
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

заседания Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 

от 23 июня 2022 года 

пгт. Советский 

 

           Начало заседания Коллегии: 09:00 

Председательствующий: 

 

Акуленко Валентина Ивановна –  начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», председатель 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым». 

 

В заседании приняли участие: 

 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Александровна 

 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Коллегии; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Светлана Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Коллегии. 

 

Члены Коллегии: 

 

АЛИЕВА 

Мерьем Аппазовна 

 

 

 

 

АНТОНОВА 

Светлана Григорьевна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильичевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);  

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым (с согласия); 

 



КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

 

-  заведующий   сектором  молодежи и спорта 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

КОВАЛЕВА 

Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

КОМИССАРОВА 

Александра Павловна 

 

 

 

 

 

КУВАКА 

Анатолий Петрович 

 

 

 

ПУТИНЦЕВА 

Елена Владимировна 

 

 

 

- заведующий   сектором  дошкольного, 

основного и общего среднего образования 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Советский детский сад № 2 «Березка» 

Советского района Республики Крым             

(с согласия);   

   

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Дмитровская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым (с согласия);   

 

- заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Чапаевский детский сад «Орешек» 

Советского района Республики  (с согласия); 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

- председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (с согласия); 

 

САВАНЕВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Советский центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики 

Крым (с согласия).  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 



РУДЫК 

Наталья Александровна  

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Советский 

районный центр социальных служб для 

семей, детей и молодёжи» (с согласия); 

 
Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым», председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», которая огласила повестку дня: 

 

1. Об итогах мониторинга системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым 

                                                                                                     Маляр И. В. 

2. Об обеспечении профессионального развития педагогических 

работников образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым 

                                                                                              Ковальчук С. А. 

3. Об итогах мониторинга системы воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района 

                                                                                         Харахалилова Э.Д 

4. Об итогах проведения спортивно-массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

в 2021/2022 учебном году 

                                                                                              Килякова А. В.  

5. Об организации работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 

                                                                                                   Ковалёва Т.В. 

6. О работе образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

по профилактике экстремизма 

                                                                                              Салимова М. М. 
7. О работе с обращениями граждан за I полугодие 2022 года 

                                                                                                    Алиева М. А. 

8. Об итогах мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций 

                                                                                                 Ковалева Т. В.  
 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» Маляр И.В., которая проинформировала об итогах мониторинга 

системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 



общеобразовательных учреждения Советского района Республики Крым 

(справка прилагается). 

Заслушав информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» Маляр И.В  
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего ТПМПК МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (Маляр И.В.) принять к сведению. 

2. Использовать результаты мониторинга профориентационной 

работы при организации деятельности общеобразовательных учреждений в 

2022/2023 учебном году. 

3. Заведующему ТПМПК (Маляр И.В.): 

 3.1. Проводить мониторинг эффективности работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым по 

итогам года; 

 3.2. По результатам мониторинга подготовить адресные 

рекомендации для общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым. 

 3.3. Координировать проведение психолого-педагогической 

диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессий, по результатам диагностики 

готовить аналитический отчет и адресные рекомендации. 

 4. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

 4.1. Организовать работу по обеспечению максимального 

охвата обучающихся мероприятиями профориентационной направленности.  

 4.2. охватить дополнительными общеразвивающими 

программами все направления внеурочной деятельности обучающихся. 

4.3. проводить целенаправленную работу по определению профиля 

обучения среднего общего образования. 

4.4. продолжить работу по созданию предпрофессиональных классов. 

4.5. организовать взаимодействие с учреждениями/предприятиями по 

проведению ранней профориентации обучающихся. 

5. Руководителям МБОУ «Краснофлотская СШ» (Олефир О. Л.), 

«Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» (Эмирвелиев С. 

Х.), «Черноземненская СШ» (Прущак В. И.), «Советская СШ № 1» (Антонова 

С. Г.), «Советская СШ № 2» (Кошман Л. А.), «Раздольненская СШ» 

(Василько Д. В.) организовать профориентационную работу с обучающиеся с 

ОВЗ. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу методиста информационно-методического отдела 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Ковальчук С. А., которая проинформировала 

об обеспечении профессионального развития педагогических работников 



образовательных учреждений Советского района Республики Крым (справка 

прилагается). 

Заслушав информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Ковальчук С. А 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста информационно-методического отдела 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Ковальчук С. А. принять к сведению. 

2. Признать обеспечение профессионального развития 

педагогических работников образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым признать удовлетворительным. 

3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «ЦДЮТ» 

(Рябова М. Ф.) организовать: 

3.1 Продолжить работу по развитию системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым; 

                                                                                                 постоянно 

3.2 Провести семинар с наставниками молодых педагогов по 

составлению индивидуальных проектов и программ наставничества; 

                                                                                     сентябрь 2022 года 

3.3 Провести семинар по профилактике профессионального 

выгорания педагогов на базе МБОУ «Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком обучения». 

                                                                                          ноябрь 2022 года 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений 

обеспечить: 

4.1 включение в систему внутришкольной оценки качества 

образования обязательного самоанализа профессиональных дефицитов и 

затруднений педагогов; 

                                                                                               постоянно 

4.2 реализацию мер адресной поддержки педагогических 

работников, в том числе, в части повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников в соответствии с 

имеющимися запросами и профессиональными дефицитами, участие в 

сетевых объединениях и конкурсах профмастертсва; 

                                                                                                     постоянно 

4.3 реализацию программ профилактики профессионального 

выгорания педагогов; 

                                                                               2022/2023 учебный год 



4.4. формирование системы интеграции научного и образовательного 

процесса на основе развития сетевого взаимодействия между 

профессиональными образовательными организациями, организациями 

высшего образования, реализующие программы ДПО; 

                                                                                                    постоянно 

4.5 укомплектование кадрами общеобразовательных учреждений в 

соответствии с утверждёнными штатными расписаниями. 

                                                                                       сентябрь 2022 года 

5.  Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя начальника МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Соловьёву Е. А. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Харахалилову  Э. Д., которая 

проинформировала об итогах мониторинга системы воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым (справка прилагается). 

Заслушав информацию методиста информационно-методического 

отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Харахалиловой Э. Д  

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

Харахалилиловой Э. Д. принять к сведению.  

2. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «ЦДЮТ» 

(Рябова М. Ф.) обеспечить: 

2.1. ежегодное проведение мониторинга системы воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных организаций Советского 

района Республики Крым; 

январь-февраль 2023 года 

2. 2. проведение семинара по реализации программ, направленных на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

октябрь 2022 года 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3. 1. продолжить: 

- работу по воспитанию и социализации обучающихся в соответствии с 

рабочей программой воспитания, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них;  

в течение 2022 года  

- вовлечение несовершеннолетних в работу волонтерских (шефских) 

отрядов, юнармейское движение, ЮИД, в реализацию программы 

Российского движения школьников;  



в течение 2022 года  

- обеспечение обучения педагогических работников по приоритетным 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

и в отношении них; 

постоянно 

3. 2. разработать индивидуальные маршруты учительского роста; 

август 2022 года 

3. 3. создать: 

- банк данных об участии в региональных, всероссийских конкурсах, 

акциях, тематика которых связана с вопросами воспитания и социализации 

обучающихся, а также совещаниях, семинарах, тематика которых связана с 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

и в отношении них; 

сентябрь 2022 

- базу данных о существующих в общеобразовательных учреждениях 

детских и молодежных общественных организациях и вести постоянный 

контроль за предоставлением достоверной информации. 

4. Руководителям МБОУ:  

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

«Советская СШ № 2», «Пушкинская СШ», «Прудовская СШ», 

«Раздольненская СШ», «Чапаевская СШ», «Урожайновская СШ», 

«Дмитровская СШ», «Черноземненская СШ» организовать работу по 

стимулированию педагогов к участию в профессиональных конкурсах; 

в течение 2022 года  

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

«Заветненская СШ имени Крымских партизан», «Советская СШ № 2», 

«Урожайновская СШ», «Краснофлотская СШ», «Красногвардейская СШ», 

«Прудовская СШ» усилить работу по регистрации обучающихся на 

официальном сайте «Российское движение школьников»; 

в течение 2022 года  

4. 3. «Заветненская СШ имени Крымских партизан», «Советская СШ № 

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

«Красногвардейская СШ», «Черноземненская СШ», «Раздольненская СШ», 

«Советская СШ № 1», «Дмитровская СШ» организовать работу по 

стимулированию классных руководителей к участию в профессиональных 

конкурсах; 

в течение 2022 года 

4. 4. «Черноземненская СШ» составить план работы по организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле; 

август 2022 года 

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

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



«Ильичевская СШ», «Пушкинская СШ», «Урожайновская СШ», 

«Краснофлотская СШ», «Дмитровская СШ», «Раздольненская СШ», 

«Некрасовская СШ» организовать работу в отношении направления 

несовершеннолетних обучающихся в профильные смены (в ДОЛ); 

в течение 2022 года 

4. 6. «Советская СШ № 1», «Черноземненская СШ»,  

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

«Раздольненская СШ», «Дмитровская СШ» усилить работу по организации 

участия в мероприятиях в дистанционном формате («Активные каникулы» и 

пр.).  

в течение 2022 года  

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Т. В. Ковалеву. 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу информацию заведующего сектором 

молодежи и спорта МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Килякову А.В., которая проинформировала об 

итогах проведения спортивно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым в 

2021/2022 учебном году (справка прилагается). 

Заслушав информацию заведующего сектором молодежи и спорта 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Киляковой А.В. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Разработать положение о Спартакиаде школьников «Спортивные 

надежды» на 2022/2023 учебный год с учётом Единых календарных планов 

Министерства спорта Республики Крым и Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым; 

                                                                                    срок: до 29.08.2022 
1.2. Ходатайствовать перед администрацией о включении в бюджет на 

2023 год средств на командирование победителей Спартакиады «Спортивные 

надежды» для участия в республиканских соревнованиях, в том числе ВФСК 

ГТО; 

                                                                                   срок: до 01.07.2022  
1.3. Обеспечить реализацию Плана спортивно-массовых мероприятий 

Советского района Республики Крым на 2022 год. 

                                                                                   срок: до 31.12.2022 

1.4. Обеспечить мониторинг деятельности образовательных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта.  

                                                                                       срок: постоянно 

2. Руководителям МБОУ Советского района Республики Крым: 



2.1. Обеспечить заключение договоров  о предоставлении  во 

внеурочное  время на праве безвозмездного использования объекта  

спортивной инфраструктуры; 

                                                                                       срок: постоянно 

2.2. Обеспечить внедрение современных методик проведения занятий 

по физической культуре и спорту в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях; 

                                                                                         срок: постоянно 
2.3. Обновить  и разработать новые формы организации внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности в 

общеобразовательных учреждениях для увеличения сети школьных 

спортивных клубов; 

                                                                                   срок: до 01.09.2022 

2.4. Обеспечить участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта; 

                                                                         срок: в течение 2022 года 
2.5. Обеспечить  проведение спортивных соревнований среди 

обучающихся в образовательных учреждениях, предусматривающих  

проведение соревнований по круговой схеме на уровне образовательного  

учреждения; 

                                                                                        срок: постоянно 
2.6. Обеспечить реализацию проектов «Самбо в школу», «Футбол в 

школу», «Фитнес в школу» в соответствии с кадровым потенциалом 

образовательного учреждения; 

                                                                                       срок: постоянно 
2.7. Обеспечить проведение  мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию в сфере физической культуры и спорта, 

направленных на формирование нравственных идеалов, уважения, честной 

спортивной игры и других ценностей Олимпийского, Паралимпийского и 

Сурдлимпийского движения, среди обучающихся (конкурсы, акции, 

флешмобы и др.). 

                                                                                       срок: постоянно 
2.8. Обеспечить участие  образовательного учреждения во всех 

соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады «Спортивные надежды» 

в 2022/2023 учебном году; 

                                                                  срок: 2022/2023 учебный год 
2.9. Обеспечить 100%   регистрацию обучающихся, воспитанников в 

возрасте от 6 лет  и работников образовательный учреждений, в том числе 

дошкольных образовательных учреждения, на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

(http://www.gto.ru/) для выполнения испытаний и дальнейшего получения 

знаков отличия ГТО. 

                                                                                  срок: до 15.09.2022 



2.10. Предоставить  администратору Центра тестирования ВФСК (ГТО) 

МБУ ДО «Советская детско - юношеская спортивная школа» списки 

обучающихся, работников, воспитанников, зарегистрированных на 

официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО (http://www.gto.ru/) с указание УИНа. 

                                                                                   срок: до 15.09.2022 
2.11.  Обеспечить освещение мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности на официальном сайте, в сообществах социальных сетей 

образовательного учреждения. 

                                                                                        срок: постоянно 
2.12. Обеспечить предоставление информации о выполнении  Плана  

мероприятий Программы развития  детско-юношеского спорта в Республике 

Крым до 2030, утвержденной Распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 15.04.2022   № 467-р 

                                              срок: до 04 июля и 15 декабря ежегодно 

 3. МБУ ДО «Советская детско - юношеская спортивная школа» 

обеспечить: 

3.1. 100% проведение   мероприятий в соответствии с Планом 

мероприятий реализации ВФСК «ГТО» на 2022 год; 

                                                                                  срок: до 31.12.2022 

3.2. Увеличение количества  зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО   

до  20% от общего количества жителей муниципального образования 

Советский район в возрасте от 6 до 79 лет. 

                                                                                 срок: до 31.12.2022 
3.3. Реализацию программ дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности в  рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями.  

                                                                                       срок: постоянно 

3.4. Внедрение современных методик проведения занятий по 

физической культуре и спорту; 

                                                                                       срок: постоянно 

3.5. Участие  в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 

организатор работы спортивной школы» среди специалистов и 

руководителей  муниципальных спортивных школ. 

                                                                                    срок: до 15.08.2022 
3.6. Обеспечить  проведение районных  спортивных соревнований 

согласно Плану спортивно-массовых мероприятий Советского района 

Республики Крым на 2022 год; 

                                                                                   срок: до 31.12.2022 

3.7. Обеспечить проведение  мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию в сфере физической культуры и спорта, 

направленных на формирование нравственных идеалов, уважения, честной 

спортивной игры и других ценностей Олимпийского, Паралимпийского и 

Сурдлимпийского движения, среди обучающихся (конкурсы, акции, 

флешмобы и др.). 



                                                                                       срок: постоянно 

3.8. Обеспечить освещение мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности на официальном сайте, в сообществах социальных сетей 

образовательного учреждения. 

                                                                                         срок: постоянно 

5. Информационно-методическому отделу МБУДО «Советский 

центр детского и юношеского творчества»  (Рябова М.Ф.) обеспечить: 

5.1. Методическое сопровождение  детальности учителей  физической 

культуры по вопросам преподавания дисциплины «Физическая культура», 

участия в профессиональных конкурсах, проведения спортивных 

мероприятий, внедрения инновационных технологий. 

                                                                                         срок: постоянно 
5.2. Организацию участия образовательных учреждений в конкурсах 

физкультурно-спортивной направленности; 

                                                                                        срок: постоянно 
5.3. Проведение муниципального этапа олимпиады по физической 

культуре и спорту; 

                                                                                        срок: постоянно 
5.4. Проведение  аттестации учителей физической культуры и спорта 

образовательных учреждений в соответствии с Положением о проведении 

аттестации; 

                                                                                       срок: постоянно 
5.5. Проведение мониторингов в сфере физической культуры и спорта. 

                                                                                       срок: постоянно 
5.6. Оказание методической поддержки  образовательным учреждениям 

по  внедрению современных методик проведения занятий по физической 

культуре и спорту. 

                                                                                         срок: постоянно 
5.7. Мониторинг  образовательных учреждений по   реализации   

проектов «Самбо в школу», «Футбол в школу», «Фитнес в школу в 

образовательных учреждениях. 

                                                                                   срок: до 01.09.2022 
5.8. Методическое сопровождение  образовательных учреждений  по 

разработке  новых форм организации внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

учреждениях; 

                                                                                       срок: постоянно 
5.9. Анализ участия образовательных учреждений в региональном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта. 

                                                                                         срок: постоянно 
 

СЛУШАЛИ: 



По пятому вопросу информацию заведующего сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалёву Т. В., 

которая проинформировала об организации работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних (справка 

прилагается). 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёвой Т. В. 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёвой Т. В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» (Ковалёва Т. В.) обеспечить контроль за организацией 

профилактической работы в общеобразовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений 

обеспечить: 

3.1. систематическое проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

3.2. разработку совместных с ОМВД планов мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

                              до 01 сентября 2022 года (в дальнейшем ежегодно); 

3.3. систематическое проведение мероприятий для родительской 

общественности на тему ответственности за невыполнение родительских 

обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, об ответственности за 

жестокое обращение с ребенком, а также об ответственности за совершение 

несовершеннолетними  преступлений и правонарушений, в том числе об 

ответственности за хищение чужого имущества;  

3.4. использование в работе Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений по выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации, утвержденного постановлением Республиканской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 20.09.2016 № 5/1. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалёву Т. В.  

 



СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу информацию специалиста по охране труда 

отдела хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Салимову М. 

М., которая проинформировала о работе образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования Советский 

район Республики Крым по профилактике экстремизма (справка 

прилагается). 

Заслушав информацию специалиста по охране труда отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Салимовой М. М. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Салимовой М. М. принять к сведению. 

2. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений» (Салимовой  М. М.): 

2.1. Своевременно информировать образовательные учреждения о 

дополнениях и изменениях в законодательстве Российской Федерации; 

2.2. Осуществлять мониторинг  выполнения требований 

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации  и 

Республики Крым в области  предупреждения и профилактики  экстремизма 

и терроризма; 

2.3. Проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, организовать усиление взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым:   

3.1. Постоянно проводить работу по профилактике случаев 

экстремизма; 

3.1.1. Проводить тренировочные эвакуации из здания обучающихся и 

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

предоставить их в МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района РК»; 

3.1.2. Обеспечить безопасные условия обучения, воспитания и 

пребывания школьников и воспитанников в образовательных организациях; 

3.1.3. Уделить особое внимание безопасности нахождения детей в  

автобусе во время движения; 

3.1.4. Обеспечить проведение инструктажей для обучающихся ; 

3.1.5. Усилить контроль за организацией работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, регулярно 



проводить индивидуальную профилактическую работу с детьми, состоящими 

на внутришкольном  учете; 

3.1.6.  Максимально обеспечить занятость детей «группы риска» во 

внеурочной деятельности; 

3.1.7. С целью своевременного выявления у обучающихся 

экстремистских наклонностей 1 раз в квартал проводить анкетирование 

обучающихся; 

3.1.8. Обеспечить участие детей в военно-патриотических играх и 

соревнованиях с целью патриотического воспитания; 

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

специалиста по охране труда хозяйственного отдела МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Салимову М.М.  

 

СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу ведущего юрисконсульта МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 

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

I полугодие 2022 года (справка прилагается). 

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

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего юрисконсульта МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А. 

принять к сведению. 

2. Ведущему юрисконсульту МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений» Алиевой М.А. 

2.1. Проводить мониторинг соблюдения требований Федерального 

Закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации» должностными лицами образовательных 

учреждений. 

2.2. Информировать граждан о приемных днях начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым». 

Проводить разъяснения по интересующим вопросам, обеспечить решение 

проблем на местном уровне, что повлечет снижение поступающих 

обращений в вышестоящие органы (посредством размещения информации на 

официальном сайте отдела образования, в электронных сетях, средствах 

массовой информации). 

2.3. Ежеквартально по результатам поступивших обращений направлять 

аналитическую справку в образовательные учреждения Советского района 

Республики Крым с учетом структуры возникших обращений. С целью 

уменьшения количества обращений граждан организовать консультативно-

методическую помощь образовательным учреждениям в виде  совещаний, 



ВКС по вопросам соблюдения норм действующего законодательства, в 

случае необходимости организовать рассмотрение обращений граждан с 

выездом по месту обращения. 

3.Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. Принимать действенные меры по устранению причин, 

порождающих обращения граждан: активизировать разъяснительную работу 

в рамках соблюдения Федерального Закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», 

разъяснять интересующие вопросы на родительских собраниях 

образовательных учреждений. 

3.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство; принимать меры, направленные на решение 

проблем, с которыми обращаются граждане внутри коллективов 

образовательных учреждений.  

 

СЛУШАЛИ: 

По восьмому вопросу заведующего сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёву Т. В., которая 

проинформировала об итогах эффективности руководителей 

образовательных организаций (справка прилагается). 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёвой Т. В 
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалёвой Т. В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалевой Т.В. обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей  дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Советского района Республики Крым.   

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. проанализировать результаты мониторинга и определить 

приоритетные направления деятельности для повышения уровня её 

эффективности в 2022 году.     

3.2. по показателю мониторинга № 1 продолжить работу по 

совершенствованию профессиональных компетенций; 

3.3. по показателю мониторинга № 3 продолжить работу по 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ; 



3.4. по показателю мониторинга № 5 усилить работу по 

совершенствованию условий для реализации основных образовательных 

программ. 

4. Руководителям образовательных учреждений  Советского района 

Республики Крым (МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик», 

«Некрасовский детский сад «Ромашка», «Пушкинский детский сад «Радуга») 

продолжить работу по достижению обучающимися планируемых 

результатов (показатель № 2).  

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ 

«Ильичевский детский сад «Колобок», «Советский детский сад № 2 

«Березка», «Заветненский детский сад «Аленький цветочек», 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко», «Прудовский детский 

сад «Аленушка», «Чапаевский детский сад «Орешек») и 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым 

усилить работу по достижению обучающимися планируемых результатов 

(показатель № 2). 

6. Руководителям образовательных организаций (МБДОУ «Чапаевский 

детский сад «Орешек», «Ильичевский детский сад «Колобок», 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко», МБОУ «Ильичевская 

средняя школа», «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан», 

«Красногвардейская средняя школа», «Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Раздольненская средняя школа») 

усилить работу по формированию резерва управленческих кадров 

(показатель 4).  

7. Руководителям МБОУ, МБДОУ, МБУ ДО предоставить результаты 

проделанной работы, где персонально должна быть указана каждая школа с 

проделанной работой.  

8. Руководителям образовательных организаций Советского района 

Республики Крым (МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик», 

«Некрасовский детский сад «Ромашка», «Пушкинский детский сад «Радуга», 

«Советский детский сад № 2 «Березка», «Заветненский детский сад 

«Аленький цветочек», «Прудовский детский сад «Аленушка», МБОУ 

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

«Некрасовская средняя школа», «Дмитровская средняя школа», «Прудовская 

средняя школа», «Урожайновская средняя школа», «Чапаевская средняя 

школа», «Черноземненская средняя школа», «Пушкинская средняя школа», 

Краснофлотская средняя школа) продолжить работу по формированию 

резерва управленческих кадров (показатель 4).  

9. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалёву Т. В.   

 

 



 

Председатель Коллегии МКУ «Отдел 

Образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И Акуленко 

 

Секретарь Коллегии МКУ «Отдел  

образования администрации Советского 

района Республики Крым»                                                       С. В. Васильева 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                      М.Ф. Рябова 

 

 


