубов, школьных театров, 
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являющихся неотъемлемой частью воспитательной работы с обучающимися. 

Система управления качеством образования 

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», в 

рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа», на 

основании письма  Управления оценки качества образования и контроля (надзора) 

за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20.04.2021 № 08-70 организован мониторинг системы 

управления качеством образования на муниципальном уровне (далее – 

Мониторинг).  

Оценка проводилась по двум показателям (механизмам), представленным в 

виде восьми направлений (систем). 

1. «Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 

1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

1.2. «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 

1.3. «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи»; 

1.4. «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся». 

2. «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

2.1. «Система мониторинга  эффективности руководителей 

образовательных 

организаций»; 

2.2. «Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников»; 

2.3. «Система организации воспитания обучающихся»; 

2.4. «Система мониторинга качества дошкольного образования».  

  

Итоги оценки качества функционирования муниципальных управленческих 

механизмов выражены в процентах, отражающих сформированность 

муниципальной системы  управления качеством образования (присвоен цвет 

маркера) (таблица 1). 
Таблица 1 

Результат Характеристика сформированности системы Маркер 

0% Система не сформирована  

1% - 30% Есть отдельные элементы системы  

31% – 51% Система частично сформирована  

52%– 80%  

81% – 99% Целостность системы отсутствует  

100% Система полностью сформирована  
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Результаты Мониторинга в разрезе АТЕ представлены в таблице 2 

(городские округа и муниципальные районы расположены в порядке 

убывания итогового количества баллов). 

  
ИТОГ  

по показателю 1  
ИТОГ 

по показателю 2 
ИТОГО 

  Баллы % Баллы % Баллы % 

Нижнегорский район 345 72 332 79 677 75 

Джанкой 380 79 257 61 637 71 

Советский район 353 74 268 64 621 69 

Сакский район 341 71 269 64 610 68 

Сиферопольский район 349 73 261 62 610 68 

Саки 369 77 230 55 599 66 

Белогорский район 323 67 274 65 597 66 

Кировский район 337 70 247 59 584 65 

Первомайский район 324 68 210 50 534 59 

Краснопрекопск 304 63 228 54 532 59 

Раздольненский район 282 59 221 52 503 56 

Симферополь 293 61 195 46 488 54 

Бахчисарайский район 248 52 236 56 484 54 

Ленинский район 270 56 210 50 480 57 

Джанкойский район 289 60 186 44 475 53 

Красноперекопский район 236 49 187 44 423 47 

Красногвардейский район 262 55 118 28 380 42 

Керчь 206 43 165 39 371 41 

Алушта 191 40 177 42 368 41 

Ялта 227 47 140 33 367 41 

Черноморский район 138 29 180 43 318 35 

Судак 129 27 171 41 300 33 

Феодосия 171 36 118 28 289 32 

Армянск 172 36 95 23 267 30 

Евпатория 160 33 100 24 260 29 

 

Каждое направление оценки муниципальных управленческих механизмов 

представлено в виде совокупности позиций оценивания, определяющих 

реализацию полного управленческого цикла. 

Управленческий цикл представляет собой систему поэтапно выполняемых 

действий, закрепленных в соответствующих документах, направленную на 

выявление дефицитов при помощи конкретных инструментов, а также их 

устранение при помощи конкретных мер, разработанных на основе этих 

дефицитов.   

Полный управленческий цикл включает в себя: 

– цели; 

– показатели; 

– методы сбора и обработки информации; 

– мониторинг показателей; 
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– анализ результатов мониторинга; 

– адресные рекомендации по результатам анализа; 

– меры и мероприятия; 

– управленческие решения; 

– анализ эффективности принятых мер. 

 

По каждому направлению управленческого цикла предоставлялись 

документы, подтверждающие наличие в муниципалитете всех элементов 

управления качеством образования. 

 

 

В таблице 3 отражен итог оценки качества функционирования 

муниципальных управленческих механизмов при реализации управленческого 

цикла. 

Исходя из анализа результатов Мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления в 2021 году необходимо 

проанализировать результаты, полученные по итогам Мониторинга системы 

управления качеством образования органов местного самоуправления,  учесть 

выявленные недостатки при организации работы на муниципальном уровне,  

обеспечить своевременное размещение на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» актуальной информации 

по реализации направлений механизмов управления качеством образования. 
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Модернизация образовательных учреждений 

В течение 2021-2022 учебного года учреждениями образования 

Советского района были приобретены и поставлены на учет основные 

средства в сумме 32 586,121 тыс.руб., в том числе за счет федерального, 

республиканского и муниципального бюджета. 

Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов 

заключены договора на техническое обслуживание оборудования, на 

перезарядку огнетушителей, на проверку приборов учета. В образовательных 

учреждений заключены договора по ремонту и обслуживанию пожарной 

сигнализации. 

В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и План 

капитального ремонта Республики Крым в 2019/20 году за счет средств 

Республики Крым (95%) и бюджета муниципального образования (5%) 

произведены следующие работы на  сумму 37 891,511 тыс.руб.: 

• «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Урожайновская средняя школа" 

Советского района Республики Крым» на сумму 7 236,00 тыс. руб.; 

• «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Советская средняя школа №1" 

Советского района Республики Крым» на  сумму 11 338,511 тыс.руб.; 

• «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Заветненская средняя школа им. 

Крымских партизан" Советского района Республики Крым» на  сумму 8 517,00 

тыс.руб.; 

• «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Красногвардейская средняя 

школа Советского района Республики Крым» на  сумму 4 650,00 тыс.руб.; 

• «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Прудовская средняя школа», 

расположенного по адресу: 297240, Республика Крым, Советский район, с. Пруды, 

ул. Школьная, д.1а.» на  сумму 6 150,00 тыс.руб. 

В рамках реализации основного мероприятия "Развитие начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" муниципальной 

программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Советском районе Республики Крым" с целью модернизации школьной столовой, 

за счет средств местного бюджета приобретено оборудование на сумму582, 530 

тыс.руб.: 

• Приобретения  особо ценного имущества  для  пищеблоков МБОУ 

"Красногвардейская СШ" – 122, 720 тыс.руб. 

• Приобретения  особо ценного имущества  для  пищеблоков МБОУ 

"Прудовская  СШ" – 459, 810 тыс.руб. 

В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и План 

капитального ремонта Республики Крым в 2022 году за счет средств 

федерального бюджета (95%) и бюджета Республики Крым (5%) ведутся 

следующие работы  на  сумму 105 603,514 тыс.руб.: 

• «Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ 

«Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики Крым» на 

сумму 36 475,680 тыс.руб.; 

• «Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ "Прудовская 

средняя школа" Советского района Республики Крым» на сумму 30 083,927 

тыс.руб.; 
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• «Капитальный ремонт и благоустройство территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Чапаевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым» на сумму 39 043,907 тыс.руб. 

  В рамках государственной программы Российской федерации 

«Развитие образования» в 2022 году за счет средств федерального бюджета (95%) 

и бюджета Республики Крым (5%) выделено 21 020,85 тыс.руб. на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе: 

• «Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ 

«Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики Крым» на 

сумму 7 006,95 тыс.руб.; 

• «Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ "Прудовская 

средняя школа" Советского района Республики Крым» на сумму            7 006,95 

тыс.руб.; 

• «Капитальный ремонт и благоустройство территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Чапаевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым» на сумму 7 006,95 тыс.руб. 

    В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» за счет средств федерального бюджета 

(99%) и бюджета Республики Крым (1%) за период  2021-2022 гг. 

профинансировано 6 379,600 тыс.руб.,  в том числе: 

2021 год - в МБОУ «Чапаевская СШ» Советского района Республики Крым с 

целью создания условий для занятий физической культурой и спортом  

установлено  плоскостное спортивное сооружение на  сумме                                 3 

237,700 тыс.руб.; 

2022 год –в МБОУ "СОВЕТСКАЯ СШ №2" Советского района Республики 

Крым с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом  

установлено  плоскостное спортивное сооружение на сумме                                  

3 141, 911  тыс.руб. 

 

Реализация государственной молодежной политики  

Реализация государственной молодежной политики в Советском районе 

Республики осуществляется на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». Постановлением администрации Советского района от 28.09.2020 года № 

653 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в Советском районе Республики Крым».  

Главной целью реализации молодежной политики в Советском районе 

является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района и 

страны в целом, увеличение количества молодых людей с активной жизненной 

позицией, формирование социально активной личности, а также осознанной 

необходимости ведения здорового образа жизни.  

В Советском районе проживают 8244 человек в возрасте от 14 до 35 лет.  

Ежегодно молодежь района принимает активное участие в Республиканских 

мероприятиях по всем направлениям государственной молодежной политики. 

Молодежь активно вовлекается в работу специализированных 
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автоматизированных систем Росмолодежи. На данный момент в системе АИС 

«Молодежь России» создан муниципальный кабинет, открыта регистрация более 

чем на 200 мероприятий республиканского и муниципального уровней. 

Количество зарегистрированных жителей Советского района в возрасте от 14 до 

35 лет в данной системе - 1251 человек, что составляет 15% от общего количества 

молодежи, проживающей в районе (на 7 % больше, чем в 2021 году). 

В рамках реализации государственной молодежной политики в  Советском 

районе Республики Крым создан молодежный совет при главе администрации 

Советского района Республики Крым. В  2021 году Молодежным советом  

проведено 84 мероприятия  патриотической, добровольческой, творческой, 

общественной направленностей. Члены Молодежного совета   активно 

принимают участие   не только в мероприятиях, проводимых на территории 

района, но и на территории Республики Крым. За активное участие в организации 

и проведении социально-значимых мероприятий, а также весомый вклад в 

реализацию молодежных программ в Республике Крым Молодежный совет при 

главе администрации Советского района Республики Крым  в 2022 году 

награжден благодарностью Государственного комитета молодежной политики 

РК. 

В составе молодежных организаций, объединений, функционирующих на 

территории Советского района Республики Крым, состоит 2389 чел, что 

составляет 19%  от общего количества молодежи в районе на 5% больше, чем в 

2020/2021 учебном году. Наблюдается рост количества молодежи, состоящей в  

юнармейских, волонтерских отрядах, РДШ. 

Число социально-активной молодежи района выросло по сравнению с 2021 

годом на 866 чел., что составляет 11% от общего количества молодежи в районе. 

Особое значение на сегодняшний день  приобретают волонтерские отряды, 

т.к. главной  задачей в реализации молодежной политики является привитие 

несовершеннолетним понимания своей значимости в делах общества.  

На базе 15 общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым  организована  работа шефских отрядов, в рамках которой обучающиеся 

занимаются волонтерской (добровольческой) деятельностью: выполняют работы 

по благоустройству памятников истории, посещают  ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, детей войны и помогают им, организовывают экологические акции. Данным 

видом  деятельности  охвачено 682 обучающихся, что составляет 18 % от общего 

количества обучающихся образовательных учреждений.  

Еще одним из видов волонтерского движения в Советском районе является  

деятельность добровольцев в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. В 2022 году на базе МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» создан муниципальный штаб по сбору 

гуманитарной помощи  для эвакуированных мирных жителей из Донецкой и 

Луганской народных республик. Муниципальным штабом собрано и передано в 

волонтерский центр партии «Единая Россия»: более 500 кг. продуктов, 385 

упаковок печенья, конфет,  чая; сухого детского питания; 233 банки консерв;                

100 экземпляров книг более 250 шт. полотенец,   постельных принадлежностей, 

детских канцелярских принадлежностей, игрушек и одежды. 

На территории Советского района   ежегодно  проходят  мероприятия,  
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посвященные государственным праздникам Республики Крым, Российской 

Федерации: акция "Россия в моем сердце", квест «Мы вместе! Крым и Россия»,  

акция «Поздравь жителей поселка с Днем Республики Крым», «Крым в моем 

сердце», Акция "Мы едины!". 

Кроме того, молодежь района активно принимает  участие в акциях: "Зажги 

огонь в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации из Крыма; 

по сдаче крови, посвященной  Национальному дню донора в России;  «Капля 

жизни», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  «Поздравь 

мужчин — жителей поселка с Днем защитника Отечества», посвященной  Дню 

защитника Отечества; «Дарите женщинам цветы», «Вам, любимые»,  

посвященных Международному женскому дню;  мероприятии «Праздник 

детства», посвященном Дню защиты детей; субботниках, квестах, квизах итд. 

В Советском районе огромное внимание уделяется проведению таких  

благотворительных акций, как:  «Красная гвоздика», «Белый цветок». 

Ежегодно  проводятся акции, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: соревнования ко Дню Физкультурника, сдача норм ГТО, зимний 

фестиваль ВФСК ГТО, акция «Контрольный зачет», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Мы 

против наркотиков», «Спорт – норма жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Мы за ЗОЖ». 

Традиционно  в администрации Советского района Республики Крым 

проходят  встречи руководства района с представителями совета 

старшеклассников ученического самоуправления и Президентами 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым в рамках 

«Дня открытых дверей». 

Огромная роль отводится патриотическому воспитанию молодежи. 

 В 2021/2022 учебном году МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» организовано и проведено более 50 

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», облагораживание территории перед окнами ветерана 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с высадкой растений, 

«Бессмертный полк - онлайн», «Поклонимся великим тем годам», «Улицы 

Героев», «Письмо Победы», «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Сад 

Памяти» и т.д. 

В образовательных учреждениях проведены пятидневные учебные сборы, 

выезд на стрельбы  обучающихся 10 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым. В 

сборах приняли участие 53 обучающихся.  

       В рамках  Юнармейского движения организовано и проведено 15  встреч 

с воинами – интернационалистами, проживающими на территории Советского 

района.  

       В общеобразовательных учреждениях действуют поисковые отряды, 

созданы Советы музеев, отряды экскурсоводов. Благодаря их деятельности 

происходит пополнение фондов музеев  материалами и архивными данными.   

В дистанционном режиме на базе общеобразовательных учреждений  

Советского района Республики Крым проведены:    муниципальный этап 

Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарничка»; 
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муниципальный этап Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр 

«Зарница»; муниципальный этап Всероссийских детско-юношеских военно-

спортивных игр «Орлёнок».  В мероприятиях приняло участие 145 обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым.  

16 июня 2022 года  проведен юнармейский слет на базе МБОУ «Заветненская 

средняя школа им. Крымских партизан». 

Ежегодно  проводятся  методические семинары по организации и 

проведению весеннего  и осеннего этапов Регионального патриотического 

проекта «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» в Советском районе Республики 

Крым. 

165 обучающихся  Советского района вовлечено в работу Вахты Памяти 

поколений на Постах №1. 

Участвуя в Республиканских  мероприятиях молодежь района стабильно 

показывает высокие результаты: 

- по итогам отборочного этапа Конкурса по формированию Молодежного 

правительства Республики Крым в должности министра юстиции  утверждена 

кандидатура Музафарова Сейрана Сетмеровича; 

- делегация молодежи Советского района заняла общекомандное 1 место 

среди муниципалитетов Республики Крым в историко-просветительской игре «От 

Крещения Руси до Великой России», посвященной Дню Крещения Руси; 

- постовцы  МБОУ «Советская средняя школа № 1» заняли II место в  

региональном весеннем  этапе «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» в 

номинации «лучший состав Почетного караула «Вахта Памяти поколений – «Пост 

№ 1» среди районов Республики Крым; 

- постовцы МБОУ «Пушкинская средняя школа» заняли I место в  

региональном осеннем  этапе «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» в 

номинации «лучший состав Почетного караула «Вахта Памяти поколений – «Пост 

№ 1» среди сельских школ Республики Крым; 

- постовцы  МБОУ «Советская средняя школа № 1» заняли III место в  

региональном весеннем  этапе «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» в 

номинации «лучший состав Почетного караула «Вахта Памяти поколений – «Пост 

№ 1» среди районов Республики Крым. 

На сегодняшний день перед органами местного самоуправления стоит ряд 

задач,  одной из  которых  является создание благоприятных условий для  

развития  творческой молодежи. 

Одной из сильных сторон муниципального образования в сфере молодежной 

политики является наличие на территории района 3 учреждений среднего 

профессионального образования, где молодежь может  получить  образование  по 

различным направлениям. 

 

Физическая  культура и спорт  

Полномочиями по реализации государственной политики по вопросам  

физической культуры и спорта наделено МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», в структуру которого 

входит сектор молодежи и спорта. 
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Основным направлением деятельности   является обеспечение условий для 

развития на территории Советского района физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

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 

молодёжи 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». Данной программой предусмотрено финансирование  

спортивных мероприятий в  размере  50 тыс. руб. на приобретение спортивного 

инвентаря. 

Организация проведения спортивных соревнований в  2021 году в Советском 

районе Республики Крым  осуществлялась в соответствии Федеральным 

Законом от 04 декабря  2007 года № 329-ФЗ  «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», а также во исполнение Единых календарных 

планов Министерства спорта Республики Крым и Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым на 2020-2021 годы, с учетом 

эпидемиологической обстановки в районе. 

Одним из главных факторов развития физической культуры и спорта 

является  создание спортивной  инфраструктуры, в связи с этим  администрацией 

Советского района активно ведется работа по созданию, реконструкции, 

модернизации спортивных объектов.  

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым имеется 94 спортивных объекта, в том числе  44  плоскостных спортивных 

сооружений, из них -  13 футбольных полей,  20 спортивных залов,  4 сооружения 

для стрелковых видов спорта и  7 других спортивных сооружений (7 площадок 

ГТО). 

В   2021 году в соответствии с государственной программой «Комплексное 

развитие сельских территорий» установлено 2 спортивные площадки (с. 

Восточное, с. Некрасовка), федеральным проектом «Спорт – норма жизни», в 

рамках реализации национального проекта «Демография», установлено 2 

спортивные площадки  (с. Новый мир, с. Лоховка),  в рамках   Республиканской 

адресной инвестиционной программы (РАИП) сданы в эксплуатацию 2 объекта 

спорта «стадион в с. Заветное» и «стадион СШ № 2   п. Советский» и установлена 

1 спортивная площадка с. Пруды. 

В рамках реализации  мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» за счет средств федерального 

бюджета приобретены и установлены открытые  плоскостные спортивные 

сооружения  к 6 общеобразовательным учреждениям. В 2023 году планируется 

установка открытого спортивного плоскостного сооружения к Раздольненской 

средней школе. 

В рамках реализации  мероприятий  федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» в 2022 году установлена  малая  спортивная площадка (ГТО)  на 
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территории МБОУ «Советская средняя школа № 2 имени Героя Советского 

Союза П.П.Исаичкина» Советского района Республики Крым. 

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации  мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в 3 

МБОУ «Советская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза 

П.П.Исаичкина», «Красногвардейская средняя школа», «Ильичевская средняя 

школа» будет создано 60 новых инфраструктурных мест и  поставлено 

оборудование для  реализации программ дополнительного образования  по 

направлениям: футбольный, баскетбольный, волейбольный спортивный клуб. 

С целью повышения доступности спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций Советского района  для  организации занятий                         

физической культурой и спортом во внеурочное время постановлением 

администрации Советского района Республики Крым     от 26 ноября 2020 года    

№ 804  утвержден порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся  в муниципальной собственности, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время.  Практика  

использования населением  спортивной инфраструктуры  имеется,  в  6 МБОУ              

(«Советская СШ № 1», «Советская СШ № 2», «Советская СШ № 3», «Прудовская 

СШ», «Чапаевская СШ», «Раздольненская СШ»). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей  численности обучающихся общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым  составляет 97 %   (в 2020 г – 96,4%). 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на развитие физической

  культуры и спорта в районе, являются общественные организации, 

которые активно пропагандируют  занятия спортом. На территории Советского  

района функционируют следующие организации: 

- местная общественная организация «Федерация футбола Советского 

района»; 

-  местное отделение Федерации вольной борьбы Республики Крым; 

- местная общественная организация «Советская районная организация 

любителей автомотоспорта «Экстрим»; 

- Советский филиал Федерации карате Республики Крым. 

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым  у граждан, детей и молодежи  имеется возможность заниматься 

физической культурой и спортом: 

- в общеобразовательных учреждениях  в рамках реализации дисциплины 

«Физическая культура». В базовую часть рабочих программ 

общеобразовательных учреждений   по физической культуре  входят: основные 

знания  по физической культуре,  гимнастика с элементами акробатики, 

спортивные игры по видам: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика. 

- в общеобразовательных организациях в рамках реализации программ 

дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности; 

реализация программ физкультурно-спортивной направленности осуществляется 

для 1048 детей по игровым видам спорта. 

- в  дошкольных образовательных учреждениях   в рамках  реализации   

программы дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной 
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направленности; реализация программ физкультурно-спортивной направленности 

осуществляется для 153 детей. Кроме того, в дошкольных образовательных 

учреждениях проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа  жизни, культуры безопасного поведения детей дошкольного возраста, 

беседы с обучающимися, родительские собрания по обсуждению вопросов 

личной гигиены, оптимального двигательного режима, здорового питания, 

закаливания. 

-  в МБУДО «Советская детско-юношеская спортивная  школа»                               

по 5 видам спорта: футбол, вольная борьба, самбо, гимнастика, волейбол. В 

учреждении обучается 685 человек; 

- в школьных спортивных клубах, созданных на базе 15 

общеобразовательных учреждений, организованы  занятия по  различным  видам 

спорта: настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, легкая 

атлетика; в школьных клубах состоят  933 ребенка; 

- спортивные федерации: на территории Советского района функционируют 

4 спортивные федерации; 

- физкультурно-спортивная инфраструктура, находящаяся на балансе 

сельских поселений Советского района Республики Крым – 43 объекта; 

- частные  тренажерные залы и спортивные клубы (1 тренажерный зал, 4  

клуба: фитнес, йога, зумба итд.). 

Кроме того, в период летней оздоровительной кампании 2022 года  в лагерях 

дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, обеспечена реализация  11 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым в 2021/2022 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- турнир по футболу «Кубок Главы Республики Крым» среди юношей 2008-

2009 г.р., по итогу которого места распределились в следующем порядке:  

       1 место – МБОУ «Советская средняя школа №2»; 

       2 место – МБОУ «Черноземненская средняя школа»; 

       3 место – МБОУ «Ильичевская средняя школа»; 

- турнир по шахматам среди обучающихся ОУ, по итогу которого места 

распределились в следующем порядке:  

       1 место – МБОУ «Краснофлотская средняя школа»; 

       2 место – МБОУ «Советская средняя школа № 1»; 

       3 место – МБОУ «Советская СШ №3». 

- финал муниципального этапа Всероссийских соревнований по  волейболу 

«Серебряный мяч» юношей и девушек 2007-2008 гг.р. ОУ, по итогу которого 

места распределились в следующем порядке:  

среди юношей: 

1 место - МБОУ «Советская средняя школа  № 1»;  

2 место – МБОУ «Чапаевская средняя  школа»; 

3 место - «Раздольненская средняя школа». 

среди девушек: 

1 место - МБОУ «Урожайновская средняя школа»;  
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2 место – МБОУ «Советская средняя  № 2»;  

3 место – МБОУ «Прудовская средняя школа». 

С 09 по 13 апреля 2022 года   среди учащихся общеобразовательных 

учреждений  прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». Победитель -   МБОУ 

«Ильичевская средняя школа».  

С 09 по 13 апреля 2022 года   среди учащихся общеобразовательных 

учреждений  прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников  «Президентские спортивные игры». Победитель -  МБОУ 

«Урожайновская средняя школа».  

С 01.04  по 15.05.2022 среди образовательных учреждений Советского 

района прошел муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Победителями данной 

акции  в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» является: 

- МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Берёзка» (авторы работы:  Пронина 

Т. М., старший воспитатель; Бедная Е. С., педагог-психолог); Республиканский 

этап - 2-место. 

в номинации «Спортивный репортаж»: 

- Муждабаева Самира Эдгоровна, обучающуюся 5 класса МБОУ «Советская 

средняя школа № 2» (автор работы: Ибрагимов Р. Р., учитель физической 

культуры). Республиканский этап -  9 место; 

в номинации «Мой любимый вид спорта»: 

- Вяткина Дарина Дмитриевна, обучающуюся 11 класса МБОУ «Ильичевская 

средняя школа. Республиканский этап -  2 место. 

 Победители всех видов районных соревнований принимали участие в 

Республиканских соревнованиях. Результаты участия: 13 участников, 2 

призера,  1 победитель.  

Профильным учреждением, осуществляющим  спортивную подготовку 

детей, является МБУДО «Советская детско-юношеская спортивная  школа»,                  

в котором  обучается 685 человек  в 40 группах по 5 видам спорта: футбол, 

вольная борьба, самбо, гимнастика, волейбол.  

За 2021/22022 учебный год  90 %  обучающихся МБУ ДО «Советская 

ДЮСШ» Советского района Республики Крым приняли участие в соревнованиях 

различных уровней: муниципальных, республиканских, федеральных.  

В рамках сетевого взаимодействия с 9 общеобразовательными учреждениями 

на муниципальном  уровне  проведено 7  Первенств ДЮСШ  по футболу среди 

обучающихся  разных возрастов.  

На республиканском уровне по вольной борьбе приняли участие в 5 

соревнованиях 44 спортсмена, из них победителями стали    5 обучающихся, 

призерами – 13 человек.   По гиревому спорту приняли участие в 2 соревнованиях  

32 обучающихся, из их стали победителями 17  и призерами 11 человек, завоевав 

в общекомандном зачете 1 и 2 места. 

На Чемпионате Республики Крым по вольной борьбе среди мужчин команда 

спортсменов  ДЮСШ завоевала 1 место.  

В Ленинаване Ростовской области на первенстве Южного федерального 

округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет бронзовые награды получили 
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Мазуркевич Д., Курбанов Р., на Чемпионате Южного федерального округа по 

вольной борьбе среди мужчин Мамутов Э. завоевал серебряную награду. 

По результатам соревнований  за 2021/2022 учебный год обучающимся   

МБУ ДО «Советская ДЮСШ»   были присвоены 79  и   подтверждены   82  

массовых разрядов (футбол- 104,   вольная борьба -57). 

По итогам года в состав сборной Республики Крым по вольной борьбе вошли 

7 обучающихся.  

Еще одним инструментом реализации государственной политики по 

вопросам  физической культуры и спорта является  сдача нормативных 

испытаний ГТО. В 2022 году реализация ВФСК «ГТО» в Советском районе 

осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий реализации ВФСК «ГТО» 

на 2022 год,  утверждённым постановлением администрации Советского района 

от 17.01.2022 № 13 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальном образовании Советского района Республики Крым на 

2022 год».  

В  1 полугодии 2022 года проведены следующие  спортивно-массовые 

мероприятий:  

1. Муниципальный этап соревнований ВФСК «ГТО» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования – 48 

человек; 

2. Муниципальная акция «Легкая атлетика – королева спорта!» среди команд 

ученического самоуправления образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. По итогам акции в командном зачете победителем  является  

МБОУ «Прудовская средняя школа»; II место — МБОУ  «Дмитровская средняя 

школа»; III место — МБОУ «Краснофлотская средняя школа». В акции приняли 

участие 15 школ, общая численность участников акции составило -170 человек, из 

них на золотой значок сдали  4 обучающихся; серебряный -17, бронзовый -1 чел.  

3.Муниципальные соревнования ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым, посвященные 

77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали 

обучающиеся МБУДО «Советская детско-юношеская спортивная школа» 1,2 года 

обучения, общей  численностью - 59 человек.Выполнили нормативы на золотой 

значок – 4 человека; серебряный – 11 человек; бронзовый – 6 человек. 

4. Муниципальный этап соревнований «Летний Фестиваль ГТО» среди 

команд обучающихся образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым – 38 человек. 

 По состоянию на 01 августа   2022 года  количество  зарегистрированных на 

сайте ВФСК ГТО   5175 человек, что составляет 14% от общего количества 

жителей муниципального образования Советский район в возрасте                                  

от 6 до 79 лет. 
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Рейтинг  

образовательных учреждений по результат муниципальных соревнований  

по  физической культуре   и спорту  за 2021/2022 учебный год 
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1 МБОУ «Советская средняя 

школа № 1» 

- 2 1 - - - - - - 3/2 4 

2 МБОУ «Советская СШ № 2 

имени Героя Советского 

Союза П.П. Исаичкина» 

1 - - 2 - - - - 1 4/3 1 

3 МБОУ «Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» 

- 3 - - - - - - - 3/1 11 

4 МБОУ «Заветненская СШ 

им. Крымских партизан» 

 

- - - - - - - - - 0 0 

5 МБОУ «Ильичевская СШ» 3 - - - 1 - - - 1 5/3 2 

6 МБОУ «Красногвардейская 

СШ» 

- - - - - - - - - 0 0 

7 МБОУ «Краснофлотская 

СШ» 

- 1 - - - - 3 - - 4/2 5 

8 МБОУ «Некрасовская СШ» -- - - - - - - - - 0 0 

9 МБОУ «Прудовская СШ» - - - 3 - - 1 - - 4/2 6 

10 МБОУ «Пушкинская СШ» - - - - - - - 1 - 1/1 9 

11 МБОУ «Чапаевская  СШ» - - 2 - - - - - - 2/1 10 

12 МБОУ «Урожайновская 

СШ» 

- - - 1 - 1 - - - 2/2 3 

13 МБОУ «Дмитровская СШ» - - - - - - 2 2 - 4/2 7 

14 МБОУ «Раздольненская 

СШ» 

- - 3 - - - - 3 - 6/2 8 

15 МБОУ «Черноземненская 

СШ» 

2 - - - - - - - - 2/1 10 

 

 

Об организации проведения летней оздоровительной  

кампании в 2022 году              

Одним из инструментов профилактической работы в Советском районе 

Республики Крым является организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи. 
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Подготовка образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым к проведению летней оздоровительной кампании проводилась в 

соответствии с постановлением администрации Советского района Республики 

Крым от 15.04. 2022 № 223 «Об организации отдыха детей и оздоровления в 

Советском районе                                                            Республики Крым в 2022 году». 

В июне 2022 года на территории Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                    

функционировало 11 лагерей дневного пребывания детей (952 дет.) за счет 

средств муниципального бюджета (2433, 539 тыс. руб.) и 4 тематические 

площадки (480 дет.). С целью организации непрерывного отдыха и оздоровления 

детей, на базе общеобразовательных школ в августе начали функционировать 8 

тематических площадок (301 реб.). Всего на базе школ в 2  022 году 

оздоровилось и отдохнуло – 1733 ребенка. По сравнению с 2021 учебным годом 

на базе школ оздоровлено на 8% детей больше.   

В период летней оздоровительной кампании 2022 года в образовательных 

учреждениях Советского района для обучающихся организованы 11 походов 

выходного дня (105 дет.), 1 многодневный поход (20 дет.), 1 туристический слёт 

(5 дет.) и другие досуговые и спортивные мероприятия. 

В выездных экскурсиях на открытом воздухе по Крыму приняло участие 

1250 детей. По сравнению с 2021 годом – на 5% больше. 

Кроме того, для обучающихся в каникулярный период в дистанционном 

формате организованы мероприятия в рамках проекта «Активные каникулы». По 

состоянию на 22 августа в проекте «Активные каникулы» участвует – 871 

обучающийся Советского района. По сравнению с 2021 годом – на 1% больше.  

По состоянию на 22 августа в загородных лагерях оздоровились 297 детей 

Советского района в т.ч.: по линии Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым оздоровились 238 детей. 

С целью организации непрерывного дополнительного образования детей 

государственными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный 

центр «Алые паруса», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Алые паруса», 

«Детский оздоровительный центр «Сокол» для 44 детей Советского района 

организовано 9 профильных смен. 

11 детей Советского района в качестве поощрения направлены 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 128 детей. 

По состоянию на 22 августа 2022 года различными формами летнего 

оздоровления и отдыха охвачено 4155 детей (91 % от общего количества детей в 

возрасте от 7 до 17 лет) в т.ч.: 

- 100% детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; 

- 100% детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и в подразделении по делам несовершеннолетних ПДН 

ОМВД России по Советскому району; 

- 73% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья; 

- 87% детей из многодетных семей; 

-  73% детей из малообеспеченных семей.  

Работа по организации отдыха и оздоровления детей ведется 

круглогодично. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

21 %

7 %

3 %
61 %

Численность детей, оздоровленных на территории Советского 
района Республики Крым по состоянию на 22.08.2022

Всего детей, оздоровленых в лагерях 
дневного пребывания (952 реб.)

Численность детей, оздоровленных в 
загородных лагерях (297 дет.)

Чичленность детей, оздоровленных в 
учреждениях санаторно-курортного типа 
(128 дет.)

Всего детей, оздоровленных иными 
формами отдыха (тематические 
площадки, походы, экскурсии, активные 
каникулы) - 2778 дет.

91%

9%

Численность детей, фактически обеспеченных 
оздоровлением в Советском районе 

Республики Крым по состоянию на 22.08.2022

Всего в Советском районе 4571 
ребенок в возрасте от 7 до17 лет

Из них:

Фактически обеспечены 
оздоровлением 4155 детей (91%)

Необходимо оздоровить 416 детей 
(9%)
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Резолюция конференции 

Считать приоритетными задачами и направлениями развития системы 

образования Советского района Республики Крым на 2022/2023 учебный год: 

 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

-  достичь показателя доступности дошкольного образования: для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет - 98%; для детей от 1,5 до 3 лет (к концу 2022 года) - 90%; 

-  обеспечить переход с 1 сентября 2022 года учащихся 1 и 5 классов 

общеобразовательных организаций на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

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», используя возможности 

Академии профессионального обучения при ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»; 

-  совершенствовать и развивать муниципальную систему оценки 

качества образования Республики Крым; 

-  продолжить формирование муниципального методического актива   

для осуществления помощи и поддержки педагогам; 

-  обеспечить объективность проведения внешних оценочных процедур; 

-  организовать работу с целью улучшения показателей мотивирующего 

мониторинга; 

-  продолжить работу родительского общественного контроля по 

различным направлениям деятельности; 

-  выработать комплекс мер по внедрению ФГИС «Моя школа» на 

территории Республики Крым;  

-  обеспечить реализацию в Советском районе Республике Крым 

проекта «Школа Минпросвещения России»;   

 

в сфере дополнительного образования и воспитательной работы: 

-  увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, до 87,9%; 

-  реализовать систему персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей в Советском районе Республики Крым; 

-  развивать сеть кружков на базе общеобразовательных организаций с 

целью обеспечения массового вовлечения обучающихся в научно-техническое 

творчество; 

-  развивать систему выявления и сопровождения одаренных детей, в 

том числе через участие их во всероссийской олимпиаде школьников, 

всероссийских и республиканских конкурсных мероприятиях; 

-  обеспечить достижение целевых показателей реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года в Советском районе 

Республике Крым; 

-  обеспечить достижение показателей по созданию школьных 

спортивных клубов, школьных музеев, школьных театров и медиа студий в 

общеобразовательных организациях Советского района Республики Крым; 

-  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; 

-  организовать работу по актуализации и уточнению рабочих программ 

воспитания во всех общеобразовательных организациях Советского района 

Республики Крым; 

-  продолжить работу по расширению сети казачьих и кадетских 

классов с учетом программ воспитания; 

-  реализовывать мероприятия, направленные на развитие 

предпрофессионального образования, мотивации к труду школьников в тесном 

взаимодействии с реальным сектором экономики; 

-  продолжить работу по развитию ученического самоуправления с 

учетом взаимодействия с молодежным советом Советского района Республики 

Крым; 

 

в сфере дополнительного профессионального образования: 

-  обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования педагогов по профилю педагогической 

деятельности с учетом профессиональных дефицитов и интересов, требований 

профессиональных стандартов и работодателей; 

-  осуществлять дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников на основе диагностики профессиональных 

компетенций; 

-  выявлять профессиональный дефицит руководящих и педагогических 

работников, разработать и сопровождать индивидуальные образовательные 

маршруты; 

-  повышать профессиональное мастерство педагогических работников 

в формате непрерывного образования, основанного на применении цифровых 

технологий, реализации программ стажировок; 

-  координировать формирование и внедрение системы наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях; 

-  развивать цифровую образовательную среду дополнительного 
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профессионального образования педагогических работников; 

-  поддерживать методические объединения и профессиональные 

сообщества педагогов, муниципальную методическую службу на основе 

системного анализа состояния и результатов их деятельности; 

-  продолжить работу по развитию компетенций педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 

-  способствовать активному использованию в образовательном 

процессе имеющейся в регионе образовательной инфраструктуры, в том числе 

созданной в ходе реализации национального проекта «Образование»; 

-  обеспечить комплексное взаимодействие с Федеральными центрами 

научно-методического сопровождения педагогов на базе образовательных 

организаций высшего образования с целью координации методической 

деятельности, научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров. 

 

Начальник                                                                                   В. И. Акуленко 

 
 


