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Общая характеристика системы образования 

 Советского района Республики Крым 

Образование – динамичная структура, которая требует постоянного развития, 

изменений с учетом запросов общества. В настоящее время перед системой 

образования стоят важные задачи, обусловленные государственной политикой 

модернизации образования. 

 

Общее образование 

В 2020/2021 учебном году функционировало 12 общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения, 1 общеобразовательное учреждение с 

крымскотатарским языком обучения, 2 общеобразовательных учреждения с русским 

и крымскотатарским языком обучения. В 2021/2022 учебном году сеть будет 

сохранена. 

В 2019-2020 году в первый класс поступил 451 ребенок, в 2020-2021 – 442 

ребенка, на 2021-2022 учебный год планируется 412 первоклассников, по состоянию 

на 16.08.2020 года в первый класс уже зачислено 379 детей (набор продолжается). 

В 2020/2021 учебном году в 1 учебном заведении обучение было организовано в 

две смены (4 класса - 48 человека). В 2021/2022 учебном году вторая смена в этом 

МБОУ сохранится (планируется 3 класса – 38 чел.). 

В 2020/2021 образование получали 3843 человека. В 2021/2022 учебном году 

планируется рост контингента обучающихся на 1,2 %. 

В 2020/2021 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 39 классов с инклюзивным обучением, в которых обучается 51 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020/2021 учебном году был организован бесперебойный бесплатный подвоз 

для 898 обучающихся к 12 общеобразовательным учреждениям и обратно, что 

составило 100 % от детей школьного возраста, нуждающихся в подвозе (в том числе 

44 обучающихся из с. Ореховка Кировского района Республики Крым к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ильичевская 

средняя школа» Советского района Республики Крым). 

Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано питание 

школьников. Бесплатным горячим питанием за счет Республики Крым обеспечены 

обучающиеся 1-4 классов (100%), 104 обучающихся, отнесенных к льготной 

категории (2,7 % от общего количества обучающихся 5- 11 классов), дети из 

многодетных семей – 1368 чел. и 12 чел. из малоимущих семей (100 % от 

потребности). Стоимость питания для обучающихся, отнесенных к льготной 

категории: для возрастной категории 7-10 лет – 53,61 руб., 11-17 лет – 61,68 руб. 



(обед). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети- инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому, получают компенсацию за двухразовое питание 

(завтрак и обед) за счет средств бюджета муниципального образования Советский 

район Республики Крым, исходя из денежной нормы 89,61 рублей на ребенка от 7-10 

лет и 97,68 рублей на ребенка от 11-18 лет. 

Организовано горячее питание для обучающихся за родительские средства 

1806чел. (47 % от общего количества обучающихся). 

В 4 общеобразовательных учреждениях организована реализация буфетной 

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

СШ №3 с крымскотатарским языком обучения», «Краснофлотская СШ»)  538 чел. (12 

% от общего количества обучающихся). 

В целом обеспеченность горячим питанием составляет 96 %. 

Все обучающиеся 1-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым были 

обеспечены учебниками на 100 % в соответствии с Федеральным перечнем. 

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

классы. В 2021-2022 учебном году в школе будут функционировать 3 класса (5- К, 7-

К, 9-К), в которых будут обучаться 56 кадет. Также школа является участником 

региональной    экспериментальной    площадки    по    внедрению Курчатовского 

проекта.    

В 15 общеобразовательных учреждениях функционируют попечительские 

советы, деятельность которых направлена на развитие и укрепление материально-

технической базы образовательных организаций, организацию помощи 

малообеспеченным семьям, поддержку талантливых детей, создание комфортных 

условий для всех участников учебно-воспитательного процесса.  

Из 9 дошкольных образовательных учреждений попечительские советы созданы 

в 7. Отсутствуют попечительские советы в МБДОУ «Ильичевский детский сад 

«Колобок», «Чапаевский детский сад «Орешек» (планируется создание до конца 2021 

года). 

Попечители принимают активное участие в общественной жизни 

образовательных организаций, присутствуют на праздничных мероприятиях, 

оказывают помощь в совершенствовании материально-технической базы учреждений 

(помощь при проведении текущих ремонтов учреждений, в приобретении призов и 

подарков на праздники и спортивные мероприятия, спонсорская помощь при 

организации поездок на спортивные мероприятия и т. д.). 

Эффективно функционируют Попечительские советы в МБОУ «Советская 

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

средняя школа», МБДОУ «Советский детский сад № 2 «Березка», 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко». 

Дошкольное образование 

На территории Советского района Республики Крым по статистическим данным 

проживает 2876 детей дошкольного возраста, из них от 0 до 3 лет – 1245 чел, от 3 до 7 

лет – 1631 чел. Охват детей дошкольным образованием составил 48 % (в возрасте от 2 

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

функционирует 9 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и 9 дошкольных групп при 4 общеобразовательных учреждениях. 



Уменьшение количества юридических лиц (с 14 до 9) произошло за счет 

реорганизации в форме присоединения к дошкольным (1учр.) и 

общеобразовательным (4 учр.) учреждениям. дошкольных учреждений с 

кратковременным пребыванием детей. В ДОУ и дошкольных группах при 

общеобразовательных учреждениях воспитывается и обучается 1397 ребенка, в том 

числе 1273 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; функционирует 61 группа, в т. ч. 10 групп 

раннего развития. Численность детей в ДОУ с 2017 года увеличилась на 25 % (с 1081 

ребенка до 1397). Очередность за этот же период сократилась на 26 % (с 596 до 439). 

Следует отметить, что в течение 2020 года актуальная очередность в дошкольные 

учреждения Советского района равнялась 0. Доступность дошкольного образования 

на территории муниципалитета составила 78 %, в т. ч. в возрасте от 2 мес. до 3 лет -39 

%, от 3 до 7 лет – 97 % Охват детей дошкольным образованием составил 65,2 % (в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет), в т. ч. от 2 мес. до 3 лет – 75,4 %, от 3 до 7 лет – 59,5 %. 

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность детей по району, поставленных 

на учет для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, 

нуждающихся в предоставлении места вне зависимости от желаемой даты и таким 

местом не обеспеченных, составляет от 0 до 8 лет – 483; от 0 до 7 лет – 483, в т. ч.: от 

0 до 3 лет – 410, от 3 до 7 лет – 73. Актуальная очередность детей полностью 

ликвидирована в Прудовском, Красногвардейском, Пушкинском, Заветненском и 

Черноземненском сельских поселениях (в 5 из 12). Мероприятия по ликвидации 

очередности и созданию дополнительных мест в образовательных организациях для 

детей дошкольного возраста реализовывались за счет введения в эксплуатацию в 2019 

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

образовательной деятельности с учетом дошкольного уровня МБОУ 4 «Дмитровская 

СШ», «Урожайновская СШ», «Черноземненская СШ» и «Краснофлотская СШ». В 

2021 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада в п. Советский на 300 мест, 

построенного по федеральной целевой программе, что позволит удовлетворить 

потребность жителей п. Советский в обустройстве детей в дошкольные учреждения 

на 100 %. Удовлетворенность потребности населения в обустройстве детей в 

дошкольные учреждения с 2017 года увеличилась на 13,5 % (64,5 до 78). 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, 

составила 19 детей. 100% воспитанников посещают группы общеразвивающей 

направленности. Численность воспитанников на 1 педагогического работника 

составила 13 чел. Состав педагогических работников: воспитатели – 74,8%, старшие 

воспитатели – 8,4 %, учителя-логопеды – 1,9 %, педагоги – психологи – 3,7 %, 

педагоги дополнительного образования – 1,9 %. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений к заработной плате в сфере общего образования составило 90,8 %. На 1 

ребенка площадь помещений, используемых непосредственно для нужд организаций, 

составила 10,5 %. Все учреждения имеют все виды благоустройства. Физкультурные 

отдельные залы имеют только 30,8 % дошкольных учреждений. Удельный вес 

численности детей-инвалидов в общей численности детей ДОУ составил 0,003 %. 

Расходы консолидированного бюджете в расчете на 1 ребенка составили 66,458 тыс. 

руб. 22 % зданий ДОУ требуют капитального ремонта. Обучение всех воспитанников 

организовано по желанию родителей на русском языке. В 2019-2020 учебном году 

продиагностировано 1329 (97%) воспитанников дошкольных учреждений по 5-ти 

образовательным областям. 3% детей не принимали участие в диагностировании по 

причине отсутствия их по болезни. По общим результатам в дошкольных 



учреждениях имеют высокий уровень освоения основной образовательной 

программы 48,7% воспитанников; средний – 43,6% воспитанников; низкий –7,4% 

воспитанников.  

Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в 

общей численности дошкольных образовательных организаций составил 100 % 

 

Дополнительное образование 

На территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

функционируют 4 учреждения дополнительного образования: 2 9 учреждения 

(ЦДЮТ, ДЮСШ) в ведении МКУ «Отдел образования администрации Советского 

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

культуры и межнациональных отношений»; 1 – ЧУДО «Центр гуманитарного 

образования и развития». Кроме того, программы дополнительного образования 

детей реализуются во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Охват 

детей дополнительными общеобразовательными программами составил 87 %. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

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

педагогическое (24,1 %), естественнонаучное (13,4 %), техническое (3,4 %), 

туристско-краеведческое (7,2 %), в области физической культуры и спорта – 28,6 %. 

На бюджетной основе в МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» 

обучались 566 человека в 34 группах по 20 дополнительным общеобразовательным 

программам. Общее количество обучающихся увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 45 %. В рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году в МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» открыто дополнительно 256 мест с использованием 

современного технологичного оборудования, поставленного Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым, в т.ч. в рамках сетевого 

взаимодействия с МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», 

«Краснофлотская СШ», «Красногвардейская СШ», по следующим направлениям: - 

естественнонаучная (биологический профиль - ботаника и зоология (45 мест); - 

техническая (авиамоделирование и судомоделирование) (91 место); - художественная 

(музыкальное творчество - ударные инструменты) (24 места); -социально-

педагогическая (юные инспектора дорожного движения) (40 мест); - туристско-

краеведческая (элементы спортивного туризма) (56 мест). В МБУДО «Советская 

детско-юношеская спортивная школа» реализуется физкультурно-спортивное 

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

(контингент 734 чел.). В целом в учреждениях дополнительного образования за 2020 

год дополнительным образованием охвачено 1804 чел. Дополнительным 

образованием на базе общеобразовательных школ охвачено 4404 чел., в детских садах 

-1092 ребенка. 10 С учетом коэффициента задвоения 1,56 в Советском районе 

Республики Крым охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 

лет на базе МБОУ, ДОУ и МБУ ДО и ЧУДО составил 87,8 %. 

 

 

Муниципальные механизмы управления качеством образования 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 



период до 2024 года» определена одна из главных задач вхождение Российской 

Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству образования.  Поэтому в настоящее 

время приоритетом государственной политики Российской Федерации и Республики 

Крым, как субъекта Российской Федерации, является обеспечение высокого качества 

образования для всех детей, независимо от места жительства и социального статуса 

их семей. 

 

I. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

Проблема управления качеством образования — одна из самых актуальных для 

системы образования. Составными частями Республиканской системы является 

муниципальная (МСОКО) и внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО). 

 

I.1.Система оценки качества 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. 

 

 

 

 Итоги проведения внешнего оценивания (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 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

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

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2021 №105/307 на территории муниципального образования Советский 

района Республики Крым в 2021 году была проведена государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и 

среднего общего образования (далее – ГИА-11). 

На территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

в 2020/2021 учебном году функционировало 2 пункта проведения экзаменов ГИА-11, 

в том числе 1 на дому; 5 пунктов проведения экзаменов ГИА-9, в том числе 3 на дому. 

Для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году 

обучающимся 9 класса необходимо было сдать экзамены по русскому языку и 

математике на отметки, не ниже удовлетворительных. 

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

1. обучающиеся, не планирующие поступать в высшие учебные заведения 

в 2021 году; 

2. обучающиеся, планирующие поступать в высшие учебные заведения в 

2021 году. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании обучающимся первой 

категории необходимо было сдать государственный выпускной экзамен по русскому 

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



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

На ГИА-11 было зарегистрировано: 151 выпускник текущего года очной 

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

самообразования, и 11 выпускников прошлых лет. 

По итогам основного этапа (основные даты) получены следующие результаты: 

ГВЭ-11 (для аттестата). 

Русский язык. 

На экзамен по русскому языку зарегистрировался 71 выпускник текущего года, в 

том числе один обучающийся с ОВЗ (МБОУ «Чернозёмненская средняя школа»).  

По результатам экзамена 23 обучающихся получили отметку «2» (Дмитровская 

средняя школа – 2, Заветненская средняя школа – 2, Ильичевская средняя школа – 7, 

Некрасовская средняя школа – 2, Советская средняя школа №3 – 3, Урожайновская 

средняя школа – 2, Советская средняя школа №2 – 2, Чернозёмненская средняя школа 

– 3).  

Наивысший результат показали обучающиеся Советской средней школы №1 (4,0 

средний балл, 100% качество знаний), наименьший – Дмитровская средняя школа и 

Советская средняя школа №2. Средний балл по району составил 2,9.  
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Обучающиеся МБОУ «Красногвардейская средняя школа» и «Прудовская 

средняя школа» не принимали участие в ГВЭ-11 по русскому языку.  

 

Математика. 

 На экзамен по математике зарегистрировалось 70 выпускников текущего года.  

По результатам экзамена 20 обучающихся получили отметку «2» (Дмитровская 

средняя школа – 1, Заветненская средняя школа – 3, Ильичевская средняя школа – 3, 

Некрасовская средняя школа – 4, Раздольненская средняя школа – 1, Советская 

средняя школа №3 – 1, Урожайновская средняя школа – 4, Советская средняя школа 

№2 – 1, Чернозёмненская средняя школа – 2).  

Наивысший результат показали обучающиеся Советской средней школы №1 (4,0 

средний балл, 100% качество знаний), наименьший – Некрасовская средняя школа 

(2,0 средний балл, 0% качество знаний). Средний балл по району составил 3,1. 

 

 
 

 
 

По итогам основного этапа (основные даты) 9 обучающихся (Дмитровская 

средняя школа – 1, Заветненская средняя школа – 1, Ильичевская средняя школа – 2, 

Некрасовская средняя школа – 2, Урожайновская средняя школа – 2, Советская 
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средняя школа №2 – 1) не прошли государственную итоговою аттестацию по 

русскому языку и математике, следовательно, не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Обучающиеся, которые получили неудовлетворительный результат в основные 

даты по русскому языку или математике, смогли пройти государственную итоговую 

аттестацию повторно в резервные сроки. 

По результатам резервных сроков 14 обучающихся пересдали русский язык (3,6 

средний балл, 64% качество знаний) и 10 – математику (3,9 средний балл, 90% 

качество знаний. 

ЕГЭ. 

Русский язык. 

На экзамен по русскому языку зарегистрировалось 88 выпускников текущего 

года. По результатам экзамена все обучающиеся преодолели минимальный порог и 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

Наивысший результат показали обучающиеся Дмитровской средней школы (76), 

наименьший – Раздольненской и Красногвардейской средних школ (48). Средний 

балл по району составил 66 баллов.  

  
  

 

Математика (профильный уровень). 

На экзамен по математике (профильный уровень) зарегистрировалось 37 

выпускников текущего года.  

По результатам экзамена 4 обучающихся не преодолели минимальный порог 

(Красногвардейская средняя школа, Советская средняя школа №2).  

Наивысший результат показали обучающиеся Советская средняя школа №1, 

Раздольненская средняя школа (56), наименьший – Чапаевской средней школы (33). 

Средний балл по району составил 42 балла.  

Обучающиеся Дмитровской, Некрасовской, Пушкинской средних школ не 

принимали участие в ЕГЭ по математике (профильный уровень). 
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Химия. 

На экзамен по химии зарегистрировалось 11 выпускников текущего года.  

По результатам экзамена 2 обучающихся не преодолели минимальный порог 

(Пушкинская средняя школа, Советская средняя школа №1).  

Наивысший результат показали обучающиеся Дмитровской средняя школа (58), 

наименьший – Пушкинская средней школы (33). Средний балл по району составил 43 

балла.  

Обучающиеся Раздольненской, Ильичевской, Советской №2, Урожайновской, 

Прудовской, Чернозёмненской, Красногвардейской, Чапаевской, Некрасовской 

средних школ не принимали участие в ЕГЭ по химии. 

 
 

Литература. 

На экзамен по литературе зарегистрировалось 4 выпускника текущего года из 

Дмитровской, Урожайновская, Советской средних школ.  

По результатам экзамена все обучающиеся преодолели минимальный порог.  

Наивысший результат показали обучающиеся Дмитровская средняя школа (70), 

наименьший – Урожайновской средней школы (34). Средний балл по району составил 

60 баллов.  
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География. 

На экзамен по географии зарегистрировался 1 выпускник текущего года из 

Ильичевской средней школы, набравший 64 балла.  

История. 

На экзамен по истории зарегистрировалось 25 выпускников текущего года.  

По результатам экзамена 2 обучающихся не преодолели минимальный порог 

(Пушкинская средняя школа, Советская средняя школа №2).  Наивысший результат 

показали обучающиеся Краснофлотской средней школа (92), наименьший – 

Пушкинская средней школы (15). Средний балл по району составил 47 баллов.  

Обучающиеся Дмитровской, Раздольненской, Советской №3, Урожайновской, 

Красногвардейской, Чапаевской, я средних школ не принимали участие в ЕГЭ по 

истории. 

 
 

Физика. 

На экзамен по физике зарегистрировалось 6 выпускников текущего года из 4 

общеобразовательных учреждений (Советская средняя школа №1, Советская средняя 

школа №2, Советская средняя школа №3, Чернозёмненская средняя школа).  

По результатам экзамена все обучающиеся преодолели минимальный 

порог.Наивысший результат показали обучающиеся Советской средней школы №1 

(64), наименьший – Советской средней школы №3 (45). Средний балл по району 

составил 54 балла.  
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В 2021 году на ГИА-9 было зарегистрировано 356 обучающихся.  

 По итогам основного этапа (основные даты) получены следующие результаты: 

 Русский язык. 

На ОГЭ по русскому языку зарегистрировалось 345 выпускников текущего года, 

на ГВЭ-9 – 9 выпускников.  

По результатам экзамена 10 обучающихся не преодолели минимальный порог 

(Красногвардейская средняя школа – 1, Пушкинская средняя школа – 1, 

Раздольненская средняя школа – 1, Чепаевская средняя школа – 1, Ильичевская 

средняя школа – 3, Советская средняя школа №3 – 2, Советская средняя школа №1 – 

1).  

Наивысший результат показали обучающиеся Советской средней школы №2 

(средний балл 3,8, качество знаний 65%), наименьший – Чапаевской и Ильичевской 

средних школ (средний балл 3,2, качество знаний 26% и 21% соответственно). 

Средний балл по району составил 3,6, качество знаний 47% .  
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Математика. 

На ОГЭ по математике зарегистрировалось 342 выпускников текущего года, на 

ГВЭ-9 – 2 выпускника.  

По результатам экзамена 10 обучающихся не преодолели минимальный порог 

(Дмитровская средняя школа – 1, Заветненская средняя школа – 1, Ильичевская 

средняя школа – 7, Красногвардейская средняя школа – 6, Краснофлотская средняя 

школа – 1, Прудовская средняя школа – 4, Советская средняя школа №3 – 2, 

Урожайновская средняя школа – 1, Советская средняя школа №1 – 2, Советская 

средняя школа №2 – 10, Чапаевская средняя школа – 3, Чернозёмненская средняя 

школа – 3).  

Наивысший результат показали обучающиеся Краснофлотской средней школы 

(средний балл 3,7, качество знаний 70%) и Пушкинской средней школы (средний 

балл 3,7, качество знаний 69%), наименьший – Красногвардейской и Прудовской 

средних школ (средний балл 2,9, качество знаний 21% и 17% соответственно). 

Средний балл по району составил 3,2, качество знаний 40% . 
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 По итогам основного периода (онсновные даты) 3 обучающихся 9 класса 

Советского района Республики Крым (Чапаевская средняя школа – 1, Ильичевская 

средняя школа – 1, Красногвардейская средняя школа – 1) получили 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, следовательно не 

получили аттестат об основном общем образовании. 

Обучающиеся, которые получили неудовлетворительный результат в основные 

даты (не приняли участие по уважительной причине) по русскому языку или 

математике, смогли пройти государственную итоговую аттестацию повторно в 

резервные сроки. 

По результатам резервных сроков 8 обучающихся пересдали русский язык (3,1 

средний балл, 13% качество знаний) и 40 – математику (3,1 средний балл, 21% 

качество знаний). 

2 обучающихся (Советская средняя школа №2 – 1, Заветненская средняя школа – 

1) повторно получили неудовлетворительный результат по математике и не получили 

аттестат об основном общем образовании. 

1 обучающийся из Прудовской средней школы имеет возможность сдать экзамен 

по математике 02.07.2021 

 

Рейтинг школ по результатам оценки качества образования 

 

№

  

п

/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации  

итог 

1.1. 

 итог 

1.2.  

  итог 

1.3.  

итог 

2.1. 

итог 

2.2 

итог 

2.3. 

средн

ее 

1 МБОУ "Советская СШ 

№ 1" 

1 0,583 0,624 1,397 1,299 0,881 0,964 

2 МБОУ "Советская СШ 

№ 2"  

1 0,561 0,67 1,273 1,35 0,891 0,958 

3 МБОУ" Краснофлотская 

СШ" 

0,960 0,576 0,584 1,328 1,351 0,922 0,954 

4 МБОУ "Заветненская 

СШ им. Крымских 

партизан" 

1 0,572 0,567 1,342 1,14 0,958 0,930 
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5 МБОУ "Советская 

средняя школа №3 с 

крымскотатарским 

языком обучения"  

1 0,493 0,58 1,283 1,124 1,093 0,929 

6 МБОУ "Чапаевская СШ" 0,879 0,457 0,621 1,259 1,172 1,178 0,928 

7 МБОУ "Дмитровская 

СШ"  

0,81 0,533 0,592 1,163 1,284 1,163 0,924 

с

ред

нее 

Советский район 0,883 0,506 0,594 1,24 1,229 0,938 0,898 

8 МБОУ "Черноземненская 

СШ" 

0,81 0,421 0,583 1,235 1,28 1,028 0,893 

9 МБОУ "Раздольненская 

СШ" 

0,801 0,409 0,592 1,197 1,332 0,967 0,883 

1

0 

МБОУ "Ильичевская 

СШ" 

0,869 0,481 0,562 1,241 1,272 0,87 0,883 

1

1 

МБОУ "Урожайновская 

СШ" 

0,89 0,479 0,565 1,186 1,269 0,852 0,874 

1

2 

МБОУ "Некрасовская 

СШ" 

0,819 0,444 0,596 1,247 1,074 1,038 0,870 

1

3 

МБОУ "Прудовская СШ" 0,819 0,585 0,586 1,374 1,147 0,607 0,853 

1

4 

МБОУ "Пушкинская 

СШ" 

0,794 0,46 0,571 1,122 1,239 0,888 0,846 

1

5 

МБОУ 

"Красногвардейская СШ"  

0,789 0,54 0,623 0,957 1,11 0,734 0,792 

 

 

 

 

 

I.2. Эффективность системы работы со школами 

 с низкими результатами обучения 

Важным   элементом муниципальной системы оценки качества образования 

является работа с образовательными организациями, низкие образовательные 

результаты которых требуют особого внимания. 

С учетом рекомендаций Федерального института оценки качества образования 

разработана, апробирована и используется в работе методика определения 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами. Методика 

основана на комплексном анализе показателей, характеризующих как результаты 

внутреннего оценивания, так и результаты внешнего оценивания. 

Благодаря этой работе администрации школ могут соотнести достигнутые своей 

организацией показатели и показатели иных школ муниципалитета, МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» и методическая 

служба района имеют возможность проанализировать «дефициты» в организации 

работы (наличие педагогических кадров, материально-техническое обеспечение, 

результаты оценочных процедур, участие в конкурсах и др.) и, в конечном итоге, 

принять адресные управленческие решения. 

 



По итогам обработки показателей с использованием методики определения 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами в 2018-2019 

учебном году образовательные организации Советского района в данный перечень не 

вошли. 

Учитывая, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2019-

2020 учебном году процедуры внешнего оценивания не были проведены в полном 

объеме, данный показатель остался прежним. 

Вместе с тем, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по 

итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий был составлен 

перечень образовательных организаций, которые показали в течение двух последних 

лет низкие результаты ВПР по русскому языку и математике.  

По этим показателям две школы Советского района Республики Крым были 

отнесены к категории «Школы с низкими образовательными результатами».  

Методисты и учителя-предметники, основываясь на аналитической справке по 

результатам оценочных процедур, провели поэлементный анализ и определили 

«дефициты» в компетентностях педагогов русского языка и математики данных 

школ. 

Для решения выявленных проблем проведены следующие мероприятия: 

• МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым»: 

-  издан приказ о назначении специалистов, ответственных за организацию 

работы, в том числе определены направления деятельности методической службы 

района;  

- организовано кураторство методистами-предметниками и тьюторами по 

русскому языку и математике, 

- разработан и утвержден План («дорожная карта») мероприятий по организации 

работы с общеобразовательными учреждениями с низкими результатами обучения. 

Информационно-методическим отделом МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Методическое сопровождение создания условий для перевода общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами в эффективный режим 

функционирования». С целью обеспечения адресной методической поддержки 

перевода образовательных организаций в эффективный режим функционирования 

муниципальной методической службой проведены семинары для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, «методические десанты» по оказанию 

практической помощи. 

Общеобразовательными учреждениями с низкими результатами обучения: 

- проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

- проведен анализ внутренних и внешних причин низких результатов обучения; 

- определены задачи и первоочередные мероприятия по переводу 

общеобразовательного учреждения в эффективный режим функционирования; 

 - составлен график дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем 

подготовки по русскому языку и математике. 

Для отслеживания динамики изменений в образовательных организациях (на 

основе Показателей для оценки качества начального образования, основного 

образования, среднего общего образования) проводится мониторинг 

результативности школ с низкими образовательными результатами, сопоставляются 

итоги работы школ за несколько отчетных периодов, что позволяет определить 



позитивную динамику или стабильно низкий результат.  

Итоги отображаются в аналитических справках, которые заслушиваются на 

заседаниях коллегии руководителей образовательных учреждений Советского района.  

В апреле 2021 года был проведен мониторинг работы со школами с низкими 

образовательными результатами. В ходе мониторинга изучались и оценивались 

методы работы с образовательными организациями с низкими образовательными 

результатами, своевременность и действенность управленческих решений на 

муниципальном уровне. Мониторинг показал, что основные направления, которые 

требуют доработки на муниципальном уровне – это обеспечение механизмов 

стимулирования деятельности образовательных организаций и принятие 

эффективных управленческих решений по итогам анализа проведенных мероприятий.  

В 2021 году методическая работа со школами с низкими образовательными 

результатами проводилась совместно с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». В январе 2021 года по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Повышение 

эффективности образовательного процесса в школах с низкими результатами 

обучения» прошли обучение 26 педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами.  

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 03.11.2020 №1560 организована работа Ассамблеи учителей 

общеобразовательных организаций Республики Крым, в состав которой вошли и 

опытные педагоги образовательных учреждений Советского района.  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.11.2020 №1674 формируется система методической работы 

со школами с низкими результатами обучения через сетевое взаимодействие 

Ассамблеи учителей общеобразовательных организаций Республики Крым и 

учителей-предметников. 

В результате проведения педагогического аудита школ с низкими 

образовательными результатами, реализации комплекса запланированных 

мероприятий по переводу образовательных организаций в эффективный режим 

функционирования общеобразовательные организации Советского района 

Республики Крым в 2020/2021 учебном году не улучшили свои показатели.  

В 2021/22 учебном году продолжится реализация запланированных мероприятий 

муниципальной «Дорожной карты».  

 

I.3. Эффективность системы 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 

следующих нормативных документов: 

- приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.12.2020 № 1826 «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Крым»; 

- постановления администрации Советского района Республики Крым от 25 

сентября 2020 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

одарённых детей в Советском районе Республики Крым»; 

- приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» от 12 мая 2021 года № 168 «Об утверждении Концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

Советского района Республики Крым». 

В образовательных учреждениях района сложилась система работы с 

одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, соревнования), 

также созданы определенные условия для личностно - ориентированного 

образования, педагогами предприняты усилия для создания собственной системы 

работы с одаренными детьми.   

В целях поддержки одаренности детей ежегодно корректируется банк данных 

способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности учащихся.  

Образовательные учреждения района работают над реализацией мероприятий 

Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи Республики Крым. Обучающиеся Советского района под руководством 

педагогов принимают активное участие в конкурсах муниципального, 

республиканского и Всероссийского уровней и занимают призовые места.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты участия в конкурсах обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым в 

конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского уровней по 

направлениям в 2020/2021 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 «Советская 

СШ №3 с крымскотатарским языком обучения», «Чапаевская СШ», «Ильичевская 

СШ», МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», «Некрасовская СШ», «Урожайновская СШ», 

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

Следует отметить, что относительно количества победителей и призёров на 

муниципальном этапе, на республиканском – меньше. Есть победители и призёры на 

республиканском уровне в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», МБОУ «Советская СШ 

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

СШ», «Некрасовская СШ», «Прудовская СШ», «Урожайновская СШ».  

Обучающиеся МБОУ «Советская СШ №2», «Советская СШ №3 с 

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

«Прудовская СШ» стали победителями республиканского (отборочного) этапа VI 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности» среди учащихся образовательных организаций Республики Крым в 2021 

году. 

Коллектив «Юность» МБОУ «Урожайновская СШ» - победитель (дипломом III 

степени) в республиканском фестивале-конкурсе «Крымский вальс» для выпускников 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2021 году. 

На всероссийском этапе Хореографическая студия МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

«Маленький сюрприз» занимала призовые места в следующих всероссийских и 

международных конкурсах:  

- весенний этап танцевальной премии года «ЧЕМПИОНЫ ТАНЦА» — XII 

Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «SUPER GRAND 
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PRIX» в г. Севастополь (четыре первых места и два вторых).  

- Международный конкурс «Салют, Киммерия!»; 

- V Юбилейного Международного форума искусств «ТАВРИКА». 

 
Наибольшее количество победителей и призёров в муниципальном этапе 

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

«Краснофлотская СШ», «Чапаевская СШ», «Урожайновская СШ», «Прудовская СШ», 

«Советская СШ №2», «Дмитровская СШ», «Некрасовская СШ». В республиканском 

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

«Некрасовская СШ».  

В 2020 году обучающиеся общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым приняли участие в XVIII Всероссийском детском экологическом 

форуме «Зелёная планета 2020», приуроченного к проведению Года памяти и славы в 

России. По результатам Форума МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских 

партизан» удостоена диплома лауреата, обучающиеся МБОУ «Советская средняя 

школа №1», «Краснофлотская средняя школа» и «Заветненская средняя школа им. 

Крымских партизан» награждены дипломами лауреатов. 

 
По туристско-краеведческому направлению на муниципальном этапе 

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

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

«Пушкинская СШ» «Прудовская СШ», на республиканском -  в МБОУ «Некрасовская 

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

«Пушкинская СШ».  Прудовская СШ» и «Раздольненская СШ».  
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Конкурсные материалы Народного музея Ичкинского партизанского отряда 

МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» и Музея Боевой Славы 

МБОУ «Раздольненская средняя школа» направлены для участия в республиканском 

этапе Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и 

экскурсоводов в 2021 году. 

Обучающиеся МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» во 

Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций и экскурсоводов в 

2021 году в номинации «Музей образовательных организаций» - победитель 

(дипломом I степени), в номинации «Лучший экскурсовод музея образовательных 

организаций» – призёр (диплом II степени). Обучающаяся МБОУ «Раздольненская 

СШ» в номинации «Музей военно-патриотической тематики» призёр (диплом III 

степени). 

 
Из данных диаграммы можно увидеть, что научно-исследовательское 

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

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

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

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

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

«Советская СШ №2», «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения».  

Анализируя диаграмму результатов республиканских конкурсов 

исследовательских работ и проектов за 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы «Я - 

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

увеличение числа участников и результативности. Из 8 работ, направленных на 

конкурс-защиту МАН «Искатель», 5 стали призерами.  

В конкурсе «Шаг в науку» из 8 представленных работ 1 стала победителем,  

а 3 - призёрами. В конкурсе «Я исследователь» из двух представленных работ одна 

стала призёром. 

В республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» в 2020/2021 учебном году обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района заняли призовые места: «Советская СШ 

№1» (диплом II степени), «Советская СШ №2» (диплом III степени), «Советская СШ 

№3 с крымскотатарским языком обучения» (диплом II степени), «Ильичевская СШ» 

(диплом II степени), «Черноземненская СШ» (диплом II степени). 

В Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2021 году обучающаяся МБОУ 
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«Советская СШ №1» стала победителем, награждена дипломом I степени.В 

Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов обучающихся 

младшего школьного возраста «Я - исследователь» в 2020/2021учебном году 

обучающийся МБОУ «Прудовская СШ» стал призёром (дипломом III степени), 

работа была направлена для участия во Всероссийской онлайн-конференции 

учащихся «Юный исследователь» и стала победителем на всероссийском уровне 

(диплом I степени). 

 
В творческих конкурсах на муниципальном этапе высокие результаты у 

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

№3 с крымскотатарским языком обучения», «Ильичевская СШ», «Заветненская СШ 

им. Крымских партизан», «Раздольненская СШ. Однако на республиканском этапе 

высокие результаты показали обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1», 

«Краснофлотская СШ», «Раздольненская СШ». 

Обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1», «Раздольненская СШ» стали 

призёрами республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Обучающаяся МБОУ «Советская СШ №1» награждена дипломом I степени в 

Республиканском конкурсе «Сердце, отданное людям». В республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Живая классика» обучающиеся МБОУ «Дмитровская 

СШ» и «Краснофлотская СШ» награждены дипломами призёров. В XVI 

Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» обучающаяся МБОУ 

«Раздольненска СШ» стала призёром. В Республиканском фестивале ученического 

творчества «Родной язык бесценен» обучающиеся МБОУ «Ильичевская СШ» и 

«Урожайновская СШ» - призёры. 

Обучающаяся 9 класса МБОУ «Пушкинская средняя школа» стала 

полуфиналистом Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», а 

обучающаяся МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» за активное участие 

награждена поездкой в г. Москва на Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена».  
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По итогам участия общеобразовательных учреждений в муниципальных этапах 

конкурсов физкультурно-спортивного направления можно заметить, что наибольшее 

количество победителей в МБОУ «Советская СШ №1», «Заветненская СШ им. 

Крымских партизан», «Красногвардейская СШ», «Краснофлотская СШ».  

В МБУ ДО «Советская ДЮСШ» на республиканском уровне 27 победителей и 

призёров, на всероссийском - 5. 

Обучающиеся МБУ ДО «Советская ДЮСШ» приняли участие в следующих 

всероссийских и международных соревнованиях: 

- Первенство Южного федерального округа, г. Гулькевичи; 

- Первенство России по женской борьбе, г. Калуга; 

- Традиционный турнир, посвященный Дню космонавтики, г. Москва.  

 

 
 

Анализируя количество участий в конкурсах, необходимо отметить, что в 

2020/2021 учебном году количество участий повысилось в сравнении с 2020/2021 

учебным годом во всех общеобразовательных учреждениях. 

Общее количество победителей и призёров в образовательных учреждениях  

Советского района Республики Крым  

в 2020/2021 учебном году
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Результаты участия воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым в конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского 

уровней в 2020/2021 учебном году 

 
 

По результатам участия муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым в конкурсах 

муниципального, республиканского и Всероссийского уровней можно отметить 

следующее: 

Наибольшее количество победителей и призёров на муниципальном уровне в 

МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» (11), «Заветненский детский сад 

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

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

Всего в детских садах 1405 воспитанников, победителей и призёров – 127 

(9,04%), что на 0, 10 % больше, чем в 2019/2020 учебном году. 

 

Количество участий МБДОУ Советского района Республики Крым в 

конкурсах за 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебные годы 

 
 

 

Анализируя количество участий воспитанников МБДОУ в конкурсах в 

2020/2021 учебном году, необходимо отметить, что наблюдается рост количества 

участий воспитанников образовательных учреждений в сравнении с 2019/2020 

учебным годом во всех учреждениях, кроме МБДОУ «Прудовский детский сад 
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«Алёнушка» и МБОУ «Дмитровская СШ».              

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по количеству победителей и 

призёров в 2020/2021 учебном году в зависимости от количества обучающихся:  

1 место – МБОУ «Краснофлотская СШ»; 

2 место – МБОУ «Некрасовская СШ»; 

3 место – МБОУ «Урожайновская СШ». 

 

Рейтинг дошкольных образовательных учреждений по количеству 

победителей и призёров в 2020/2021 учебном году в зависимости от количества 

воспитанников:  

1 место – МБОУ «Черноземненская СШ»; 

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

3 место – МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек». 

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. 

 

I.4.Эффективность системы работы 

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 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. 

В 2020-2021 учебном году 3826 обучающихся общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым были охвачены дополнительными 

общеразвивающими программами. 

 Обучающиеся 10 предпрофессиональных классов МБОУ Советского района 

выбрали: 

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

реализуется в сотрудничестве с Крымским федеральным университетом 

им.Вернадского; «Красногвардейская СШ» - гуманитарный профиль; «Заветненская 

средняя школа им.Крымских партизан» естественнонаучный профиль. 

За период 2020-2021 учебного года 9 педагогических работников прошли 

подготовку по вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 8 педагогических работников приняли 

участие в Державинском профориентационном онлайн-марафоне, направленном на 

популяризацию новых профессий с учетом потребностей сектора экономики 
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Российской Федерации 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся участвовали в реализации 

региональных, Всероссийских проектов профориентационной направленности: 

- 2439 обучающихся приняли участие в онлайн-уроках «Шоу профессий», 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ>>, 

направленных на раннюю профориентацию; 

- 1110 обучающихся приняли участие во Всероссийском конкурсе для 

школьников «Большая перемена»; 

- 87 обучающихся приняли участие в образовательных программах, проводимых 

на базе образовательного центра «Сириус»; 

- 1 обучающийся принял участие в образовательных программах, проводимых на 

базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»; 

- 5 обучающихся приняли участие во Всероссийской программе по развитию 

профориентации «Zасобой», направленной на оказание содействия молодежи в 

выборе профессии, а также информационную и методическую поддержку лиц, 

занимающихся профориентационной деятельностью. 

Многоуровневая практика профориентационной работы прослеживается в 

формах и тематике мероприятий: от знакомства с профессиями вокруг нас (начальная 

школа) к информированию о профессиональных особенностях и востребованности 

профессий. В общей сложности проведено 309 мероприятий.  

В их числе классные часы «Много профессий хороших и разных», « Путь в 

профессию начинается в школе», « Профессии и техника». « О профессиях и 

трудолюбии», «Вот когда я взрослым стану», «О профессиях разных, нужных и 

важных» (1-е классы), «Все работы хороши – выбирай на вкус», «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны», «Профессии наших родителей» (2-е классы), «Моя 

мечта о будущей профессии», «Профессии моего рода», «Профессии, которые 

появились в глубокой древности», «Как хлеб пришёл к нам на стол» (3-и классы), 

«Мир моих интересов», «Профессии наших родителей» (4-е классы), «Что? Где? 

Когда? В мире профессий»(5- классы), «Новый атлас профессий», «Наши учителя 

учились в нашей школе», «Труд и творчество – главный смысл жизни», «На страже 

закона» (6-е классы), «Радуга профессий», «Такие разные профессии», «Самый 

важный выбор», (7-е классы), «Познай самого себя», «Мотивы выбора профессии» (8-

е классы), «Сотвори своё будущее», «Самый важный выбор» (9-е классы),  «Куда 

пойти учиться: обзор вузов Крыма», «Мотивы выбора профессии» (10-ый классы), 

«Профессии будущего», «Профессии, востребованные в Крыму». Круглые столы 

«Вузы на карте Крыма», «Как выбрать профессию будущего», «Как стать гением», 

«Жизненная стратегия творческого человека», «Священный долг – Родине служить», 

ролевые игры «Угадай профессию», «Сегодня мы идём в библиотеку», «Вас 

приглашает экскурсовод». Данными мероприятиями охвачено 3826 обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым.  

 Эти данные доказывают высокий уровень мотивации школьников на участие в 

занятиях по профориентации. Проводимая работа по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся даёт возможность формировать у обучающихся 

представления о содержании профессий, что в последующем поможет им в 

профессиональном самоопределении.  

В 2020/21 году 22 обучающихся с ОВЗ охвачены профориентационными 

мероприятиями (в том числе мероприятиями регионального этапа конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»). 

В 11 общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

проведено 43 информационно-просветительских мероприятий для родителей детей с 
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ОВЗ по вопросам ранней профориентации, профессионального обучения, 

проведенных на базе общеобразовательного учреждения. 

 10 выпускников с ОВЗ приняли участие в профориентационных мероприятиях; 

профориентационном информировании, просвещении; профориентационной 

диагностике; психологическом профориентационном консультировании. 

В рамках реализации планов профориентационной работы в сентябре-октябре 

2020 и  марте - апреле 2021  с участием обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым проведено 

профориентационное тестирование. Цель исследования: выявление особенностей 

профессиональной направленности личности, познавательных интересов и мотивов 

выбора будущей профессии обучающихся, определение степени готовности к 

профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных 

планов школьников. 

Изучение профессиональных намерений школьников включает следующие 

задачи: 

-  активизация позиции обучающихся в процессе профессионального выбора; 

- выявление потребности обучающихся к профессиональному самоопределению; 

определить предпочитаемые интересы обучающихся по направлениям 

профессиональной деятельности; 

- отслеживание профессиональных планов школьников на последующую 

образовательную траекторию и выявление основных тенденций; 

- отслеживание уровня готовности будущих выпускников школы к 

профессиональному выбору в современных условиях; 

- выявление мотивов выбора профессии и факторов влияния. 

На начало учебного года обучающиеся 8-9 классов 43,1% по окончании  

9 класса планировали продолжить обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования; 33,7% опрошенных предпочитали продолжить 

обучение в школе - перейти в 10 класс. Часть обучающихся на начало учебного года 

ещё не определились с выбором, где будут продолжать обучение после 9 класса, что 

свидетельствует о невысокой степени готовности к выбору будущей 

профессии.Таким образом, 43,1 % сделали свой профессиональный выбор – намерены 

продолжить обучение в НПО и СПО, т.е. имеют представление о своем будущем, 

намерения и планы. 

На конец 2020-2021 учебного года большинство обучающихся  58% по 

окончании 9-го класса планируют продолжить обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования; 41 % опрошенных предпочитали продолжить 

обучение в школе - перейти в 10 класс, 1%  обучающихся так и не определились с 

выбором, где будут продолжать обучение после 9 класса, что свидетельствует о 

невысокой степени их готовности к выбору будущей профессии. 

Большинство опрошенных обучающихся 10-11 классов ориентируется на 

продолжение образования в высших учебных заведениях (37,5%), полагая, что 

среднего профессионального образования недостаточно для профессиональной 

реализации и построения профессиональной карьеры. Данные опроса обучающихся 

10-11 классов также показали, что количество желающих получить профессиональное 

образование и совмещать его с работой составляет 25%. Получение профессии на 

курсах не менее востребовано среди молодежи (12,5%). 

Обучающимся были предложены на выбор 9 сфер общественной деятельности, в 

которых им хотелось бы проявить себя. Также можно было написать свой вариант 

ответа. Самым популярным стал ответ «сфера науки и образования», а также «сфера 

культуры и искусства», его выбрали 34 % обучающихся. 
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Не менее заинтересованы и выпускники, выбирающие медицину (17,5%). 

Наряду со всеми популярными профессиями вызывает интерес у выпускников такая 

профессия, как Зашита Отечества (12,5%). 

По результатам анализа анкетирования обучающихся 8-11 классов по вопросам 

профессионального самоопределения можно сделать следующие выводы: 

- обучающиеся имеют предварительное представление о том, какую профессию 

выбрать; 

- на выбор профессии обучающихся большее влияние оказывают родители и 

родственники; многие учащиеся считают, что они сами выбирают профессию без 

какого-либо влияние извне; 

- имеются обучающиеся, которые не представляют, чем будут заниматься во 

взрослой жизни и что им необходимо для успешности. С ними необходимо проводить 

дельнейшую систематическую профориентационную работу. 

В данной работе основное внимание необходимо уделить воспитательному и 

развивающему подходам. Учитывать не только личностные качества школьника, 

меняющиеся требования к профессии, но и изменения в самом обществе, где на 

первый план выходит идея жизненного и профессионального «успеха». При этом 

использовать как психодиагностические методы, так и методы профессиональной 

информации, а также активизирующие средства, способствующие построению 

личного профессионального плана обучающегося, приобретению опыта в избираемой 

профессиональной среде. 

 Обучающиеся общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым посетили 11 предприятий и организаций, на базе которых они 

ознакомились с различными профессиями, приняли участие в мастер-классах 

профориентационной направленности;  9мероприятий, организованных 

территориальным отделением Государственного казенного учреждения Республики 

Крым «Центр занятости населения». 

 Обучающиеся общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым приняли участие в 22 мероприятиях, организованных на базе ПОО 

и ОО ВО (дни открытых дверей, акции, встречи). 

Подводя итоги работы по сопровождению профессионального самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся в Советском районе Республики 

Крым, можно сделать выводы об эффективности целенаправленной работы по 

профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

В 2021/22 учебном году будут открыты предпрофессиональные классы:  

- психолого-педагогической направленности в МБОУ «Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» и «Урожайновская СШ» в сетевом 

взаимодействии с Крымским индустриально-педагогическим университетом 

им.Ф.Якубова, 

- инженерной направленности в МБОУ «Советская СШ № 1» в сетевом 

взаимодействии с КФУ им.Вернадского и Советским техникумом; 

- аграрной направленности в МБОУ «Чапаевская СШ» и «Прудовская СШ» в 

сетевом взаимодействии с Крымским агротехнологическим университетом. 

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

Агроэкологические предпрофильные колледж-классы в сетевом взаимодействии с 

Прудовским аграрным техникумом. 

 

 

II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

 

II.1. Эффективность системы работы 
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по дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников 

В образовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым работает 443 педагогических работника, из которых в возрасте: 

- от 19 до 35 лет – 113 чел. (32 %); 

-- от 36 до 55 лет – 177 чел. (51%) 

-более 56 лет - 59 чел. (17 %); 

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. Отсутствие 

дефицита педагогических работников в настоящее время во многом связано со 

значительным количеством работающих пенсионеров (16,9 %). Количество учителей 

в возрасте более 66 лет составляет 12 человек. Это свидетельствует о том, что в 

перспективе общеобразовательные учреждения будут испытывать потребность в 

учителях математики, русского языка, английского языка, начальных классов, 

истории, физической культуры. 

Имеют квалификационные категории: 

- высшая категория- 43 педагогов (12%); 

-первая категория- 95 педагогов (27%); 

-СЗД-107 педагогов (31%); 

без категории – 104 педагога (30%). 

Таким образом, в структуре педагогических работников по квалификационной 

категории преобладают педагогические работники, которые соответствуют 

занимаемой должности. 

Распределение педагогических работников по стажу работы: 

- до 3 лет – 50 чел. (14%); 

- от 3-10 лет – 67 чел. (24%); 

- от 10-20 лет - 54 чел. (16%); 

- более 20 лет – 161 чел. (46%). 

В отрасли образования района по стажу работы преобладают работники со 

стажем работы более 20 лет. 

С целью создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы, развития кадрового потенциала из бюджета Республики Крым последние 3 

года осуществлялись следующие виды выплат: 

- дополнительная социальная поддержка на оплату жилых помещений в селе, их 

отопления и обеспечения электроэнергией руководящим и педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений сельской местности, 

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

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

местности; 

- оказание ежегодной единоразовой материальной помощи педагогическим 

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

вклад в развитие образования в Республике Крым. 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» создана 

система профессионального роста педагогов. В соответствии с планом работы МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

организована методическая поддержка образовательных учреждений района. В 

2020/21 учебном году проведены организационно-методические мероприятия, в 

которые были вовлечены различные категории педагогических работников. Это 

заседания районных методических объединений, выездные практические семинары 

для руководителей, заместителей директоров по УВР, учителей-предметников, работа 

творческих групп, инструктивно-методические совещания, школа молодого педагога, 

подготовка экспертов и методическое сопровождение аттестации педагогических 
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кадров.  

В соответствии с Планом-графиком предоставления образовательных услуг, 

сформированном на основе анализа потребности в прохождении курсов повышения 

квалификации педагогическими и руководящими работниками образовательных 

учреждений и необходимости обеспечения соответствия уровня учителей 

квалификационным требованиям в связи с переходом на новые стандарты, в период с 

13 января  по 23 декабря 2020 года базе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» прошли обучение 294 

(102,8%)  педагогических работников образовательных учреждений Советского 

района.  

 Всего по графику курсовой подготовки планировали пройти курсы повышения 

квалификации 286 (100%) педагогических работников.  

Программы курсов были рассчитаны на 18 ч., 36 ч., 72 ч. Курсы повышения 

квалификации с 01 апреля 2020 года в связи с распространением короновирусной 

инфекции проходили по индивидуальному графику с применением электронного 

обучения дистанционных образовательных технологий. 

 В 2020 году руководящие и педагогические работники Советского района 

прошли 163 программы курсов повышения квалификации по основным направлениям 

курсовой подготовки, а именно: в рамках профессиональной деятельности в условиях 

ФГОС, ФГОС ОВЗ, подготовки экспертов предметных комиссий по проверке работ 

ЕГЭ и ОГЭ, организации   работы с одаренными детьми, организации учебно-

воспитательного процесса по дополнительной программе «Юнармия», методики 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ по предметам. В их числе:  

- 127 человек (43,2%) от общего числа педагогических работников) прошли 

курсы повышения квалификации по предмету; 

- 33 человек (11,2) % прошли курсовую подготовку по реализации требований 

ФГОС НОО к образовательному процессу в начальной школе; 

- 48 человек (16,3%) подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом; 

- 8 человек (2,7%) директора и зам. по УВР по программам ключевые 

компетенции руководителя образовательной организации и внутришкольный 

контроль – определяющий фактор эффективного функционирования школы; 

- 10 человек (3,4%) педагоги-психологи по программам психологическое 

сопровождение деятельности обучающихся; 

- 6 человек (2%) по программам современные коррекционно-образовательные 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- 8 человек (2,7%) по программам преподавания ОРКСЭ, православной 

культуры, исламской культуры; 

- 16 человек (5,4%) по программам организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях по дополнительной программе 

«Юнармия»; 

- 10 человек (3,1%) заведующие дошкольными учреждениями, старшие 

воспитатели по программам организация и управление дошкольным образованием; 

- 23 человека (7,8%) воспитатели дошкольных учреждений и музыкальные 

руководители дошкольных учреждений по программам реализации регионального 

компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

5 человек (1,7%) педагоги – организаторы и библиотекари общеобразовательных 

учреждений. 

     Дополнительно прошли курсы повышения квалификации 6 человек по 

программам «Дополнительное образование детей в Республике Крым в условиях 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», по программе «Участие 
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в конкурсах педагогического мастерства как условие профессионального роста 

учителя» 2 человека. 

На внебюджетной основе в 2020/21 году на базе МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

прошли адресные  курсы повышения квалификации все работники ответственные за 

делопроизводство в образовательных учреждениях Советского района по программе 

«Основы делопроизводства в образовательной организации» 25 человек, «Основы 

применения ИКТ в профессиональной деятельности педагога» - 2 чел.  

Профессиональную переподготовку прошли 36 (12,2%) педагогических 

работников, платные курсы повышения квалификации 72 (24,5%) педагогических 

работника, на платформе «Единый урок» Экспертного совета 245 (83,3%) 

педагогических работников.  

По данным мониторинга Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «Обеспечение детей с ОВЗ и детей инвалидов специальными 

условиями воспитания и обучения» на 01 декабря 2020 года 27 педагогов, 

работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, актуальной 

остается необходимость пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) по особенностям организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.   

План курсовой подготовки в 2020 году на 100% и более (102,8%) по данным 

анализа ГБУ ДО РК «КРИППО», выполнили все образовательные учреждения 

Советского района.  На 2021 год по 123 программам дополнительного образования 

запланировано повышение квалификации всех категорий педагогических работников 

в количестве 276 чел. Для КРИППО подготовлена заявка на 2021 год и данные 

размещены в электронной базе курсов по выбранным педагогическими работниками 

образовательным программам. 

В целях дальнейшего совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования проведено изучение количественных и качественных 

показателей повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений Советского района в 2020 году.  Для оценки 

результативности курсов повышения квалификации и эффективности использования 

полученных знаний в дальнейшей работе с 25 по 30 марта 2021 года проводился 

мониторинг, итоги которого показали существование ряда проблем: 

1. в предоставлении возможности выбора программы курсов повышения 

квалификации;  

2. низкий уровень потребности в освоении передового педагогического опыта и 

получении новых знаний по различным педагогическим проблемам;  

З. наличие профессиональных дефицитов в применении педагогических 

технологий (в т.ч. инклюозия, работа с детьми ОВЗ);  

4. применение специальных педагогических подходов и методов обучения. 

5. использование новых форм и методов оценки деятельности обучающихся;  

6. в снижении количества участий в конкурсах профессионального мастерства и 

др. 

Разработан ряд мер для решения этих проблем в 2021/22 учебном году. В том 

числе, по анализу профессиональных и предметных компетенций педагогов, с целью 

оказания практической адресной помощи. 

 

 

II.2. Эффективность системы работы 

по организации воспитания и социализации обучающихся 

 

В общеобразовательных организациях Советского района Республики Крым 
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сложилась система воспитания и социализации обучающихся, которая обеспечена 

необходимыми кадрами. В 2020-2021 учебного года 170 педагогов прошли 

подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, что составило 47 % от общего количества педагогических работников; 

55 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся, что составило 15 % от 

общего количества педагогических работников; 92 педагога приняли участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации обучающихся, что составило 25 % от общего 

количества педагогических работников.  

Во всех 15 общеобразовательных организациях реализуются программы, 

направленные на воспитание и социализацию обучающихся.  В 2020/21 учебном году 

в 6 МБОУ реализовались примерные программы воспитательной работы. Данная 

программа была разработана в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания. Она призвана помочь 

педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал 

образовательного процесса в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 

г. Наиболее успешные практики реализации программ сложились в МБОУ 

«Советская СШ №1», «Советская СШ № 2», «Краснофлотская СШ». В 2021/22 

учебном году такие программы разработали и начнут внедрять все образовательные 

учреждения района, в том числе и в дошкольные. 

 

В ходе реализации программы обучающиеся принимают участие в федеральных, 

республиканских, муниципальных и школьных конкурсных программах и акциях 

социальной направленности. В 2020/21 году организовано и проведено более 50 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы 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», «Вахта памяти», «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Сад Памяти» и 

т.д. Кроме того, проведены мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй 

мировой войны: диктант Победы, акция «Дальневосточная Победа», всероссийский 

исторический квест «Дальневосточная Победа», АR выставка 3D моделей техники 

времен Великой Отечественной войны, 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 Советском районе Республики Крым традиционно 

проводятся акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

соревнования ко Дню Физкультурника, сдача норм ГТО, зимний фестиваль ВФСК 

ГТО, акция «Контрольный зачет», Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Акция «Мы против 

наркотиков». В рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 3 

сентября 2020 года в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым прошла молодежная акция «Дети Беслана». Кадетские классы функционируют 

в МБОУ «Советская средняя школа № 1» (6-К, 8-К), в которых обучается 31 

обучающийся. 

 В Советском районе Республики Крым все 15 школ реализуют программу 

Российского движения школьников. На официальном сайте Общероссийской 



33 
 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (рдш.рф) зарегистрировано 358 обучающихся. Реализация 

программ РДШ позволяет обеспечить занятость несовершеннолетних по интересам и 

по их возможностям, создавать ситуацию успеха, в том числе слабоуспевающим 

детям, в рамках реализации проектов РДШ. Предоставление широкого спектра 

возможностей для реализации потенциала каждого ребенка позволяет привлекать к 

работе детей из неблагополучных семей, несовершеннолетних учетных категорий. 

 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. 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 районе функционируют 17 отрядов юных инспекторов движения, в которых 

состоят 266 обучающихся. Также активно функционирует юнармейское движение. В 

2020/2021 учебном году движение «Юнармия» насчитывает 27 отрядов, в которых 

состоят 456 обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. В рамках Юнармейского движения организованы и проведены 

встречи с воинами-интернационалистами, проживающими на территории Советского 

района. В общеобразовательных учреждениях Советского района проведены Единые 

уроки «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»; Уроки памяти: «Афганистан - незаживающая рана»; совместно с Советом 

ветеранов организованы экскурсии в музей Ичкинского партизанского отряда. В 15-

ти общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

проведены спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В 6-ти общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым действуют музеи: МБОУ «Чапаевская СШ» - «Музей «Память» историко-

краеведческого направления», МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских 

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

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

«Раздольненская средняя школа» - «Музей боевой славы»; МБОУ «Черноземненская 

средняя школа» - «339-я Ростовская Таманская Бранденбургская Краснознаменная 

ордена Суворова II степени стрелковая дивизия»; МБОУ «Красногвардейская средняя 

школа» - «Музей боевой славы». В 9-ти 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 деятельности происходит пополнение фондов музеев 
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материалами и архивными данными. В 2020 году МБОУ «Пушкинская средняя 

школа» Советского района Республики Крым заняла 2 место в Республиканском 

конкурсе «Вахта Памяти поколений – «Пост №1»: в номинации «лучший состав 

Почетного караула «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1» сельских школ 

Республики Крым. Обучающиеся - юнармейцы МБОУ «Пушкинская СШ» (состав 10 

человек) приняли участие 20 марта 2021 года в г. Симферополь в торжественном 

смотре юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках 

реализации общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны». С 

целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, стимулирования 

детей к самосовершенствованию и самореализации их творческого потенциала, 

формированию чувства национальной гордости и достоинства юнармейцы 15 

общеобразовательных учреждений приняли участие в акциях: «Километр красоты», 

«Весенняя открытка»; флешмобы в соц. сетях «Поэзия для любимых», «Женщины 

герои». В преддверии дня Победы Региональным центром по подготовке к военной 

службе и военно-патриотическому воспитанию в рамках проведения мероприятий, 

посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., был 

проведен Всекрымский литературный конкурс «Стихи о войне и победе» среди 

юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым. 

 ● второе место в конкурсе занял юнармейский отряд «Сова» Заветненской 

школы им. Крымских партизан (Советский район);  

● бронзовыми призерами конкурса стали юнармейцы отряда «Орлёнок» 

«Советской школы № 2».  

С целью военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, формирования гражданской активности, уважения к героическому 

прошлому общеобразовательные учреждения Советского района Республики Крым 

приняли участие в ежегодной встрече партизан на Кок-Асане. Юнармейцами МБОУ 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан» организовываются полевые выходы по 

местам боевой славы: Нижний КокАсан; Верхний Кок-Асан; г. Сахарная Головка. 

Обеспечен уход за памятниками, мемориалами, памятными знаками, относящимися к 

периоду Великой Отечественной войны с привлечением общеобразовательных 

учреждений. В каждом населенном пункте Советского района за 

общеобразовательным учреждением закреплен мемориал или памятный знак, уход за 

которым ведется в течение года. В 15-ти общеобразовательных учреждениях 

разработан и утвержден План мероприятий, посвященных 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. На базе 2 общеобразовательных учреждений созданы 

клубы Военнопатриотической направленности (Клубы «Меткий стрелок» МБОУ 

«Урожайновская СШ», «Сова» МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан»). 

21 ноября и 28 ноября 2020 г. на базе общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым проведены муниципальные этапы Всероссийских детско-

юношеских военно-спортивных игр «Зарница» и «Зарничка». В мероприятиях 

приняли участие 176 обучающихся 7-13 лет из 14-ти общеобразовательных 

учреждений. 05 декабря 2020 года в Советском районе Республики Крым проведен 

муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Орленок». В игре приняли участие 110 обучающихся 14-17 лет из 11 

общеобразовательных учреждений. В данных военно-патриотических конкурсах 

общеобразовательные учреждения Советского района принимают участие ежегодно. 

В 2020 году 15 преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Актуальные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях по дополнительной программе 

«ЮНАРМИЯ». В рамках деятельности юнармейского движения образовательные 
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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. В целях поощрения обучающихся, состоящих в юнармейских отрядах, 

ведется работа по направлению детей в загородные лагеря РК на тематические смены: 

«ЮНАРМИЯ», «РДШ», «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ».  

Также во всех школах организована консультационная работа для родителей по 

вопросам воспитания. Активно реализуется программа Родительского всеобуча 

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 756 

обучающихся. В Советском районе создан районный штаб волонтеров, куда входят 42 

добровольца. Волонтеры доставляют необходимые продукты питания, лекарства и 

средства первой необходимости всем обратившимся за помощью. По инициативе 

представителей волонтерского движения на территории района проведены 

благотворительные акции «Корзина добра», «Стань добрее», по итогам которой были 

собраны продуктовые наборы и переданы семьям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

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. 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 

Интернет, классные часы, тематические уроки, квест-игры, родительские собрания на 

соответствующую тематику. Классными руководителями проводится мониторинг 
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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: - 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»; - классные 

часы: «Единство физического, духовного и психического здоровья», «Красота 

физическая», «Роль спорта в жизни человека», «Из истории алкоголя и наркотика: 

причины быстрого распространения», «Как устоять от соблазна «попробовать»?», 

«Четыре ступени, которые ведут в ад (алкоголь и подросток)», «Алкоголь – наркотик 

– преступление», «Без кайфа жизни нет?»; - проведение бесед, часов общения с 

просмотром видеороликов, презентаций по профилактике ПАВ: «21 век без 

наркотиков», «Вредные привычки школьников таят в себе опасности для еще не 

окрепшего организма», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Здоровая нация - 

счастливая Россия», «Смерть на кончике иглы», «Россия без наркотиков», «Здоровые 

дети - счастливые родители», «Имя беды - наркомания», «За пределами разумного», 

«Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни» и т.д. В 2020 году 

проведены мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к 

употреблению наркотиков и алкоголя: - онлайн-конкурсы рисунков «Создай мир без 

табака!», «Мы за счастливое детство», «Здоровое поколение!»; - просмотр 

видеороликов антинаркотической направленности (ссылки в социальных сетях); - 

дистанционный просмотр видеофильмов, социальных роликов по пропаганде 

здорового образа жизни и организация их последующего обсуждения; - спортивный 

челлендж в соцсетях «Школьники на каникулах»; - конкурс на лучший видеоролик 

индивидуального занятия физической культурой; - размещение информации для 

детей и родителей на сайтах школ «26 июня – Всемирный день борьбы с 

наркоманией»; - интернет-акции «Мы за здоровый образ жизни» (создание 

видеороликов), «Стимул мечты – это сам ты!»; - онлайн-мероприятие «Будьте 

здоровы. Что такое хорошо? Что такое плохо?»; - проведение профилактических 

бесед «Быть здоровым – быть сильным», просмотр презентаций: «Должен знать 
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каждый!!! «Не дай себя обмануть!», «Мы за здоровый образ жизни»; - спортивный 

челлендж в соцсетях «Спорт против наркотиков». 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 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 

образовательных учреждениях систематически проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма, на гармонизацию межнациональных 

отношений, патриотическое воспитание молодежи: - тематические беседы 

(«Поведение в экстремальных ситуациях», «Терроризм и экстремизм: источники и 

последствия», «Как не стать жертвой теракта», «Мир без насилия», «Об 

ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами 

террористического характера и экстремистских действий», «Как уберечь себя от 

вовлечения в преступление», «Основные правила поведения во время вооруженных 

нападений и террористических актов», «Мир без конфронтации. Учимся решать 

конфликты», «Учимся жить в многоликом мире» и т.д.); - тематические классные 

часы («Мир без терроризма», «Терроризм – угроза обществу», «Экстремизму – нет!», 

«Проявляйте бдительность!», «Терроризм – зло против человечества», «Мы против 

террора», «Профилактика экстремизма», «День толерантности», «Наша сила в 

единстве», «Поговорим о толерантности» и т.д.); - выставки рисунков, оформление 

стендов «Нам нужен мир», «Скажем экстремизму нет!»; - распространение памяток 

«Мы против террора»; - образовательными учреждениями подготовлены и 

распространены памятки «Пусть беда обойдет Ваш дом», «Быть вместе!», «Агрессия 

и дети», «Характерные особенности кризисных состояний у детей» и т.д.  

С обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, 

педагогамипсихологами, 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, осуществляется 
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мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях. 

 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).  

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. Одним из инструментов профилактики также является 

занятость несовершеннолетних. Организована занятость несовершеннолетних 

внеурочной деятельностью, дополнительным образованием; досуговая деятельность в 

рамках проектов «Добрая суббота», «Активные каникулы».  

В 2020/21 году охват несовершеннолетних возрасте от 5 до 17 лет включительно 

дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования, 

школ и детских садов составляет 87,8 % с учетом коэффициента задвоения. Об 

эффективности профилактической работы свидетельствует стабильное уменьшение 

количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (2018 – 68 чел.; 2019 

– 57 чел.; 2020 – 42 чел.; истекший период 2021 - 30 чел.) 

 

 

II.3. Эффективность системы работы 

по реализации дошкольного образования 

 

      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 
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образовательной программы. В 2020-2021 учебном году продиагностировано 1288 

(93,4%) воспитанников дошкольных учреждений по 5-ти образовательным областям. 

6,6% детей не принимали участие в диагностировании по причине отсутствия их по 

болезни. 

            Результаты диагностирования: 

Физическое развитие: высокий уровень – 59,4%; средний уровень -37,4%; 

низкий уровень – 3,3%; 

Социально-коммуникативное развитие: высокий уровень – 54,4%; средний 

уровень – 40,8%; низкий уровень – 4,9%; 

         Познавательное развитие: высокий уровень – 46,4%; средний уровень -

42,9%; низкий уровень – 10,7%; 

Речевое развитие: высокий уровень – 38,8%; средний уровень - 47%; низкий 

уровень – 14,3%; 

Художественно-эстетическое: высокий уровень – 45,1%; средний уровень – 

48,3%; низкий уровень – 6,6%. 

Общие результаты диагностики 2020-2021 г.: 

 

 
Показатели выше 50% получены по образовательным областям: 

«физическое развитие» (59,4%); 

«социально-коммуникативное развитие» (54,4%).  

Ниже 40% освоения программы дети показали по образовательным областям: 

«речевое развитие» (38,8%). 

     Наивысший показатель по всем 5-ти областям показали воспитанники 

МБДОУ «Пушкинский детский сад «Радуга» - 68 %, самый низкий – МБОУ 

«Урожайновская СШ (дошкольное отделение) – 23%. 

      По общим результатам показателей по Советскому району в дошкольных 

учреждениях высокий уровень – 47,9%; средний – 46,1 %; низкий – 7,4%.      

      Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал: 

Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в 

сравнении с 2019-2020 уч.г. (прошлый учебный год). Высокий уровень освоения 

программы увеличился на 3%, средний уровень увеличился на 8,6% и низкий уровень 

освоения программы снизился на 2%, что подтверждают данные таблицы: 
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высокий средний низкий 

2018-2019 48,8% 43,7% 7,4% 

2019-2020 47,6% 37,5% 7,6% 

2020-2021 47,9% 46,1% 7,4% 

 

Общий итог выявленных результатов и их динамики показал: наблюдается 

стабильная положительная динамика общего развития детей и уровня освоения 

детьми образовательной программы. 

         По результатам диагностики готовности к школьному обучению, 

проведенной в мае 2021 года, из 337 диагностируемых дошкольников высокий 

уровень показали (64,5%), средний (30,8%) и низкий (4,4%).                        

         Общие результаты диагностики подготовительных групп к школе   2020-

2021 г.: 

 
       

    Самый высокий  уровень  готовности к школе в МБДОУ «Раздольненский 

детский сад «Колокольчик» – 85%, МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» - 

84%; МБДОУ «Пушкинский детский сад «Радуга» - 80 %, Советский детский сад №2 

«Березка» - 74,1% , «Прудовский детский сад «Аленушка» - 73%, МБДОУ 

«Чапаевский детский сад «Орешек» - 71,7%,  «Ильичевский  детский сад «Колобок» - 

70,4%, самый низкий МБОУ «Урожайновская СШ» (дошкольное отделение). 

Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в 

сравнении с 2019-2020 уч.г. (прошлый учебный год). Высокий уровень освоения 

программы увеличился на 2,5%, средний уровень снизился на 4% и низкий уровень 

освоения программы увеличился на 3,9%, что подтверждают данные таблицы:  

Учебный год                                 Уровни 

высокий средний низкий 

2018-2019 59,1% 33,8% 6,9% 

2019-2020 62% 38 % 0,5% 

2020-2021 64,5% 30,8% 4,4% 
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II.4. Результаты мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций района 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с подпунктом «б» пункта 10 перечня 

обязательной информации о системе образования, подлежащих мониторингу, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662, во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.11.2020 № 1665 «Об утверждении Порядка и показателей 

мониторинга эффективности деятельности руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных в Республике Крым» (в редакции 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.04.2021 № 573 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 24.11.2020 № 1165»), приказа МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» от 25.05.2021 № 

189 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций Советского района Республики 

Крым» в Советском районе Республики Крым проведен мониторинг эффективности 

деятельности руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым. В рамках мониторинга проанализированы 

формы сбора данных мониторинга эффективности деятельности руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций Советского района Республики 

Крым, предоставленные образовательными организациями Советского района 

Республики Крым. По уровню сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций: Квалификация руководителей 

образовательных организаций Советского района Республики Крым соответствуют 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н и (или) профстандартов. Освоены дополнительные 

профессиональные программы в сфере управленческой деятельности, сроки 

прохождения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации соблюдаются. По качеству управленческой деятельности: За период 

2020-2021 учебного года отсутствуют обоснованные обращения о неправомерных 

действиях или бездействиях со стороны должностных лиц образовательной 

организации, нарушения законодательства Российской Федерации. В 

образовательных организациях ведется работа по профилактике травматизма. При 

наличии случаев травматизма оформляется соответствующая документация в рамках 

действующего законодательства. В образовательных организациях отсутствуют 

трудовые споры по вопросам распределения стимулирующих выплат, нарушения 

сроков предоставления статистической отчетности. Уровень освоения бюджетных 

средств высокий, целевые показатели по заработной плате достигнуты, за 

исключением некоторых дошкольных образовательных учреждений. Ведется работа 

по привлечению внебюджетных средств, организована деятельность попечительских 

советов (созданы во всех школах и в 7 детских садах (2 ДОУ планируют создание до 

конца 2021 года). Образовательные учреждения принимают участия в различных 

конкурсных мероприятиях, занимают призовые места. Статус инновационной 

площадки имеет МБОУ «Советская средняя школа № 1» (региональный уровень – 

«Курчатовский проект»). Деятельность образовательных организаций Советского 
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района Республики Крым освещается в средствах массовой информации, в 

социальных сетях, на официальных сайтах образовательных учреждений. По 

состоянию на май 2021 года на учете в ПДН ОМВД России по Советскому району 

Республики Крым состоят 3 обучающихся МБОУ Советского района Республики 

Крым, на внутришкольном учете - 30 чел. Об эффективности профилактической 

работы свидетельствует стабильное уменьшение количества обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете (2018 – 68 чел.; 2019 – 57 чел.; 2020 – 42 чел.; 

истекший период 2021 - 30 чел.). По базовой подготовке обучающихся: Все 

обучающиеся 9,11 классов допущены к ГИА-2021. В основном 75 % и более 

выпускников успешно прошли ГИА-9, ГИА-11 по русскому языку и по математике 

без пересдач. Образовательные программы дошкольного образования освоены в 

соответствии с критериями, характеризующими динамику формирования и 

сформированность (к окончанию дошкольного периода детства) физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, приведенных 

в образовательной программе дошкольного образования, целевым ориентирам, 

определенным федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. 

По подготовке высокого уровня: По сравнению с предыдущим периодом намечена 

положительная динамика по предметным результатам годового оценивания по всем 

предметам учебного плана. Претенденты на медаль в основном подтверждают свои 

аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении». Обучающиеся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым ежегодно 

принимают активное участие в муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, по итогам которого определяются победители и призеры. 

Обучающиеся, воспитанники также активно принимают участие в различных 

конкурсных мероприятиях, программах, акциях, соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней, занимают призовые места. По показателям 

выпускников дошкольных организаций прослеживается в основном высокий уровень 

готовности к обучению в школе. В общеобразовательных организациях реализуются 

программы, направленные на работу с одаренными детьми. По организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ. При наличии обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование в образовательной организации, созданы условия в 

соответствии с требованиями ПМПК. Имеется доступная образовательная среда. 

Функционирует класс для обучающихся с ОВЗ (МБОУ «Раздольненская СШ»). По 

объективности результатов внешней оценки: Результаты оценивания по итогам 

федеральных оценочных процедур объективны. В отчетном году с низкими 

образовательными результатами - МБОУ «Пушкинская средняя школа», 

«Красногвардейская СШ». По условиям осуществления образовательной 

деятельности: Программы развития образовательных организаций реализуются. 

Официальные сайты образовательных организаций соответствуют действующему 

законодательству. Электронный дневник и электронный журнал ведется в МБОУ 

«Советская средняя школа № 1», «Прудовская средняя школа». С 01.09.2021 данные 

системы будут внедрены во все общеобразовательные организации Советского 

района Республики Крым. Реализуются программы по сохранению и укреплению 

здоровья, ведется мониторинг посещаемости воспитанниками дошкольных 

учреждений. Педагогические работники, в основном, имеют высшее 

профессиональное образование, участвуют в очных конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, проектах. По организации профессиональной ориентации 

и дополнительного образования обучающихся: В общеобразовательных организациях 

реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. 

Обучающиеся 5-11 классов из 15 МБОУ Советского района Республики Крым 

принимают участие в цикле открытых уроков по профориентации «ПроеКТОрия». 26 
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сентября 2020 года обучающиеся 10 класса МБОУ «Чапаевская СШ» посетили 

Академию биоресурсов Крымского федерального университета. 20.11.2020г. 

обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в мероприятии, 

организованном ГБОУ ВО РК «КИПУ им. Ф.Якубова» в рамках профориентационной 

работы в режиме ВКС. Обучающиеся школ приняли участие в мероприятиях, 

организованных на базе платформы Открытыеуроки.рф в рамках профориентации. 

15.12.2020 84 обучающихся и 15 родителей приняли участие в Державинском 

профориентационном онлайнмарафоне (направление - ранняя профориентация) и т.д. 

В МБОУ Советского района Республики Крым организовано профильное обучение: в 

15 школах в 10 классах, в 3-х – в 11 классах (МБОУ «Заветненская средняя школа им. 

Крымских партизан», «Чапаевская средняя школа», «Красногвардейская средняя 

школа»). Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым. Дополнительным образованием на базе школ охвачено 4404 чел., что на 3 % 

больше по сравнению с 2019 годом. Кружковой работой в детских садах охвачено 

1092 ребенка, что на 43,5 процентов больше по сравнению с 2019 годом. Не 

реализуются программы дополнительного образования в МБДОУ «Пушкинский 

детский сад «Радуга» по причине отсутствия лицензии на дополнительное 

образования (в процессе оформления). Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью 

посещают кружки дополнительного образования в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей). По формированию резерва управленческих 

кадров: В общеобразовательных организациях имеются педагоги, включенные в 

кадровый резерв управленческих кадров, в основном все из них прошли курсы 

повышения квалификации или переподготовки по управлению в сфере образования. 

По оценке компетенций руководителей образовательных организаций: Руководители 

образовательных учреждений принимают участие в различных проектах и 

конкурсных программах. Все руководители являются членами коллегии МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым». Руководители 

МБОУ «Советская средняя школа № 1», «Советская средняя школа № 2», МБДОУ 

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек» принимают участие в работе Совета 

руководителей. У всех руководителей имеется действующий положительный 

результат аттестации. В соответствии с показателями уровня эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации оценка предоставленных 

форм проводилась по трем категориям, а именно: - для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (уровень: высокий – 155-104 , средний – 103-

54, низкий – 53 и ниже) (МБОУ «Дмитровская СШ», «Урожайновская СШ», 

«Черноземненская СШ», «Краснофлотская СШ»); - для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (уровень: высокий – 137-92 , средний – 91-48, низкий – 

47 и ниже); - для дошкольных образовательных организаций (высокий – 96-64, 

средний – 63-34, низкий –33 и ниже). 

 

Создание необходимой современной инфраструктуры. 

На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым учебно-компьютерными комплексами обеспечены все муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Советского района Республики Крым. 

С целью обновления в 2019/20 учебном году на закупку компьютерной техники было 

израсходован 692100,00 рублей.   Всего в школах района используются для учебных 

целей 396 компьютеров, это составляет 1 компьютер на 10 детей. 

Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Интернет. 
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В 2019 году в МБОУ «Прудовская средняя школа» и «Заветненская средняя 

школа им. Крымских партизан» установлено необходимое оборудование, заведено 

оптическое волокно и осуществлено подключение к высокоскоростному 

«Интернету». Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.09.2019 года № 1648 в 2021 «О реализации мероприятий 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» к высокоскоростному 

интернет-соединению      осуществлено подключение еще 13 школ Советского района 

Республики Крым. 

Цифровая трансформация образования открывает перспективы и новые 

возможности развития традиционного образования. Подсистемы АИС КРОС 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник» позволяют выйти на качественно 

новый уровень предоставления образовательных услуг для обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

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

школа № 1» были реализованы мероприятия в рамках пилотного проекта по переходу 

работы учреждений на безбумажный документооборот. С 01.09.2021 подсистемы 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник» будут использоваться во всех 

общеобразовательных организациях Советского района Республики Крым, что 

позволит исключить ведение «классических» бумажных журналов учета 

успеваемости всех видов урочной и внеурочной деятельности. 

 

Модернизация образовательных учреждений 

 

В течение 2020/2021 учебного года учреждениями образования Советского 

района были приобретены и поставлены на учет основные средства в сумме 4 358 

221,00 рублей, в том числе за счет федерального, республиканского и 

муниципального бюджета. 

Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены 

договора на техническое обслуживание оборудования, на перезарядку 

огнетушителей, на проверку приборов учета. В образовательных учреждениях 

заключены договора по ремонту и обслуживанию пожарной сигнализации. 

В 2020/201 году за счет средств Республики Крым (95%) и бюджета 

муниципального образования (5%) ведутся следующие работы: 

1.    «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Урожайновская средняя школа" 

Советского района Республики Крым» на сумму 7 418,670 тыс руб.; 

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

Крымских партизан" Советского района Республики Крым» на сумму 8 728,800 тыс. 

руб.; 

3.    «Капитальный ремонт крыши МБОУ "Советская средняя школа №1" 

Советского района Республики Крым» на сумму 11 796,610 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Советском районе Республики Крым и реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» за период 2020-2021 гг. профинансировано 5 644,372 тыс.руб. в том 

числе: 

2020 год – на создание в МБОУ «Ильичевская СШ» Советского района 

Республики Крым, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 

406,672 тыс. руб.; 

2021 год - на создание в МБОУ «Чапаевская СШ» Советского района 

Республики Крым, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3 

237,700 тыс.руб.. 
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Об организации проведения летней оздоровительной кампании в 2021 году 

на территории муниципального образования Советский район    Республики 

Крым 

 

Одним из инструментов профилактической работы в Советском районе 

Республики Крым является организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи.  

Подготовка образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

к проведению летней оздоровительной кампании проводилась в соответствии с 

постановлением администрации Советского района Республики Крым от 02.04. 2021 

№ 208 «Об организации отдыха детей и оздоровления в Советском районе 

Республики Крым в 2021 году».  

В июне 2021 года на территории Советского района Республики Крым 

функционировало 14 лагерей дневного пребывания детей (1274 дет.) за счет средств 

муниципального бюджета (2 183, 643) и 1 тематическая площадка (109 дет.).  

Для обучающихся в каникулярный период в дистанционном формате 

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

на 16 августа в проекте «Активные каникулы» участвуют –450 обучающихся 

Советского района. 

В выездных экскурсиях на открытом воздухе по Крыму приняло участие 624 

ребенка. 

По состоянию на 16 августа в загородных лагерях оздоровились 338 детей 

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

Республики Крым оздоровились 190 детей, в т. ч.: ДЛОО «Кипарис» (18) ,ООО 

«Голубая волна» (20) , ДОЛ «Юность»(17), ОСК «Дельфин» с. Песчаное (14) , ДЗОО 

«Морячок» (39), Санаторий «Дружба» (7) , ДОЛ «Сатера» (14) , ДЛОО «Дельфин» 

(30) , ДОЛ «Гагарин» (13), ДОЛ «Бригантина» (8), ДОЛ «Манго» (3), ДОЦ «Чайка» 

(7). 

С целью организации непрерывного дополнительного образования детей 

государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые паруса», 

«Детский оздоровительный центр « Фортуна», «Детский оздоровительный центр 

«Сокол» для 61 детей Советского района организовано 6 профильных смен 

(спортивная: «Спортивный остров», туристическая: «Путешествие с «Соколом», 

краеведческая: «Краеведы-исследователи», техническая: «Киносмена», научно-

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

«ЮИД», «Социальная КВН», «Наследники Победы», «РДШ», естественнонаучная 

«Зелена планета» Сокол», смена лидеров ученического самоуправления «Мы ребята 

просто КЛАСС»). 

21 ребенок Советского района в качестве поощрения направлен для участия в 

тематических сменах по программам дополнительного образования в 

Международный детский центр «Артек», 1 ребенок направлен во Всероссийский 

детский центр «Смена». 

По линии Министерства здравоохранения в учреждениях санаторно-курортного 

типа оздоровилось 65 детей. 

На заседании межведомственной комиссии от 19.05.2021 рассмотрен вопрос о 

трудоустройстве подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний каникулярный 

период. По состоянию на 06.08.2021 временно трудоустроен 31 подросток в возрасте 

от 14 до 18 лет на период оздоровительной кампании. 



46 
 

По состоянию на 16 августа 2021 года различными формами летнего 

оздоровления и отдыха охвачено 2826 детей (64 % от общего количества детей в 

возрасте от 7 до 17 лет) в т.ч.: 

- 74 из 74 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения (100 %); 

- 16 из 16 дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

в подразделении по делам несовершеннолетних ПДН ОМВД России по Советскому 

району (100%); 

- 78 из 129 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

(60%);  

- 936 из 1368 человек, дети из многодетных и малообеспеченных семей (68%). 

Работа по организации отдыха и оздоровления детей продолжается. 

 

Реализация государственной молодежной политики в Советском районе 

Республики Крым в 2020/2021 году 

 

В Республике Крым в рамках реализации государственной молодежной 

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

формирование российской идентичности молодежи, содействие межрегиональному 

диалогу и интеграция в единое информационное молодежное пространство 

Российской Федерации. Основным инструментарием для достижения поставленных 

целей являются разработанные и реализуемые программы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, мероприятия, направленные на формирование 

российской идентичности и социальной гражданской активности. 

Согласно статистическим данным в Советском районе проживают 8244 человека 

в возрасте от 14 до 35 лет. Одной из ключевых задач, стоящих перед обществом, 

является увеличение числа молодых людей, вовлеченных в созидательные виды 

деятельности. 

Главной целью реализации молодежной политики в Советском районе 

Республики Крым является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 

района и страны в целом, увеличение количества молодых людей с активной 

жизненной позицией, формирование социально активной личности, а также 

осознанной необходимости ведения здорового образа жизни. 

Ежегодно молодежь района принимает активное участие в Республиканских 

мероприятиях по всем направлениям государственной молодежной политики. 

Молодежь активно вовлекается в работу специализированных автоматизированных 

систем Росмолодежи. На данный момент в системе АИС «Молодежь России» создан 

муниципальный кабинет, открыта регистрация более чем на 200 мероприятий 

республиканского и муниципального уровней.  Количество зарегистрированных 

жителей Советского района в возрасте от 14 до 35 лет в данной системе - 949 человек, 

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

С целью определения механизмов реализации молодежной политики утверждена 

муниципальная программа «Развитие спорта и молодёжной политики в Советском 

районе Республики Крым; создан молодежный совет при главе администрации 

Советского района Республики Крым. 

Стали традиционными встречи главы администрации Советского района 

Республики Крым с представителями ученического самоуправления образовательных 

учреждений, членами Молодежного совета при главе администрации Советского 

района Республики Крым, молодыми специалистами из числа рабочей молодежи, 

представителями молодежных общественных организаций «Молодая гвардия» и 

«Волонтеры Победы» с целью определения видения развития общественно-

политической и социальноэкономической сферы района. 
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В составе молодежных организаций, объединений, функционирующих на 

территории Советского района Республики Крым, состоит 1523 чел, что составляет                         

19% от общего количества молодежи в районе: 

ВОД «Волонтеры Победы» –  135 чел. 

«Молодая гвардия Единой России» –  15 чел. 

Волонтерское движение «Мы вместе» –  41 чел. 

Волонтерские отряды на базе МБОУ, СПО – 682 чел. 

Лидеры ученического самоуправления -15 чел. 

Молодежный совет при главе администрации – 15 чел. 

РДШ – 234 чел. 

ЮНАРМИЯ -456 чел 

На данный момент удалось достичь заметного улучшения социально-

экономического положения молодежи. Усилилось стремление к ведению здорового 

образа жизни, многие представители молодежи входят в число победителей и 

призеров муниципальных и Республиканских спортивных соревнований, творческих 

конкурсов и олимпиад, увеличилось участие молодежи в Республиканских форумах, 

семинарах, конференциях. Одним из механизмов достижения данных показателей 

является организация работы активистов во всех сельских поселениях Советского 

района, в том числе создание молодежных активов. 

В период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, 

добровольцы движения «Мы Вместе» активно продолжают общественную работу, 

доставляя необходимые продукты питания, лекарства и средства первой 

необходимости всем обратившимся за помощью. 

В октябре 2021 года волонтерами Советского района планируется проведение 

информационной кампания по переписи населения Российской Федерации. 

Добровольцы Советского района оказывают помощь в организации мероприятий 

не только на территории района, но и на территории Республики Крым: «ЭКСТРИМ 

КРЫМ ФЕСТ», «Таврический бриз», «Квест Москва», «Мы – Россия», «Стихия». 

Число социально-активной молодежи района выросло по сравнению с 2020 

годом на 1278 чел., что составляет 16% от общего количества молодежи в районе. 

В 2021 году в Советском районе проведен ряд мероприятий, посвященных 

государственным, профессиональным, праздникам Российской Федерации, 

Республики Крым: 

- в День Республики Крым в центре поселка Советский прошла молодежная   

акция «Поздравь жителей поселка с Днем Республики Крым»; 

- ко Дню Защитника Отечества на территории Советского района проведены 

следующие мероприятия: онлайн - поздравление жителей района, поздравление 

ветеранов ВОВ, возложение цветов к памятнику Воину-освободителю в память о 

павших в годы Великой Отечественной во имя Победы, акция «Поздравь мужчин - 

жителей поселка с Днем защитника Отечества». 

- 8 марта в центре поселка Советский прошла праздничная акция «Дарите 

женщинам цветы», приуроченная к Международному женскому дню. 

- 18 марта прошел молодежный квест «Мы вместе! Крым и Россия», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией и велопробег, в котором приняло 

участие 67 молодых людей. 

-10 апреля участники волонтерского движения "Волонтеры Победы" провели 

акцию "За чистые обочины", приуроченную ко Дню Конституции Республики Крым. 

-11 апреля прошел молодежный квест, приуроченный ко дню Космонавтики. 

-12 июня в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в 

Советском районе прошла патриотическая акция по вручению паспортов юным 

гражданам РФ, велопробег, акция по раздаче ленточек триколор и акция «Споем гимн 
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вместе»; 

-27 июня ко Дню молодежи организованы и проведены праздничные 

мероприятия (соревнования для молодежи по разным видам спорта); 

-13 августа в Советском районе прошло праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню физкультурника. 

В январе 2021 года в Советском районе прошла акция памяти «Блокадный хлеб», 

посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В 2021 году организовано и проведено более 15  мероприятий, посвященных 

Победе  в Великой Отечественной войне (Патриотические акции «Письмо Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Окна Победы», «Парад у дома 

ветерана», «Голубь Мира», «Свеча Памяти», «Сад Памяти», «Мы помним Победу» 

«Облагораживание территории перед окнами ветерана»). 

В честь 100-летия Советского района на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым прошли акции «Аллея моего 

детства», «Встреча с интересными людьми», «Родимый край – источник 

вдохновения», «Сердцу дорогой район», «О родном районе говорят». 

18 мая 2021 года молодежь района приняла участие в акции "Зажги огонь в 

своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. 

В День защиты детей в Советском районе прошла праздничная программа 

«Праздник детства», благотворительная акция «Стань добрее». В рамках 

благотворительной акции оказана помощь 88 семьям из числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

С участием молодежи на территории Советского района проведено  

4 субботника. 

В 2021 году молодежь района приняла участие в Акции, приуроченной к 

Национальному дню донора в России. 

В течение года проводятся мероприятия, пропагандирующие ведение здорового 

образа жизни «Мы готовы к ГТО», «Спорт против наркотиков», «Спорт – норма 

жизни», «В здоровом теле – здоровый дух». 

21 апреля 2021 года в администрации Советского района Республики Крым 

состоялась встреча руководства района с представителями совета старшеклассников 

ученического самоуправления и Президентами общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым в рамках «Диалога на равных». 

В январе 2021 года утвержден новый состав Молодежного совета, в который 

вошли 15 представителей активной молодежи района: работники учреждений 

образования, культуры (состав совета обновлен на 50%). Молодежный совет является 

организатором и участником мероприятий, проводимых на территории Советского 

района, Республики Крым. Традиционно раз в месяц    проходят встречи  главы 

администрации Советского района РК с   молодежным советом  при главе 

администрации. В рамках данных встреч подводятся итоги деятельности 

Молодежного совета за прошедший месяц, обсуждаются  вопросы организации 

мероприятий на последующий месяц. 

Участвуя в мероприятиях молодежь района стабильно показывает высокие 

результаты: 

- по итогам отборочного этапа Конкурса по формированию Молодежного 

правительства Республики Крым в должности министра курортов и туризма 

утверждена кандидатура Кадыровой Алие Эльдаровны, учителя географии МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа», председателя Молодежного совета при главе 

администрации. 

- молодежный совет при главе администрации Советского района Республики 

Крым занял 1 место в межмуниципальных соревнованиях по баскетболу, 
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приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией, среди молодежных советов 

Кировского, Нижнегорского и Советского районов Республики Крым 

- делегация молодежи Советского района заняла общекомандное 2 место среди 

муниципалитетов Республики Крым в соревнованиях «Молодежная битва». 

- по итогам деятельности органов местного самоуправления в реализации ГМП 

заведующий сектором молодежи и спорта Килякова Анастасия Викторовна 

направлена от Республики Крым для участия во Всероссийском форуме «Территори 

смыслов». 

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. 

О развити добровольчества в молодежной среде 

Администрацией Советского района на постоянной основе ведется работа по 

популяризации добровольчества, информационной поддержке добровольчества, 

учету добровольцев через единую информационную систему в сфере развития 

добровольчества DOBRO.RU и в АИС «Молодежь России». В рамках регионального 

проекта «Социальная активность» ежемесячно и ежеквартально в Государственный 

комитет предоставляется информация о количество созданных и функционирующих 

центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества и о численности 

граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность указанными центрами. 

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

волонтерских объединениях состоят 858 чел., что составляет 10% от общего 

количества молодежи в районе. 

 На территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым функционируют следующие волонтерские объединения: 

-добровольческий корпус, созданный в рамках проекта #МыВместе для оказания 

помощи нуждающимся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

не прекращает свою деятельность до настоящего времени. В данном движении 

состоят 41 чел. из числа молодежи в возрасте                  от 18 до 35 лет. Руководитель 

– Килякова А.В. 

- всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы в Советском 

районе», в котором состоят 135 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

Руководитель – Ибрагимова С.В. 

-волонтерские отряды, созданные на базе 15 общеобразовательных учреждений 

Советского района и 3 учреждений среднего профессионального образования. В 

данных отрядах состоят 682 обучающихся и студентов.   

В сложный период, связанный с распространением новой коронавирусной 

инфекции, представители добровольческого корпуса    активно влились в 

общественную работу, доставляя необходимые продукты питания, лекарства и 

средства первой необходимости всем обратившимся за помощью. Волонтеры 

инициировали проведение благотворительной акции «Корзина добра». Принимали 

активное участие в проведении информационной кампании по Общероссийскому 

голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.  

Добровольческий корпус, созданный в рамках проекта #МыВместе, не 

прекращает свою деятельность до настоящего времени. В 2021 году    представители 

данного движения принимали активное участие   в мероприятиях, посвященных 75-ой 

годовщине Победы в Великой отечественной войне: Всероссийская акция «Парад у 
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дома ветерана», акция «Гергиевкая ленточка», Всероссийская акция «Окна Победы», 

Всероссийская акция «Сад Памяти».  

Установили памятные таблички с именами ветеранов Великой Отечественной 

войны и облагородили приусадебные участки перед окнами ветеранов Великой 

Отечественной войны.  Оказывали помощь в сопровождении мероприятий 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне: флешмоб «Голубь 

мира», акция «Я рисую мелом», мемориальная акция «Свеча памяти».  

  Принимали участие   в мероприятиях, посвященных Дню России, Дню 

Государственного флага Российской Федерации: акция "Окна России», Флешмоб 

«Флаги России».  

   Выступали организаторами проведения мероприятий, посвященным 

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», акции «Дарите женщинам цветы», 

«Крым в моем сердце». 

За активное участие в волонтёрском движении на территории муниципального 

образования Советский район Республика Крым представители добровольческого 

корпуса награждены грамотами и благодарностями главы администрации Советского 

района и главы муниципального образования Советский район Республики Крым – 

председателя Советского районного совета Республики Крым (2020 г.). По итогам 

работы волонтерское движение занесено на Доску Почета муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

Участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы в 

Советском районе» в 2021 году  приняли участие в акции  памяти «Блокадный хлеб», 

«Поздравь жителей поселка с Днем Республики Крым», «Поздравь мужчин - жителей 

поселка с Днем защитника Отечества», «Дарите женщинам цветы», приуроченной к 

Международному женскому дню, молодежном квесте «Мы вместе! Крым и Россия», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, молодежном квесте, 

приуроченном ко дню Космонавтики, акции  «Аллея моего детства», посвященной  

100-летнему юбилею Советского района, акции, посвященной Дню Конституции 

Республики Крым, Международной просветительско-патриотической акции «Диктант 

Победы», патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», "МЫ 

ПОМНИМ ПОБЕДУ!", «ГОЛУБЬ МИРА», посвящённых празднику Великой Победы, 

акции "Зажги огонь в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации 

из Крыма.  

Кроме того, добровольцы провели экологическую акцию "За чистые обочины", 

приуроченную ко Дню Конституции Республики Крым, благотворительную акцию 

«Стань добрее», посвященную Международному защиты детей. 

Ежегодно добровольцы поздравляют ветеранов ВОВ с Днем Защитника 

Отечества, с Днем Победы, вручают письма благодарности и поздравления ребят всех 

образовательных учреждений Советского района. Накануне праздника Великой 

Победы волонтеры облагораживают придомовую территорию перед окнами 

ветеранов Великой Отечественной войны, высаживают цветы.  

Волонтерские отряды, созданные на базе общеобразовательных 

учреждений, также ведут активную  работу в патриотическом направлении, оказывая  

помощь в уборке придворовых, придомовых территорий  ветеранам  Великой 

Отечественной Войны, ветеранам труда, труженикам тыла, людям преклонного 

возраста, в благоустройстве памятников, расположенных на территории сельских 

поселений района,  принимают  активное участие  во всех мероприятиях  

патриотической направленности,проводимых на территории района.  
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В целях дальнейшего развития волонтерского движения планируется: 

1.Создание некоммерческой организации волонтерского движения и участие 

данной организации в грантах и конкурсах; 

2. Организация поездок для волонтеров по достопримечательностям Республики 

Крым, Российской Федерации, что позволит повысить уровень знаний о малой 

Родине. 

3. Привлечение около 30% молодежи в волонтерское движение; 

4.  100 % охват помощью добровольцев нуждающихся граждан Советского 

района; 

5. Повышение активности и заинтересованности молодежи в общественной 

жизни района; 

6. Развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки волонтерской 

деятельности; 

7. Расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере волонтерства, 

включая взаимодействие волонтерского движения с другими организациями 

некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 

средствами массовой информации, международными, религиозными и другими 

заинтересованными организациями; 

8. Увеличение вклада волонтерского движения в решение актуальных 

социальных задач; 

9. Рост поддержки волонтерства в обществе и расширение участия граждан и 

организаций в волонтерской деятельности. 

 

 

 

 

 

Резолюция конференции 

Основной задачей на 2020-2021 учебный год является обеспечение 

выполнения требований Указа Президента Российской Федерации Владимира 

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

Федерации на период до 2030 года» - повышение качества образования через 

реализацию основных направлений модернизации отрасли образования 

Советского района Республики Крым. 

Приоритетными задачами развития системы образования Советского 

района Республики Крым на 2020/2021 учебный год являются: 

- обеспечение достижения целевых показателей Государственной 

программы развития образования; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

совершенствование материально-технической базы, предметно-развивающей среды; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, развитие системы непрерывного педагогического образования, 

- реализация региональных инновационных проектов «Аграрный класс» и 

«Курчатовский класс»; 

- создание в 100% общеобразовательных учреждений современной и 

безопасной цифровой образовательной среды; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

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

- вовлечение 20%   молодых граждан Советского района Республики Крым 
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в добровольческую деятельность; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- реализация комплекса мероприятий по внедрению примерной программы 

воспитания; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия образовательных 

учреждений с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, МВД, 

другими службами и ведомствами по учету детей, подлежащих обучению; 

- проведение оценки деятельности руководителей образовательных 

учреждений, 

- формирование культуры безопасного поведения детей и молодежи в 

информационной и природной среде. 

 

 

 

Начальник                                                                                         В. И. Акуленко 
 

 

 


