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Анализ работы управления образования 

за 2017/2018 учебный год 

 

В 2017/2018 учебном году работа управления образования администрации 

Симферопольского района была направлена на реализацию Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования»,  Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», Указа Президента РФ от 

07.05.2012  № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», государственных 

образовательных стандартов ДОО, НОО, ООО, постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13), Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015  № 1493. 

Также осуществлялась реализация Федеральной целевой программы  

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 

2020 года», Государственной программы развития образования в Республике Крым 

на 2016-2018 годы, утверждённой Постановлением Совета министров  от 16.05.2016 

№ 204, Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах, утверждённой 

распоряжением Совета министров Республики Крым 09.08.2016 № 873-р, 

муниципальной программы «Развитие образования Симферопольского района  

Республики Крым  на 2015-2017 годы», «Развитие образования Симферопольского 

района Республики Крым на 2018-2020 годы». 

Образовательные учреждения осуществляли свою деятельность в соответствии с 

уставными документами. 

Развитие  дошкольного образования  

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», ведется  

работа по достижению 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет.  

В районе разработана и утверждена программа «Развитие образования 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы», утверждённая 

постановлением администрации Симферопольского района от 29.12.2017 № 430. В 

подпрограмму  «Развитие дошкольного образования» включены мероприятия по 

увеличению количества мест в функционирующих дошкольных учреждениях за счёт 

реконструкции, капитальных и текущих ремонтов дошкольных учреждений, 

строительства новых детских садов.  

Муниципальная система дошкольного образования Симферопольского района 

включает 33 образовательные организации, кроме того  программы дошкольного 

образования реализуют МБОУ «Кизиловская начальная школа - детский сад 

«Росинка» и 2 структурных подразделения МБОУ «Денисовская школа» - детский 

сад «Ручеёк» и МБОУ «Трудовская школа» - детский сад «Светлячок».  



В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, функционирует 206 групп, в которых воспитывается  5341 ребёнок (из 

них 189 детей до 3 лет).  

В 11 заведениях района функционирует 20 специализированных 

логопедических групп для  475 детей. 

Мониторинг выявил стабильный показатель посещаемости воспитанниками 

дошкольных учреждений – 72 %. В сравнении с прошлым учебным годом отмечена 

тенденция снижения пропуска дней по болезни на 4 %, вместе с тем на 0,5 % 

увеличилось количество пропусков по неуважительной причине.  

В модуле «Электронная очередь» поставлены на учёт для предоставления места 

в МБДОУ 5141 ребёнок от 0 до 7 лет, из них до 3 лет – 3468. Актуальная очередь 

составила 1526 детей от 0 до 7 лет, из них  до 3 лет – 355. 

В течение 2017/2018 учебного года выдано  более 1500  направлений. 

В качестве положительного  момента  можно отметить, что в 2017/2018 

учебном  году  создано 305 мест, в том числе 75 мест для детей до 3-х лет. За счет 

средств муниципального бюджета открыто 3 группы на 65 мест (МБДОУ «Детский 

сад «Колосок» с. Скворцово» - 1 группа на 25 мест, МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Прудовое»  - 2 группы на 40 мест, в том числе 1 группа в режиме 

кратковременного пребывания). За счет средств федерального бюджета в рамках 

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 

Республике Крым и при привлечении средств республиканского бюджета 

возобновило свою деятельность МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» - 12 

групп на 240 мест.   

Функционирование вышеуказанных дошкольных учреждений позволило 

ликвидировать очередь на территории Пожарского, Скворцовского, Школьненского, 

Новоандреевского сельских поселений, с. Константиновка, с. Перово Перовского 

сельского поселения,  с. Прудовое  Кольчугинского сельского поселения. 

В некоторых дошкольных учреждениях района имеются свободные места  для 

приёма детей: МБДОУ «Детский сад «Золотые зёрнышки» с. Широкое», МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Прудовое», МБДОУ «Детский сад «Солнышко»        

с. Новоандреевка», МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Залесье», МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» с. Пожарское», МБДОУ «Детский сад «Колобок»                

с. Перово». 

В настоящее время завершаются работы по открытию модульного детского 

сада на 100 мест в с. Тепловка, сумма контракта  - 49 584,70  тыс. руб.   

До конца 2018 года в рамках федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»  планируется  

завершить строительство детских садов в  пгт. Молодёжное на 260 мест, в том числе 

45 мест для детей до 3 лет; в с. Заречное на 160 мест, в том числе 30 мест для детей до 

3 лет; в с. Доброе на 230 мест, в том числе 60 мест для детей до 3 лет. 

В 2018/2019 учебном году работа по обеспечению доступности дошкольного 

образования в районе будет продолжена: планируется приобретение и установка 

модульных детских садов в с. Партизанское и в пгт. Николаевка по 140 мест в 

каждом, в том числе 30 мест для детей до 3 лет. Кроме того, в   рамках соглашения 

«О сотрудничестве и взаимодействии  между администрацией Симферопольского 

района и правительством Ленинградской области» от 15.07.2015 планируется 



проведение капитального ремонта МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Родниково», 

что позволит создать дополнительно 115 мест, в том числе 40 мест для детей до 3 лет. 

         Материальная база дошкольных учреждений пополняется: приобретена новая 

мебель, игровое оборудование, посуда, мягкий инвентарь в необходимом количестве, 

подписные издания и другое. 

 Благодаря спонсорской помощи, обновили мебель МБДОУ «Детский сад  

«Сказка» с. Пожарское» и  «Детский сад «Солнышко»  с. Прудовое».  

Количество мест в образовательных учреждениях ежегодно возрастает, 

однако потребность в дошкольных учреждениях существует, в том числе и для 

охвата детей с 2  лет, в связи с чем необходимо продолжить работу по 

выполнению поручения Президента РФ от 02.12.2017 № ПР - 240 п. 3 - о 

достижении к 2021 году  100 %  доступности детских садов для  детей  до 3-х лет. 

Проблемным вопросом является большая  очередность  в детские сады       

пгт. Гвардейское и пгт. Молодежное,  с. Мирное, с. Чистенькое и с. Доброе, в связи с 

чем  стартовые  возможности   обучения  детей  в школе  различные. Спрос  на  

дошкольные  учреждения  очевиден, причем  в  значительной  степени  стали 

востребованы  группы  раннего  возраста  для  детей  до  3  лет,  что   определяет  

приоритетное   открытие  этих  групп  при  комплектовании  учреждений. 

Одним из аспектов методической работы в дошкольных учреждениях является 

контроль за учебно-воспитательным процессом. С этой целью в 2017/2018 учебном 

году было осуществлено 7 тематических выездов по направлению «Реализация 

рабочих программ педагогов и ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка», МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово», МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное»,  

МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Доброе», МБДОУ «Детский сад «Журавлик»       

с. Укромное», МБДОУ «Детский сад «Золотые зернышки»  с. Широкое», МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое». В ходе выездов были изучены 

программно-методическое обеспечение, качество организации методической работы; 

проанализированы рабочие программы педагогов ДОУ; планирование учебно-

воспитательного процесса, эффективность работы по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды; проведены беседы с администрацией 

учреждения и педагогами, посещены занятия.  

Анализ планов воспитательно-образовательного процесса и организации 

непосредственной образовательной деятельности показал, что воспитателями   

используются проблемно-обучающие мероприятия и ситуации, региональный и 

культурный компонент с учетом особенностей детского сада, осуществляется 

интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с 

годовым планом.  

Администрацией посещенных дошкольных учреждений используются 

различные виды контроля: фронтальный, тематический, предупредительный, 

выборочный, сравнительный, оперативный.  

По результатам проверок разработаны мероприятия по устранению 

выявленных недостатков, результаты контроля обсуждались с воспитателями на 

педагогических советах.   

В марте - апреле 2018 года были осуществлены тематические выезды по 

направлению «Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой 



должности» в 5 дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» с. Залесье», МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье», МБДОУ 

«Детский сад «Тополек» с. Кольчугино», МБДОУ «Детский сад «Солнышко»             

с. Мазанка»,  МБДОУ «Детский сад «Журавушка» с. Журавлевка». 

В учреждениях имеется подборка нормативных правовых документов по 

вопросам аттестации педагогических работников, также оформлены 

информационные уголки. Через проведение индивидуальных и групповых 

консультаций педагогам оказывалась адресная методическая помощь по вопросам  

организации и планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, разработки рабочих программ, оформления 

документации воспитателей. 

Исходя из вышеизложенного, в 2018/2019 учебном году необходимо 

продолжить развивать профессиональную компетентность педагогических 

работников с учетом требований ФГОС дошкольного образования и возможностей 

образовательного пространства ДОУ; активизировать освоение новых 

педагогических технологий, инновационных образовательных программ; 

совершенствовать работу по развитию художественно-эстетических 

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС; повысить качество работы 

по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

приобщения детей к трудовой деятельности.  

Состояние и развитие сети общеобразовательных учреждений района 
Формирование сети классов в районе происходило с учетом потребности 

населения, национального состава учащихся, в соответствии с законодательной базой  

Российской Федерации и действующими нормативными документами. 

В 2017/2018 учебном году сеть общеобразовательных учебных заведений района 

претерпела изменения: МБОУ «Прудовская начальная школа-детский сад  

«Солнышко» реорганизована в форме преобразования в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко»    с. Прудовое». 

 На конец  учебного года в районе функционировала 41 школа, в том числе: 

-  школы-гимназии – 6 (178 классов),  

- средние школы – 30 (507 классов),  

- основные школы – 2 (18 классов),  

- начальные школы – 2 (14 классов),  

- начальная школа-детский сад – 1 (4 класса, 3 группы). 

В Симферопольском районе   на конец учебного года насчитывалось 14221 

ученик  (1-4 классы – 6358 обучающихся, 5-9 классы – 6812 обучающихся, 10-11 

классы – 1051 обучающихся). 

В  школах были открыты 16 групп продлённого дня для 459 обучающихся. 

В районе продолжает работу МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с 

крымскотатарским языком обучения», где в 17 классах обучался 291 ребёнок. 

Также в 7 МБОУ района: «Гвардейская школа № 1», «Денисовская школа», 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», «Маленская школа», 

«Тепловская школа», «Укромновская школа», «Урожайновская школа» -  в 32 классах 

для 476 обучающихся   обучение было организовано на крымскотатарском языке. 

  В 2017/2018 учебном году в общеобразовательных организациях  было 

открыто 10 профильных классов, в которых обучался 241 обучающийся  (в 2016/2017 



учебном году - 445), что составляет  22,6 % от общего количества учащихся  10-11 

классов. 

Профильные классы  технологического направления функционировали в 3 

школах  - 62 ученика (42,2 % от общего количества, выбравших профильное 

обучение); естественно-математического - в 2 школах - 41 обучающийся (28 %), 

филологического - в 2 общеобразовательных организациях - 44 обучающихся       

(29,8 %). В сравнении с 2016/2017   учебным   годом  охват   профильным   обучением 

снизился  на 48 %.  

  Из шести  школ-гимназий  только в трех функционируют классы с изучением 

предметов на профильном уровне (МБОУ «Перовская школа-гимназия», МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия  № 2», МБОУ «Добровская школа-гимназия имени  

Я.М. Слонимского»). 

              Анализ результативности профильного обучения позволяет сделать   

следующие выводы. Снизился охват учащихся 10х -11х классов профилем обучения 

естественно-математического направления с 32,9 % до 7,6 % и  технологического с 

11,3 % до 5,6 %;  увеличилось  количество   обучающихся  в  непрофильных  классах с 

57,8 % до 77,3 %; не реализуется в полном объеме принцип преемственности между 

профильным обучением и дальнейшим обучением в  высших  учебных  заведениях.  

41 школа (100 %)  прошли лицензирование, 38 МБОУ получили свидетельства 

об аккредитации по всем уровням образования.   

К сожалению, в районе не решена проблема обучения в  две смены: 1234 

обучающихся в 13 школах учились во вторую смену. В связи с ежегодным 

увеличением контингента обучающихся, количество школ, работающих в две смены, 

вероятно, будет расти. Эту проблему может решить только строительство новых 

школ.  

В 2018/2019 учебном году для улучшения условий обучения и воспитания 

учащихся, повышения качества образования с целью создания оптимальной сети 

учреждений образования необходимо работать над формированием контингента 

учащихся в соответствии с территорией обслуживания и с учетом данных о 

рождаемости детей;  сохранением контингента учащихся; реорганизацией 

образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения и 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг; открытием новых 

общеобразовательных учреждений. 

Реализация прав граждан на получение обязательного общего образования. 

Обеспечение возможности выбора форм получения образования, форм обучения 

В соответствии с планом работы управления образования на 2017/2018 учебный 

год,  с целью реализации конституционных прав граждан на получение 

качественного образования, профилактики безнадзорности  и правонарушений среди 

несовершеннолетних, охвата их получением начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проведены месячники «Всеобуч-2017», «Всеобуч-

2018». 

    Проанализирована эффективность организации работы общеобразовательных 

учреждений района по созданию условий для получения несовершеннолетними 

образования, привлечению их к получению образования по различным формам 

обучения, осуществлен контроль за дальнейшим обучением выпускников 9, 11 

классов.  



 Из 1072 обучающихся 9 классов 528 продолжили обучение в школе (10 класс), 

497 – поступили в учреждения среднего профессионального образования,  5 – 

трудоустроились. 

 Из 517 обучающихся 11 классов 107 поступили в учреждения среднего 

профессионального образования, 350 – в учреждения высшего образования, 41 – 

трудоустроились. 

            В ходе подготовки к месячникам «Всеобуч» проведены инструктивно-

методические совещания руководителей общеобразовательных учреждений, 

заместителей директоров по воспитательной работе по вопросам организации 

обучения по различным формам, контроля за посещаемостью учащимися занятий, 

созданию условий для получения образования. 

Администрациями общеобразовательных учреждений, управлением 

образования ведётся оперативный учёт посещаемости учащимися учебных занятий. 

Информация обобщается ежемесячно и направляется в Министерство образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

 С 25 по 29 сентября 2017 года, с 12 по 14 февраля 2018 года в 

общеобразовательных  учреждениях  проведены рейды «Урок». В школы направлены 

методические рекомендации по организации и проведению мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся     в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях. В ходе рейда 

несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, не 

выявлены. 

В ходе сентябрьского месячника 2 учащихся привлечены к обучению:  

 1. Бородин Александр, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3», в форме 

самообразования.  

 2. Войтенко Ирина, учащаяся 11класса МБОУ «Мазанская школа», школа № 31 

г. Симферополь. 

          В рамках февральского месячника приняты меры по привлечению к обучению 

4 учащихся, пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

1. Афонин Михаил, МБОУ «Константиновская школа»; 

2. Невров Андрей, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»; 

3. Дарьина Яна,  МБОУ «Гвардейская школа № 1»; 

4. Бавбеков Ремзи, МБОУ «Пожарская школа». 

Сведения о результатах проведения рейда «Урок» направлены в ГБУ 

«Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей                                 

и молодёжи», Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Симферопольского района, Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым.  

В соответствии с распоряжением главы администрации от 06.04.2017 № 210-р 

«О закреплении за муниципальными организациями территории» за школами района 

закреплена территория обслуживания. 

 Приказом управления образования администрации Симферопольского района 

от 04.08.2017 № 412 утверждено Положение  о порядке приема граждан на обучение 

в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Симферопольского 

района.   



 Для 136 учащихся организовано обучение по медицинским показаниям на 

дому. Приказом управления образования от 04.08.2017 № 411 утверждено  

Положение об организации обучения по медицинским показаниям на дому учащихся 

общеобразовательных учреждений района по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

В общеобразовательных учреждениях  проведена работа по улучшению 

социальной и правовой защиты детей, проживающих в семьях опекунов, созданию 

надлежащих условий для их социально-педагогической адаптации. Составлен банк 

данных детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения (168 человек). 

 На семейном обучении находятся 76 обучающихся, в форме самообразования 

обучаются 56 человек (3 – совершеннолетние, 53-несовершеннолетние).  

В соответствии с планом организована работа комиссии по приёму на обучение 

в 1 класс детей, не достигших на 01.09.2017 года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей 

старше 8 лет. Рассмотрены документы 93 детей (приказ управления от 11.05.2017     

№ 302 «О комиссии по организации приема на обучение в 1 класс муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений детей, не достигших на 01.09.2017 

года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет».    

        188 детей-инвалидов зачислены в общеобразовательные организации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

из них детей с ОВЗ – 76.  

 В 2018/2019 учебном году необходимо: 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением в общеобразовательных 

организациях района Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в части обязательного получения детьми и подростками школьного 

возраста среднего общего образования в разных формах; 

- проводить разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по 

вопросу обязательного получения среднего общего образования, используя различные 

формы воспитательной работы. 

О создании условий для детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

В образовательных организациях Симферопольского района  в 2017/2018 

учебном году созданы необходимые условия для получения общедоступного и 

бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования детьми  с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами. 

В 11 дошкольных учреждениях функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи и 18 компенсирующих групп 

комбинированной направленности, в которые на основании заключений ТПМПК 

Симферопольского района зачислены 339 детей.  

Логопедическая служба района  представлена 8 логопедическими пунктами в 

МБОУ («Гвардейская школа-гимназия № 2», «Денисовская школа», 

«Молодежненская школа № 2»,  «Новоандреевская школа», «Трудовская школа», 

«Урожайновская школа», «Широковская школа», «Чистенская школа-гимназия»)  и  5 

логопедическими пунктами в МБДОУ («Детский сад «Журавлик» с. Укромное», 

«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное», «Детский сад «Ромашка»                   



с. Константиновка», «Детский сад «Родничок» с. Родниково», «Детский сад 

«Солнышко» с. Новоандреевка»), в которых занимаются 155 учащихся и 100 

воспитанников. 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ охвачены как очной 

формой обучения, так и на основании справок ВКК обучаются на дому по 

медицинским показаниям и  в условиях инклюзии по заключениям ЦПМПК.  

В Симферопольском районе 155 детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются в школах, из них 70 – по программам для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 36 – по программам для детей с 

ЗПР. Индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ разработаны на основании 

рекомендаций ПМПК и соответствуют действующей нормативной базе. 

36 детей в 20 школах обучаются по ФГОС ОВЗ, из них 4 находятся на 

инклюзивном обучении. 

Еженедельно проводятся консультации для учителей-дефектологов и учителей, 

работающих с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении, молодых и 

начинающих специалистов по вопросам составления учебных планов, разработки 

адаптированных образовательных программ. 

В 2017/2018 учебном году проведено 44 заседания ТПМПК, из них 23 

выездных, более 280 индивидуальных консультаций для родителей и педагогов. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование прошли 264 ребенка, 

выявлены 3 детей с расстройствами аутистического спектра. В Центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию Республики Крым были направлены 8 

детей с целью получения образования в специальных (коррекционных) учреждениях 

Республики Крым. 

Кроме того, в ТПМПК обратились 20 выпускников 9, 11 классов с 

инвалидностью и ОВЗ, которые нуждались в создании специальных условий при 

прохождении ГИА.  

В образовательные организации для получения образования зачислены дети-

инвалиды: в дошкольные учреждения - 31 воспитанник в 18 детских садов; в школы - 

188 учащихся в 39 школ, из них 78 учащихся обучаются на дому.   

Увеличивается количество детей, которые обучаются и воспитываются в 

условиях инклюзии. 

     Управлением образования утвержден Перспективный план по реализации 

инклюзивного образования в образовательных учреждениях района на период до 

2020 года. 

В 2017/2018 учебном году на инклюзивном обучении находятся  30 человек, из 

них учащихся – 23 (МБОУ «Денисовская школа», «Гвардейская школа-гимназия      

№ 2», «Молодежненская школа  № 2»  - по 3,    «Перевальненская школа», 

«Родниковская школа-гимназия», «Перевальненская начальная школа», «Мирновская 

школа № 2»   - по 2, «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Скворцовская школа», 

«Трудовская школа», «Украинская школа», «Чистенская школа-гимназия», 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»,  «Кизиловская начальная 

школа-детский сад «Росинка» - по 1); воспитанников -  7 (МБДОУ «Детский сад 

«Флажок» п. Гвардейское», «Детский сад «Солнышко» п. Гвардейское», «Детский 

сад «Журавушка» с. Журавлевка»; «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное», 



«Детский сад «Журавлик» с. Укромное», «Детский сад «Сказка» с. Пожарское», 

«Детский сад «Солнышко» с. Прудовое» - по 1 ребёнку).  

 Учителей, работающих с детьми в классах с инклюзивным обучением, - 107, 

тьюторов – 8, ассистентов –  2. 

Управлением образования были созданы все условия детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, зарегистрированным для прохождения ГИА: для них были организованы 

12 пунктов ППЭ на дому: 3 для сдачи ГИА-11 и 9 для сдачи  ГИА-9. Все дети с ОВЗ 

сдали экзамены успешно, а выпускница 9 класса МБОУ «Мазанская школа» 

получила аттестат особого образца. 

 Необходимо отметить, что в образовательных учреждениях существует система 

работы с детьми указанной категории и имеется определенный  опыт работы по 

созданию условий для их обучения. Большую методическую и практическую помощь   

оказывает Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, 

республиканский Инклюзивный ресурсный центр.  

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды также получают качественное дополнительное 

образование, развивают свои способности, участвуют в конкурсах и мероприятиях 

муниципального и республиканского уровней. 

         В ежегодном конкурсе на соискание премии общественного признания 

«Преград нет» под патронатом Главы Республики Крым С.В. Аксёнова приняли 

участи 6 учащихся общеобразовательных учреждений района. Лауреаты Конкурса -  

Щербакова Л. (МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»),  Веллулаев Р. (МБОУ 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»). 

Учащийся МБОУ «Молодежненская школа № 2» Данильченко А. занял I место 

в республиканском конкурсе рисунков «Базовые национальные ценности». Работа 

учащегося представлена в ГБУ РК «Крымский республиканский центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения» в рамках Недели 

инклюзивного образования. 

Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют  официальные 

сайты в сети Интернет, имеющие адаптированные версии для  слабовидящих.  

На сайтах управления образования и Центра детского и юношеского творчества 

размещены материалы по организации инклюзивного обучения. 

В ходе реконструкции МБОУ «Мазанская школа»  планируется выполнение 

мероприятий по повышению доступности МБОУ для инвалидов, ведётся разработка 

ПСД  на проведение работ по созданию беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное». 

Педагогические работники района приняли участие в республиканских 

семинарах «Организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования», 

«Современные технологии обучения различных категорий детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (с интеллектуальными нарушениями)», 

«Международный опыт организации системной помощи детям и взрослым с РАС и 

воспитывающим их семьям. Междисциплинарный подход, опыт взаимодействия 

государственных и родительских организаций», «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, возможности, перспективы», а также 

в селекторных совещаниях по вопросам организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.     



          В ноябре 2017 года на базе МБОУ «Чистенская школа-гимназия» для учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и педагогов был организован семинар-практикум 

«Особенности обучения детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в 

условиях общеобразовательного учреждения». Мероприятие состоялось     в рамках 

постоянно действующего семинара-практикума, посвященного вопросам реализации 

инклюзивного обучения в образовательных учреждениях. 

Для учителей, работающих в инклюзивных классах, продолжается непрерывное 

повышение профессиональной квалификации на курсах в Крымском 

республиканском институте постдипломного педагогического образования. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо продолжить работу по созданию 

условий для функционирования инклюзивных классов и групп; обеспечению социально-

психологического сопровождения детей с ОВЗ; осуществлению контроля за 

организацией инклюзивного обучения в учебных заведениях; организации 

разъяснительной работы с родительской общественностью, учащимися, 

воспитанниками по формированию толерантного отношения  к детям с ОВЗ; кроме 

того, необходимо  эффективнее организовывать работу с родителями (законными 

представителями),  знакомить с проблемами ребенка, его характеристиками, 

которые передаются на ПМПК; а также восполнить дефицит специалистов, 

осуществляющих коррекционно-педагогический процесс детей с различными 

отклонениями в развитии. 

Организация перевозки обучающихся 
В 2017/2018 учебном году в школах была организована перевозка 3047 

учащихся из 61 населенного пункта к 25 школам.  

435 учащихся МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»               

и 105 учащихся МБОУ «Перевальненская школа»  перевозятся троллейбусами ГУП 

Республики Крым «Крымтроллейбус» (100% от потребности). 

Принято постановление администрации Симферопольского района                          

от 14.07.2017 № 199-п «Об утверждении Положения об организации перевозок 

обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Симферопольского района Республики Крым», от 25.01.2018 № 16-п «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 14 июля 2017 года № 199-п». 

С целью контроля за организованной перевозкой учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений к месту учебы, упорядочения 

сведений о школьных автобусах, проверки их готовности к 2017/2018 учебному году 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району 25 августа 2017 

года проведен технический осмотр школьных автобусов.  

Из 42 школьных автобусов функционируют 34 транспортных средства. В 

общеобразовательных учреждениях имеются вакансии водителей: МБОУ 

«Денисовская школа» - 2, МБОУ «Перовская школа-гимназия» - 2, МБОУ «Донская 

школа» - 2, МБОУ «Скворцовская школа» - 1. В МБОУ «Молодежненская школа     

№ 2»  автобус находится на ремонте. 

Администрациями школ, за которыми закреплены школьные автобусы, 

организованы мероприятия по проведению обслуживания и технического осмотра 

транспорта. 



 С организациями, осуществляющими контроль за техническим состоянием 

автотранспорта и медицинским освидетельствованием водителей, заключены 

договоры. 

Во всех школах, где осуществляется перевозка учащихся, изданы приказы, 

разработаны положения о перевозке, составлены списки подвозимых детей, 

назначены ответственные за жизнь и здоровье в пути следования автотранспортных 

средств, при посадке и выходе из автобуса, разработаны графики перевозки учащихся 

с указанием населенных пунктов и определены места стоянки автобусов. Маршруты 

движения школьных автобусов, осуществляющих перевозку школьников к месту 

обучения и домой, согласованы с администрацией. 

 В общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по вопросам 

антитеррористической безопасности. 

Вопросы организации перевозки детей изучались при проведении комплексных 

проверок готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году, при 

проведении проверок по выполнению законодательства об образовании в части 

всеобуча. 

Все нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

организации перевозки учащихся, доводятся до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений.  

Управлением образования проводится мониторинг потребности в школьных 

автобусах, итоги направляются  в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым.  

В соответствии с ч.1 ст. 25 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании              

в Российской Федерации» автобусы, осуществляющие перевозку учащихся, являются 

имуществом общеобразовательного учреждения и используются в пределах, 

установленных законом, а именно: 

- доставка учащихся в общеобразовательные организации; 

- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий); 

- организованные перевозки групп детей при организации туристско- 

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий. 

Обеспечение регулярной перевозки учащихся к месту обучения и месту 

проживания находится под контролем управления образования. 

Проблемными вопросами являются удаленность организаций, осуществляющих 

контроль за техническим состоянием автотранспорта и медицинским 

освидетельствованием водителей (с наличием необходимых документов, лицензий),  

от образовательных учреждений района; кадровое обеспечение: периодически 

имеются вакансии водителей автобусов. 

Организация питания учащихсяи воспитанников 
Питание организовано во всех дошкольных образовательных учреждениях, оно  

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Питание  воспитанников осуществляется на основании примерного меню на 

период не менее двух недель, которое согласовывается с территориальным органом 

Роспотребнадзора и утверждается руководителем МБДОУ. Примерное меню 



составляется в соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08  и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Во всех МБДОУ района имеются пищеблоки с двумя обязательными цехами 

для сырой и готовой продукции, обеспеченные необходимым технологическим 

оборудованием и инвентарем. 

Фактическое меню ежедневно утверждается руководителем ДОУ, 

подписывается поваром и медицинским работником. 

 Максимальный размер родительской платы  за присмотр и уход в МБДОУ 

Симферопольского района в текущем году составляет 131,30 руб. 

Согласно  постановлению Совета министров Республики Крым от 29.12.2017    

№ 720 для родителей (законных представителей), чьи дети посещают дошкольные 

учреждения, расположенные в сельской местности,  компенсируется 100 %  от 

среднего размера  (105 руб.) родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях.  

 Питание обеспечено за счет средств бюджетов различных уровней, 

внебюджетных средств, в том числе за счет средств родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Полностью освобождены от платы за присмотр и уход родители (законные 

представители)  детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также родители детей с туберкулёзной интоксикацией. Льготами по 

оплате за детский сад в прошедшем учебном году пользовалась 51 семья. 

  На 01.06.2018 управлением образования проведен  годовой анализ выполнения 

натуральных норм питания по основным продуктам, в среднем по району 

натуральные нормы выполнялись  на 83,9 %. 

 В течение года регулярно проводились выезды в образовательные учреждения 

с целью проверки деятельности руководителей по организации качественного и 

безопасного питания. Было осуществлено 12 плановых, 1 внеплановый и 5 выездов в 

рамках дней управления образования. 

 В ходе проверок были выявлены недостатки в организации питания: 

отсутствие маркировки на продуктах питания, неполный пакет сопроводительных 

документов, неправильное хранение продуктов. На это было указано в справках 

МБДОУ «Детский сад «Василек», с. Доброе», Детский сад «Березка» с. Урожайное»,  

«Детский сад «Родничок» с. Родниковое», были даны рекомендации по их 

устранению.  

Школе принадлежит  ведущая роль в решении проблем охраны и укрепления 

здоровья детей, создании оптимальных условий для их роста и развития. Одно из 

приоритетных направлений работы по здоровьесбережению в образовательном 

учреждении – это организация полноценного сбалансированного питания учащихся 

Особое внимание в школах уделяется созданию условий для организации 

питания и соблюдению санитарно-гигиенических норм.  

В 2017/2018 учебном году питание было организовано в 41 

общеобразовательном учреждении, в  28 МБОУ оборудованы пищеблоки,   в 14 – 

функционируют буфеты-раздаточные.   

Перед входом в столовую во всех учреждениях оформлены информационные 

стенды «Здоровье и питание», созданы условия для мытья рук. Укомплектованность 

оборудованием школьных столовых составляет 80 %, но не всё оборудование 



находится в рабочем состоянии; обеспеченность инвентарем, весоизмерительными 

приборами, мебелью составляет  60 %. 

В  28 образовательных учреждениях в 2017/2018 учебном году были сделаны 

косметические ремонты пищеблоков.  

Согласно проведенным конкурсным торгам питание в  МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 2» осуществляет ИП «С.В Побежук»,  в МБОУ «Перевальненская 

школа» - ИП «А.С. Шмаков», 38 образовательных учреждений питает ООО 

«Столичная кулинарная компания». 

 Финансовое обеспечение организации школьного питания учащихся 5-11 

классов осуществляется за счет родительских средств, детей льготных категорий за 

счет средств муниципального бюджета, обучающихся 1-4 классов за счёт бюджета 

республики.  

  Стоимость обеда для учащихся 1-4 классов составляла 36 рублей, учащихся  

льготных категорий -  50 рублей на каждый учебный день. За счёт средств бюджетов 

всех уровней горячим питанием были охвачены 100 % обучающихся 1-4 классов и 

100 % детей льготных категорий (6349 человек). 

Бесплатное питание в МБОУ в 2017/2018 учебном году предоставлялось  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  детям  с ОВЗ, детям- 

инвалидам, детям из малоимущих  и многодетных семей. 

Стопроцентный охват учащихся горячим питанием осуществлялся в МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия № 2», «Мирновская школа № 2», «Перевальненская 

школа», «Перевальненская начальная школа», «Кизиловская школа-детский сад 

«Росинка», Кразнозорькинская начальная школа»  за счет средств бюджета, а также 

за счет родительских средств.   

  С целью проверки организации качественного и безопасного питания 

обучающихся в течение года было осуществлено 7 плановых, 3 внеплановых и 3 

выезда в рамках Дня министерства в Симферопольском районе. В ходе проверок 

были выявлены недостатки: отсутствие маркировок, неполный пакет 

сопроводительных документов, неправильное хранение продуктов -  на которые было 

указано в справках, а также  даны рекомендации по их устранению.  

Недостатком в организации питания школьников является составление меню и  

технологических карт с учетом не столько физиологической потребности детей в 

биологически ценных веществах, сколько с учетом стоимости продуктов. По-

прежнему  существует противоречие между низкой ценой школьного питания и 

желанием добиться реального соответствия установленным нормативам питания 

детей и подростков. 

Основной проблемой в организации питания в МБДОУ и МБОУ является износ 

материально-технической базы пищеблоков.  

 С целью совершенствования системы дошкольного и школьного питания 

необходимо   развивать материально-техническую базу пищеблоков; повышать 

охват полноценным горячим питанием учащихся средних и старших классов с 

привлечением родительских средств;  обеспечить постоянный контроль организации 

питания на всех этапах; активизировать санитарно-просветительскую работу 

среди учащихся и родителей по вопросам организации рационального питания. 

Медицинское обслуживание, создание условий  сохранения здоровья учащихся   

Основная цель медицинского обслуживания – это контроль  состояния здоровья 



воспитанников и обучающихся и оказание первой доврачебной медицинской 

помощи.  

  В 74 образовательных учреждениях района функционируют  70 медицинских 

кабинетов (31 в детских садах и 39 в школах).  

   Медицинские работники есть в 37 школах и 30 детских садах, в остальных 

учреждениях медицинские услуги оказываются по договору с Симферопольской 

ЦРКБ. 

    Медицинские кабинеты укомплектованы оборудованием на  71,5 %, 

лекарственными средствами на  72 %.  

    В общеобразовательных учреждениях района проводится мониторинг 

состояния здоровья школьников, который показывает, что самыми 

распространёнными заболеваниями обучающихся Симферопольского района являются 

болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни, болезни 

органов дыхания, эндокринной системы.  

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают в 

результате медицинских осмотров детей. Углубленный медицинский осмотр 

проводится ежегодно органами здравоохранения. Результаты  осмотра заносятся в 

листы здоровья в классных журналах, где указываются группа здоровья, медицинская 

группа для занятий физкультурой в школе, рекомендации врача  для педагогов.  

 В школах в системе проводят мероприятия по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата, профилактике близорукости: физкультурные паузы,    

гимнастика для глаз, уроки здоровья, подбор мебели в соответствии с ростом и 

состоянием зрения и слуха учащихся.  

В целом, организацию медицинского обслуживания в образовательных 

учреждениях  можно считать удовлетворительной.  

Во всех образовательных учреждениях ведутся журналы здоровья, журналы 

медицинского осмотра, журналы учёта инфекционных заболеваний, журналы 

профилактических прививок, журналы диспансерного учёта и другая необходимая 

документация. Все журналы прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

учреждения. По итогам проверок составлены справки, даны конкретные 

рекомендации. 

Основными проблемами являются вакансии медицинских работников в 

образовательных учреждениях, недостаточная укомплектованность медицинских 

кабинетов современным оборудованием. 

 Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности и профилактика детского 

травматизма 

Управлением образования и руководителями образовательных учреждений 

организована работа по профилактике детского травматизма, с этой целью проведены 

месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети на дороге!» 

(совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району); 

неделя безопасности детей на дорогах; неделя энергосбережения; единый день 

знаний правил осторожного обращения с огнем; неделя пожарных знаний; уроки по 

электробезопасности; неделя охраны труда; неделя безопасности жизнедеятельности; 

единый день безопасности дорожного движения. 

Разработаны планы мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по предупреждению травматизма во время учебно-



воспитательного процесса, по предотвращению детского травматизма в быту с 

учетом сезонной специфики. 

В течение всего учебного года велась совместная работа с Симферопольским 

РЭС ГУП РК «Крымэнерго», ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС 

России по Республике Крым, ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району, 

с соответствующими службами администрации Симферопольского района, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Проведено совещание со специалистами по охране труда общеобразовательных 

учреждений по новому Порядку расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года. 

11 общеобразовательных и 7 дошкольных образовательных учреждений  

района приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы 

в области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2017» (в 2016 году – 7 и 4 

соответственно). 

По итогам конкурса в номинации «Лучшая организация в области охраны труда 

Крымского федерального округа» наилучший результат у МБОУ «Кольчугинская 

школа № 1», занявшего 1 место среди муниципальных учреждений образования и  13 

место в Российской Федерации.  

В период с 1 сентября 2017 года по 31 мая  2018 года в образовательных 

учреждениях зафиксировано 30 несчастных случаев  (в 2016/2017 – 31), из них на 

перемене – 11,  на уроках физкультуры – 11, на учебных уроках – 3, во время 

прогулки – 3, до и после уроков – 1, другое – 1. Основными причинами 

травмирования детей явились личная неосторожность и физиологические 

особенности детей –  56,7 %, нарушение дисциплины учащимися – 16,6 %, 

недостаточный контроль со стороны педагогического персонала и не проведение 

инструктажей по технике   безопасности – 26,7 %. 
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По сравнению с 2016/2017 учебным годом количество несчастных случаев  

уменьшилось на 1 (на 1,63 %), а количество образовательных учреждений, где 

произошло 2 и более несчастных случая, - на 2. Однако увеличилось максимальное 

количество случаев в одном образовательном учреждении: в МБОУ «Родниковская 

школа-гимназия» – 5 случаев (в 2016/2017 – 4).  

 В целом, уровень травматизма за последние два учебных года остается 

достаточно высоким, что свидетельствует о недостаточной работе в данных 

образовательных учреждениях по профилактике детского травматизма.  

 По количеству происходящих несчастных случаев ежегодный рост фактов 

травмирования детей во время учебно-воспитательного процесса наблюдается в 

МБОУ «Родниковская школа-гимназия»: 2015/2016 учебный год – 3, 2016/2017 – 4, 

2017/2018 – 5. Администрации образовательного учреждения требуется 

проанализировать причины роста травмирования детей, усилить или 

усовершенствовать работу по профилактике, найти пути решения для 

предотвращения подобных случаев.  

Снижение уровня травматизма детей наблюдалось в МБОУ «Урожайновская 

школа» и «Мирновская школа № 2», а  в МБОУ «Гвардейская школа № 1», 

«Добровская школа-гимназия им. Я. М. Слонимского», «Чистенская школа-

гимназия», «Перовская школа-гимназия», «Новоселовская школа», «Первомайская 

школа», «Укромновская школа»,  «Маленская школа», «Кубанская  школа» и 

«Молодежненская школа № 2» остаётся примерно на одном уровне. 

В 2017/2018 учебном году в учреждениях образования имели место несчастные 

случаи на производстве (2 случая). Причинами стали личная неосторожность и 

состояние здоровья работника. В учреждениях образования необходимо осуществлять 

контроль за прохождением работниками плановых медицинских осмотров,  
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соответствием состояния здоровья работников выполнению ими должностных 

обязанностей, своевременным проведением инструктажей и обучением безопасным 

методам труда. 

Для создания и обеспечения безопасных условий труда в пределах 

образовательного учреждения необходимо сформировать в каждом учреждении 

систему управления охраной труда и осуществлять постоянный контроль за ее 

функционированием и усовершенствованием: своевременно и качественно проводить 

инструктажи и беседы по правилам безопасности в пределах образовательного 

учреждения, усилить контроль педагогического персонала за деятельность 

учащихся, правильно организовать дежурство педагогического персонала во время 

перемен, до и после уроков,  проводить разъяснительную работу по предотвращению 

конфликтных ситуаций среди учащихся, бережному отношению друг к другу и 

самому себе; вести постоянную работу с педагогами по исполнению ими своих 

должностных обязанностей, напоминать об ответственности за жизнь и здоровье 

обучающихся и воспитанников во время учебно-воспитательного процесса и 

пребывания в пределах территории учебного заведения.  

Укрепление материально-технической базы учреждений образования 

Стратегической целью в сфере образования является модернизация 

материально-технической базы. 

На протяжении 2017/2018 учебного года за счет средств бюджетов всех 

уровней, а также средств Ленинградской области (в рамках сотрудничества между 

правительством Ленинградской области и администрацией Симферопольского 

района) велась работа по модернизации материально-технической базы, проведению 

капитальных и текущих ремонтов, строительству и реконструкции 

общеобразовательных и дошкольных учреждений.  

За счет средств муниципального бюджета в 2017 году проведены текущие 

ремонты в 16 образовательных учреждениях: ремонты кровли и канализации, 

спортивного зала, ремонт трубы котельной, частичная заменена окон, обустройство 

внутренних санузлов и др. 

Начат ремонт пищеблока в МБОУ «Первомайская школа», завершение работ 

планируется в 2018 году. 

Вопрос уменьшения очереди в детские сады  Симферопольского района 

решается за счёт ремонта отдельных групповых помещений и зданий детских садов в 

целом, приобретения модульных детских садов, строительства и реконструкции 

учреждений.  

В 2017 году был открыт детский сад «Сказка» в с. Пожарское  на 240 мест, за 

счёт средств республиканского бюджета приобретён модульный детский сад в           

с. Денисовка на 100 мест, структурное подразделение МБОУ «Денисовская школа», и 

модульный детский сад на 100 мест в с.Тепловка. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между 

администрацией Симферопольского района и правительством Ленинградской 

области от 15.07.2016 (с изменениями и дополнениями), за счет средств бюджета 

Ленинградской области был проведен капитальный ремонт кровли, фасада, систем 

отопления, водоотведения и водоснабжения, замена окон, ремонт двух 

нефункционирующих групповых помещений, прачечной и пищеблока МБДОУ 



«Детский сад «Колобок» с. Перово»; за счет средств муниципального бюджета 

отремонтированы лестничные пролеты; в результате создано дополнительно 50 мест. 

Получено техническое заключение о состоянии конструкций детского сада в    

с. Первомайское, с учетом рекомендаций которого, за счет средств муниципального 

бюджета, будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

детского сада «Ромашка». 

С начала 2018 года за счет средств муниципального бюджета проведены 

работы по замене оконных блоков в МБОУ «Кубанская школа», выполнен ремонт 

канализационных систем в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка», 

МБОУ «Трудовская школа» и МБОУ «Мирновская школа № 1», санузлов в МБДОУ 

«Детский сад «Флажок» пгт Гвардейское», ремонт кровли в МБОУ «Добровская 

школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», завершен ремонт и закуплено необходимое 

оборудование в медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад «Колосок»                      

с. Скворцово». Проведены работы по обустройству внутренней системы отопления в 

МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с. Красное». 

В стадии завершения ремонт санузлов в  МБОУ «Родниковская школа-

гимназия», системы отопления в МБОУ «Трудовская школа», ремонт крыльца и 

прачечной в МБДОУ «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое»,  ведется работа по 

замене оконных блоков в МБОУ «Денисовская школа», ремонт навесов в МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» с. Залесье», дворового покрытия в МБОУ «Маленская 

школа» и МБОУ «Перевальненская школа», ремонт спортивного зала МБОУ 

«Журавлёвская школа». 

В рамках Федеральной целевой программы «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» продолжается 

строительство детских садов в с. Заречное на 160 мест, в с. Доброе на 230 мест, в   

пгт. Молодёжное на 260 мест и общеобразовательной школы в  с. Заречное на 800 

мест. До конца 2018 года планируется завершить строительство и ввести в 

эксплуатацию детский сад в пгт. Молодежное. 

За счет средств федерального бюджета проведена реконструкция 1 корпуса 

МБОУ «Мазанская школа» (122 030, 00 тыс. руб), в 2018 году за счет средств 

республиканского бюджета ремонтные работы планируется завершить. 

В 2018 году начато строительство общеобразовательного учреждения на 1100 

мест в м-р. «Жигулина Роща» с. Мирное.  

В рамках мероприятий государственных программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на создание в субъектах РФ дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста,  согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 23.02.2018 № 306-р, в 2018 году запланировано строительство детских 

садов в с. Строгоновка на 140 мест,  в с. Дубки  на 140 мест и с. Мирное на 280 мест. 

За счет средств республиканского бюджета, согласно распоряжению Совета 

министров Республики Крым от 06.12.2017 года № 1425-р «Об утверждении 

Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального 

ремонта Республики Крым на 2018-2020 годы», в 2018 году планируется приобрести 

и установить модульные детские сады в с. Партизанское и пгт. Николаевка для  200 

детей. 



За счет средств Ленинградской области начался капитальный ремонт в МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» с Родниково», что позволит дополнительно создать 125 

мест. 

Согласно Государственной программе «Доступная среда» бюджету 

Симферопольского района предусмотрена субсидия на выполнение работ по 

созданию архитектурной доступности и приобретение специализированного 

оборудования в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное». 

В 2018 году по Плану капитального ремонта Республики Крым  запланирован  

ремонт кровель МБДОУ «Детский сад «Журавушка» с. Журавлевка» и МБОУ 

«Перовская школа-гимназия», а также замена оконных блоков в девяти 

общеобразовательных учреждениях. 

В рамках реализации мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, в 2017 году построена спортивная площадка и 

приобретен спортивный инвентарь в МБОУ «Молодежненская школа № 2». 

Проблемой являются низкие темпы строительных и ремонтных работ, 

отставание от графика выполнения работ, предусмотренных договором, 

несвоевременное финансирование. 

Обеспеченность учебной литературой 

В августе 2017 года был проанализирован фонд учебников в школах, выявлено 

наличие недостающих и невостребованных учебников, в результате  школами была 

произведена закупка недостающих учебников на 2017/2018 учебный год. 

В январе 2018 года создана база учебников, не востребованных в школах в 

2017/2018 учебном году (по каждому наименованию  по каждой школе), и передана 

в образовательные организации района  для использования в работе. Определены 

недостающие в школах учебники в связи с изменением контингента обучающихся в 

новом учебном году. 

  Проанализировав районную базу невостребованных  учебников, в феврале 

2018 года библиотекари оформили списки учебников, необходимых для закупки в 

2018/2019 учебном году, с учетом тех, что будут получены во временное 

пользование. В летние месяцы библиотекари передадут невостребованные учебники 

во временное пользование в другие школы с оформлением соответствующих 

документов.  

Благодаря этой работе экономятся значительные  бюджетные средства.  Так в 

2017/2018 учебном году произведено  перераспределение между школами района 

3220 учебников на общую сумму 1 276, 840 тыс. рублей. 67     невостребованных 

учебников передано в другие регионы Крыма, получено из других регионов 32 

недостающих учебника. Кроме того, создан   муниципальный  резервный  фонд 

учебников, находящихся в книгохранилищах  образовательных организаций. 

В январе 2018 года были получены и распределены по образовательным 

организациям района учебники на крымскотатарском языке: «Литературное чтение» 

для 1-3 классов, «Крымскотатарская литература» для 5-9 классов, 

«Крымскотатарский язык» для 1-3 и 5-9 классов, а также методическая литература 

для учителей. Всего получено 9503 экземпляра на общую сумму 5 273, 4 тыс. 

рублей.  



В 2017/2018 учебном году за счет бюджетных средств школы закупили 27 497 

недостающих учебников и 104 электронных учебника.  Обеспеченность учебниками 

по базовым дисциплинам, по которым учебными программами предусмотрено  

выполнение домашних заданий, составила 100 % от потребности.   

 По состоянию на 1 июня 2018 года обеспеченность учебниками по базовым 

дисциплинам на 2018/2019 учебный год составила 92 % от потребности. Работа по 

приобретению недостающих учебников продолжается и до 30 августа 2018 года 

должна быть завершена. 

По музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре 

имеющихся в школах учебников достаточно для  реализации образовательных 

программ в полном объёме. Недостающие учебники по предметам эстетического 

цикла, технологии и физической культуре будут закупаться школами в соответствии 

с перспективными планами закупок. 

Во всех школах используются учебники, включенные в федеральный  

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

 К сожалению, фонды школ недостаточно укомплектованы художественной 

программной литературой (в среднем 68 %). Высокий процент обеспеченности  

литературой в МБОУ «Широковская школа» и  МБОУ «Тепловская школа»           

(70-75 %) В результате проведённых благотворительных акций школьные 

библиотеки пополняются художественной и справочной литературой.  

В течение учебного года библиотекарями проведены мероприятия, 

направленные на привлечение детей к чтению: беседы, громкие чтения, конкурсы, 

викторины, литературные вечера, обзоры новинок литературы, КВНы, 

инсценировки сказок и другие. Организовывались тематические книжные выставки. 

35 школ получали подписные издания периодической печати (из них 6 школ 

подписались только на одну газету «Сельский труженик»).  Не оформили и не 

получали подписные издания МБОУ «Молодежненская школа № 2», «Маленская 

школа», «Новоандреевская школа», «Мирновская школа № 2». 

          «Вестник образования» выписывали 16 школ, «Российскую газету»   - 10,         

«Крымскую газету»   -  9. 10 школ выписали по 1 – 2 наименования отраслевых 

изданий («Крымский спасатель», «Охрана труда», «Пожарная безопасность», 

«Санитарный вестник» и другие). 

8 школ выписывали комплект из 19 методических журналов по учебным 

предметам издательства «Основа». 

18 школ получают от 1 до 3 наименований периодики для детей и подростков: 

«Полуостров сокровищ», «Мне 15», «Мир техники», «Добрая дорога детства», 

«Веселые уроки», «Мурзилка», «Юный эрудит», «Милитари Крым», «Детская 

энциклопедия». 

Наибольшее количество наименований изданий периодической печати 

получали МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» (33 наименования, из них 7  

для детей), МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я. М.  Слонимского» (35 

наименований, из них 3 для детей), МБОУ «Первомайская школа» (32 

наименования, из них 8 для детей), МБОУ «Широковская школа» (24 наименования, 

из них 4 для детей), МБОУ «Тепловская школа» (17 и 4 соответственно), МБОУ 



«Кубанская школа» (15 и 4 для детей), МБОУ «Гвардейская школа № 1» (12 и 4 для 

детей). 

МБОУ ДО «ЦДЮТ»  в   течение   всего   учебного   года   получал 29 

наименований педагогических изданий периодической печати. 

В  31 общеобразовательном учреждении  района в  библиотеках имеются  

компьютеры, из них 13 новых. К  сети «Интернет» подключены компьютеры в 

библиотеках 20 школ, в библиотеках 9 школ есть множительная техника. Библиотека 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»   обеспечена программой «АИБС «MARK 

SQL -  Версия для школьных библиотек».  Нет компьютерной техники в 10 МБОУ 

«Винницкая школа», «Журавлевская школа», «Новоандреевская школа», 

«Новоселовская школа», «Пожарская школа», «Скворцовская школа», «Чайкинская 

школа», «Кленовская основная школа», «Гвардейская школа-гимназия № 3», 

«Мазанская школа».  

В школьных библиотеках работают 44 сотрудника, из них заведующих 

библиотекой - 9 человек, педагогов-библиотекарей -  7, библиотекарей - 28. 

         Высшее библиотечное образование имеют 5 человек, высшее филологическое -

8, высшее непрофильное - 14, среднее специальное профильное - 6, среднее 

специальное непрофильное - 7, общее среднее - 2, студенты -  2. 

        В 2018 году заведующая библиотекой МБОУ «Широковская школа»      

Ющенко С.Н. заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Творческий 

библиотекарь школы» в номинации «Лучшая виртуальная выставка». 

В 2018/2019 учебном году необходимо повышать квалификацию 

библиотекарей, не имеющих специального образования, на очных или 

дистанционных курсах; администрациям МБОУ оснащать библиотеки 

необходимым оборудованием, новой компьютерной техникой и средствами связи, 

программными продуктами, с целью комплексной информатизации библиотечной 

деятельности и обслуживания читателей, создания школьных библиотечно-

информационных центров, предоставляющих услуги на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Кадровое обеспечение  

Ключевым фактором повышения качества образования является обеспеченность 

системы образования района педагогическими кадрами, отвечающими современным 

квалификационным требованиям. 

         В сентябре ежегодно формируется электронный банк данных педагогических 

работников образовательных учреждений района, что способствует систематизации и 

более полному отражению информации об образовательном уровне и качественном 

составе сотрудников, перспективному планированию аттестации и курсовой 

подготовки.  

В МБДОУ Симферопольского района работают 499 педагогов, из них имеют 

высшую квалификационную категорию 28 человек, первую категорию – 84 педагога, 

соответствуют занимаемой должности – 387 специалистов. 

В МБОУ района работают 1517 педагогов, из них имеют высшую 

квалификационную категорию 365 человек, первую категорию – 509, соответствуют 

занимаемой должности – 120 педагогов, специалистов - 523. 

До 01.10.2017  проходила сверка базы данных педагогических работников 

образовательных организаций, а в июне  - корректировка.   



В ходе проверки выявлены следующие ошибки: количество педагогов в 

списках не совпадает с фактическим числом работающих; не указаны лица, 

получающие высшее образование; неверно указаны квалификационные категории; 

заместители директоров не владеют информацией о  прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось в 

соответствии с планом-графиком, разработанным КРИППО, а также планом работы 

Управления образования администрации Симферопольского района.   

В 2017/2018 учебном году повысили квалификацию на курсах ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»  648 педагогов МБОУ и 118 педагогов МБДОУ.  

На базе общеобразовательных учреждений района МБОУ «Молодежненская 

школа № 2» и «Мирновская школа № 1»   были организованы курсы повышения 

квалификации для 75 учителей начальных классов,  30 педагогов дополнительного 

образования и 50  воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Согласно плану-графику организационно-методических мероприятий, 

утвержденному Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, в 

2017/2018 учебном году проведено около 100 республиканских мероприятий: 

семинары, конференции, практикумы, заседания творческих групп, мастер-классы, 

тренинги, форумы, в которых  приняли участие практически 100 % от заявленного 

числа участников.  

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276, 

повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного 

раза в пять лет по профессиональному направлению педагогической деятельности и 

является обязательным и необходимым условием для их аттестации.  

В 2017/2018 учебном году были аттестованы 201 учитель и 32 педагога 

дошкольного образования,  из них в дошкольных образовательных учреждениях 

получили высшую квалификационную категорию 10 педагогов, первую                                

категорию - 22 педагога; в общеобразовательных учреждениях на высшую 

квалификационную категорию аттестовались 102 педагога, на первую категорию – 

99, при этом повысили категорию  78 педагогических работников, понизили  -  2 

педагога, что говорит о добросовестном отношении педагогов к профессии и высокой 

ответственности при  подготовке к прохождению аттестации. 

В 2017/2018 учебном году прошли аттестацию на соответствие должности 

«руководитель образовательного учреждения» 3 директора, 5 ЗДУВР, 6 ЗДВР, 2 

заведующих и 2 заместителя по воспитательно-методической работе МБДОУ. Все 18 

аттестующихся подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым 

квалификационными характеристиками к должности руководитель образовательного 

учреждения.  

Сегодня аттестация не носит формальный характер. Это управляемый процесс, 

поэтому участники аттестации осознают её важность, необходимость и значимость.  

Анализ результатов аттестации руководящих кадров позволяет сделать вывод о том, 

что 2017/2018 аттестационный год прошел успешно. В образовательных учреждениях 

Симферопольского района складывается определенная система подготовки 

руководителей и их замов к аттестации в межаттестационный период. Результаты 



аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального 

роста руководящих работников.  

Анализ аттестационной документации школ свидетельствует о том, что  во всех 

школах своевременно создаются аттестационные комиссии, издаются необходимые 

приказы, разрабатываются планы мероприятий, однако в ряде школ председателем 

аттестационной комиссии назначают директора, что противоречит Порядку о 

проведении аттестации.  

Аттестационные комиссии образовательных учреждений отслеживают 

эффективность проведения уроков, внеклассных мероприятий, результативность 

участия педагогов в методической работе, успешность участия их учеников в 

олимпиадах, творческих конкурсах. Аттестуемые учителя активно участвуют в 

работе педагогических советов, творческих групп, школьных и районных МО.  В 

МБОУ проводятся Недели педагогического мастерства аттестуемых учителей. Опыт 

работы аттестуемых педагогов был представлен на семинарах-практикумах, круглых 

столах, презентован на заседаниях методического совета МБОУ ДО «ЦДЮТ», 

обобщен на уровне района. 

           Все это свидетельствует о том, что аттестация стала фактором повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

В 2018/2019 учебном году необходимо продолжить работу по программе 

«Повышение профессионального роста педагогических коллективов школ», по 

освоению педагогическими работниками современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, активизировать работу по 

созданию педагогами личных сайтов. 

 Моральное поощрение педагогических работников – важный фактор 

повышения мотивации,  способствующий развитию стимулов к эффективному и 

качественному труду. 

20  сотрудникам оказана ежегодная единоразовая материальная помощь на 

оплату проезда к месту работы педагогическим работникам со стажем работы до трех 

лет, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

В 2017/2018 учебном году были представлены на награждение и удостоены 

наград 230 человек. 

Петренко Наталье  Николаевне, учителю начальных классов МБОУ «Донская 

школа», присуждена премия Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам. 

  Почетного звания «Заслуженный работник образования Республики Крым» 

удостоены Супрунова Нила Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» с. Мирное», Петрушина Галина Богдановна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное». 

 Медаль «За доблестный труд» вручена Галюк Алле Федоровне, учителю 

физического воспитания МБОУ «Чистенская школа-гимназия»; Слепченко Надежде 

Петровне, заведующей МБДОУ «Детский сад Орленок» с. Чистенькое», Саралидзе 

Екатерине Викторовне, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ 

«Перовская школа-гимназия». 

 Почетными грамотами и благодарностями Министерства образования и науки 

Российской Федерации награждены Кирияк Татьяна Николаевна, директор МБОУ 



ДО «ЦДЮТ»; Латыш Луиза Яковлевна, директор МБОУ «Перевальненская  

школа»; Мельник Нина Владимировна, директор МБОУ «Донская  школа»; 

Доминенко Валентина Ильинична, учитель начальных классов МБОУ 

«Краснозорькинская начальная школа»; Ибраимова Зарема Айдеровна, учитель 

начальных классов, и Годлевская Валентина Петровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»; Ильиных 

Татьяна Владимировна, учитель химии, и  Казакевич Наталья Ивановна, учитель 

географии, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2». 

   Благодарность Председателя Госсовета РК получили Ткач Наталия 

Григорьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное», и 

Володина Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Перовская школа-гимназия». 

    Благодарность Главы Республики Крым - Лупинос Наталья Витальевна, 

учитель начальных классов и Клименко Людмила Владимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе,  МБОУ «Перовская школа-гимназия». 

    Ценный подарок от Председателя Государственного Совета получила Рыбина 

Лариса Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия». 

    Почетной  грамотой Совета министров Республики Крым награждена 

Александрова Ирина Станиславовна, педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

    Почетные грамоты Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым получили 24 человека, благодарности – 5 человек. 

    Почетными грамотами  Председателя Симферопольского районного совета 

награждены 3 человека, почетными грамотами и благодарностями главы 

администрации – 42 человека, грамотами и благодарностями управления образования 

– 137 человек. 

Поданы документы на 11 выбранных кандидатур из числа лиц, ушедших на 

заслуженный отдых, для оказания ежегодной единоразовой материальной помощи за 

значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым: 

Милованову Ольгу Александровну, Боеву Любовь Алексеевну, Попову Тамару 

Ивановну, Тарасову Татьяну Федоровну, Скибу Надежду Николаевну, Казаченко 

Марию Егоровну, Вострилову Надежду Леонидовну, Шульгину Валентину Ивановну, 

Беспалову Лилию Ивановну, Ивашкину Ларису Ивановну, Лебедеву Евдокию 

Павловну. 

  Спасибо всем, кто работает на благо Симферопольского района! 

   Однако существует серьёзная проблема – кадровый голод. По-прежнему, в 

школах не хватает учителей математики, иностранного языка,  информатики,   

русского языка и литературы, физики, физической культуры; воспитателей и 

музыкальных руководителей в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Итоги методической работы с педагогическими  кадрами 
  В 2017/2018 учебном  году,  с целью обеспечения выполнения требований 

ФГОС,  профессионального совершенствования и повышения качества образования, 

методической службой района были организованы  и проведены методические 

мероприятия: 64 районных методических объединений, 48 семинаров-практикумов,  

48 заседаний школы молодого учителя, 112 заседаний творческих групп, 17 мастер-



классов. Рассмотрены и изучены вопросы организации деятельности МБДОУ и 

МБОУ  в условиях реализации ФГОС,  возможности билингвального образования 

детей дошкольного возраста, осуществление межпредметных связей на уроках с  

использованием краеведческого материала и другие. 

На основе диагностики по выявлению профессиональных затруднений, 

проведенной на первых заседаниях методических объединений, проведены 4437 

индивидуальных и групповых адресных консультаций. 

Продолжена работа ресурсного и базовых центров.  

На базе ресурсного центра МБОУ «Чистенская школа-гимназия» проведено 7 

республиканских семинаров, на которых было представлено 51 выступление по 

трансляции опыта работы МБОУ как ресурсного центра. Проведено  6 районных 

семинаров-практикумов, на которых выступили 23 педагогических работника МБОУ.   

В рамках работы базового центра МБОУ «Кольчугинская школа № 1» 

проведены конференции, семинары-практикумы, творческие мастерские, круглые 

столы. 
Таким образом, в 2017/2018 учебном году эффективно использовали 

материально-технические ресурсы МБОУ «Чистенская школа-гимназия» и МБОУ 

«Кольчугинская школа № 1», в остальных базовых центрах мероприятия 

проводились только на уровне школы, не привлекая к работе прикрепленные 

общеобразовательные учреждения, также не работали консультационные пункты. 

  В 2018/2019 учебном году деятельность  ресурсного и базовых центров  

необходимо направить на корпоративное использование материально-технических 

возможностей; консультационную и методическую поддержку закреплённых 

образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия; организацию и 

методическое сопровождение конференций, семинаров-практикумов; организацию 

мероприятий по повышению профессиональной квалификации педагогов; 

информационную поддержку реализуемых образовательных программ. 

Продолжается работа над формированием сборника «Адреса перспективного 

педагогического опыта педагогов района».   

На заседаниях методического совета обобщили и внесли в картотеку ППО 

района опыт работы 6 учителей:  

Щукиной Т.Ш., учителя начальных классов МБОУ «Кольчугинская школа № 1»;   

Ершовой Е.В., учителя начальных классов МБОУ «Кольчугинская школа № 1»;  

Дугановой Е.И., учителя изобразительного искусства и МХК  МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 2»; 

Шурхаленко В.А., учителя истории МБОУ «Константиновская школа»; 

Курабцевой Г.А., учителя  биологии МБОУ «Мирновская школа № 2»; 

Аблятифовой У.С., учителя технологии  МБОУ «Чистенская школа-гимназия»;  

2 педагогов дополнительного образования: 

Абильзатовой А.Ф, педагога ДО на базе МБОУ «Укромновская школа»; 

Краснолоб Е.В., педагога ДО на базе МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»;  

1 педагога дошкольного образования: 

Мудрой Э. В., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Родничок»  с. Родниково»; 

1 логопеда: 

Супруновой Н.Н., учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. 

Гвардейское».  



В 2017/2018 учебном году 158 педагогов приняли участие в заочных Интернет-

конкурсах, 41 – стал призёром, 28 – победителями. 

Педагоги района активно участвуют и в очных профессиональных конкурсах. 

Конкурс «Учитель года России-2018» 

Приняли участие 15 педагогов. 

Победителем районного и лауреатом III степени на Республиканском этапе 

стала  Чакал Э.М., учитель математики МБОУ «Добровская школа-гимназия имени 

Я.М. Слонимского». 

Всероссийский конкурс «Творческий педагог» (муниципальный  этап)  

Победителями стали:         

 I место – Сенин А.П., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Журавлевская школа», Акмоллаева Г.Д., учитель химии МБОУ «Укромновская  

школа»; Сторожева Д.А., учитель географии МБОУ «Кольчугинская школа № 1», 

Терещенко Е.В., учитель химии МБОУ «Кольчугинская школа № 1»; 

II место – Сенина В.В., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Журавлевская школа», Фирсова И.Н., учитель начальных классов МБОУ 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», Токарева Н.А., учитель 

начальных классов МБОУ «Перовская школа-гимназия»; Боброва Л.В., учитель 

истории МБОУ «Молодежненская школа № 2»; 

III место – Мамбедалиева Э.М., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Новоселовская школа». 

Сторожева Д.А., учитель географии, и Терещенко Е.В., учитель химии, МБОУ 

«Кольчугинская школа № 1» стали победителями на Всероссийском этапе. 

Всероссийский конкурс «На получение денежного поощрения лучшими 

учителями Республики Крым» (муниципальный этап) 

Приняли участие Сахарчук Г.И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Трудовская школа», и Буянов А.М., учитель технологии МБОУ «Первомайская 

школа». 

Сахарчук Г.И. стала участником Республиканского этапа.  

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» (муниципальный этап) 

I место - Бондарчук А.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Родниковская школа-гимназия», которая стала призером Республиканского этапа.  
Конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (муниципальный этап)    

II место –Шевченко Н.В., педагог ДО; 

III место - Лисюра Т.Н., педагог ДО; Краснолоб Е.В., педагог ДО. 

Конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
         На Республиканском этапе призёром стал Шевченко Виктор Иванович, 

педагог ДО научно-технического направления, работающий на базе МБОУ 

«Кубанская школа». 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России -2018» (муниципальный 

этап)  

I место – Семенова Л.Г., учитель начальных классов МБОУ 

«Константиновская школа»; 



II место – Мамутова З.Б., учитель биологии МБОУ «Родниковская школа-

гимназия»;       

III место – Ефремова Ю.Л., учитель математики МБОУ «Кольчугинская школа 

№ 1». 

 Они будут представлять Симферопольский район на очном республиканском 

этапе 18-19 сентября 2018 года.   
   Pеспубликанский профессиональный конкурс «Лучший классный 

руководитель» (муниципальный этап) 

Приняли участие 10 педагогов из 9 МБОУ района.  

Победители: 

Данилевич Т.В., учитель биологии МБОУ «Мирновская школа № 2»; 

Слюсарева Т.Н., учитель истории и обществознания МБОУ «Гвардейская 

школа № 1»;       

Призёры: 

Кондратюк Е.А., учитель биологии МБОУ «Гвардейская школа-гимназия       

№ 3»;  

Сеитвелиева Э.У., учитель начальных классов МБОУ «Тепловская школа». 

Видеоконкурс педагогического мастерства «Урок нравственности» 

(муниципальный этап)  

I место – Джаппарова С.И., учитель начальных классов МБОУ «Тепловская 

школа», Паньков И.О., учитель физики и математики МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2»; 

II место – Свиридова О.М., учитель начальных классов МБОУ 

«Новоандреевская школа»; 

III место – Бондарь Т.Ф., учитель начальных классов МБОУ «Гвардейская 

школа № 1», Хорошун Е.Н., учитель математики МБОУ «Мирновская школа   № 2». 

На Республиканском этапе 1 место завоевал Паньков Иван Олегович, 

учитель физики и математики «Гвардейская школа-гимназия № 2». 

Наибольшую активность в педагогических конкурсах проявили педагоги  

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Чистенская школа-гимназия», 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», «Гвардейская школа-гимназия 

№ 3», «Родниковская школа-гимназия», «Денисовская школа», «Константиновская 

школа», «Кольчугинская школа № 1», «Мирновская школа № 2», «Гвардейская 

школа № 1», «Новоандреевская школа», «Тепловская школа». 

   Результативность участия в конкурсах педагогического мастерства 

возрастает, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности 

методической работы района. 

  Обучение на государственных и родных языках 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 14 пункт 4, предусмотрено право на получение образования на 

родных языках.  

           Реализация права обучения на родных языках осуществляется в дошкольных 

учреждениях после проведения среди родителей анкетирования. Результаты 

анкетирования показали, что для обучения своих детей русский язык выбрали  95 % 

родителей, крымскотатарский -  5 %. В районе функционируют 4 группы (53 ребёнка)  

с крымскотатарским языком обучения в МБДОУ «Детский сад «Василек»   с. 



Доброе», «Детский сад «Березка» с. Урожайное» и 10 групп (303 ребёнка) с 

билингвальным образованием в МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное», 

«Детский сад  «Солнышко»  с. Мазанка», «Детский сад «Флажок» пгт. Гвардейское», 

«Детский сад «Колосок» с. Скворцово», «Детский сад «Березка» с. Урожайное», 

«Детский сад «Родничок» с. Родниково», «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое», 

структурное подразделение «Ручеек» МБОУ «Денисовская школа».   
            В 2017/2018 учебном году русский язык изучался во всех 

общеобразовательных учреждениях района. 

Крымскотатарский язык и литература изучался как предмет, факультативно и в 

форме внеурочной деятельности в 30 школах. В МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с 

крымскотатарским языком обучения» функционируют 17 классов. В 8 МБОУ 

(«Гвардейская школа № 1»,  «Денисовская школа», «Добровская школа-гимназия 

имени Я.М. Слонимского», «Маленская школа», «Родниковская школа-гимназия», 

«Укромновская школа», «Урожайновская школа»,  «Тепловская школа») открыты 

классы с крымскотатарским языком обучения. В 22 общеобразовательных 

учреждениях крымскотатарский язык преподается как предмет, факультатив и в 

форме внеурочной деятельности. 

Украинский язык как предмет, факультативно и в форме внеурочной 

деятельности изучается в 12 общеобразовательных учреждениях. Как предмет  

украинский язык изучают  45 обучающихся, в форме внеурочной деятельности  – 150, 

факультативно  -  109. 

 Анализ кадрового состава учителей русского, крымскотатарского, украинского 

языков выявил достаточный качественный уровень, что свидетельствует об опыте и 

профессионализме.  

            Русский язык и литературу преподают 149 учителей, имеют высшую 

квалификационную категорию 45 человек, первую категорию – 62 педагога, 

соответствуют занимаемой должности – 42.  

          Обобщён педагогический опыт на уровне района Бондарчук А.В., учителя 

МБОУ «Родниковская школа-гимназия», Зиядиновой Д.А.  учителя МБОУ 

«Маленская школа».  

Крымскотатарский язык и литературу в 5-11 классах преподают 40 учителей, 

имеют высшую квалификационную категорию 12, первую категорию – 13, СЗД – 15 

педагогов. Кадрами по крымскотатарскому языку школы района обеспечены на       

100 %.    

           Украинский  язык и литературу преподают  22 учителя, из них имеют высшую 

квалификационную категорию   13 учителей, первую категорию – 6, СЗД – 3 учителя.  

           Одним из условий качественного обучения родным языкам является учебно-

методическая и материально-техническая база кабинетов.  

В районе функционируют 54 кабинета русского языка и литературы 

(отсутствует кабинет в МБОУ «Мазанская школа»), МТБ 15 из них (28 %) составляет 

более 80 %, оплачиваемых – 27 (51 %). Эстетикой оформления сменных стендов, 

богатой видеотекой, наличием иллюстрационного и дидактического материала по 

темам программы отличаются кабинеты русского языка и литературы МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия № 2», «Гвардейская школа № 1», «Добровская школа-

гимназия им. Я.М. Слонимского», «Родниковская школа-гимназия», «Перовская 

школа-гимназия», «Чистенская школа-гимназия», «Залеская школа», 



«Константиновская школа». 12 кабинетов  оснащены компьютерами; 5 кабинетов 

(МБОУ «Константиновская школа», «Кубанская школа»,  «Родниковская школа-

гимназия», «Залесская школа», «Широковская школа») - мультимедийными досками; 

8 кабинетов (МБОУ «Константиновская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 2»,  

«Новосёловская школа», «Клёновская основная школа», «Перовская школа-

гимназия», «Залесская школа», «Чистенская школа-гимназия», «Родниковская 

школа») подключены к сети Интернет. 

Оборудовано 24 кабинета крымскотатарского языка и литературы, оформлено 

20 этнографических уголков и 13 экспозиций. Кабинеты в МБОУ «Кольчугинская 

школа № 2 с крымскотатарским языком обучения», «Добровская школа-гимназия им. 

Я.М. Слонимского», «Урожайновская школа» оснащены компьютерами; 

телевизорами и DVD - МБОУ «Гвардейская школа № 1», «Гвардейская школа-

гимназия № 3», «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», «Мирновская 

школа № 2».  

 В МБОУ «Винницкая школа» функционирует музей «Мусафирхане», в котором 

представлены национальные костюмы и вышивка, предметы быта; в МБОУ 

«Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского» открыта экспозиция «Крым 

– моя Родина», посвященная истории и культуре крымскотатарского народа.  

С целью обеспечения оптимальных условий для организации учебно- 

воспитательного процесса в школах  района функционируют 14 кабинетов 

украинского языка и литературы, из них  4 оплачиваемых.  

         Средний показатель МТБ кабинетов по району составляет: русский язык -     

68,1 %  крымскотатарский  язык -  54 %, украинский  язык – 56 %,  что позволяет с 

достаточной эффективностью использовать оборудование кабинетов при проведении 

уроков и подготовке обучающихся к ГИА. МТБ кабинетов позволяет выполнять   

программу в полном объёме.  

Однако кабинеты требуют дооснащения современными средствами обучения, 

в частности, компьютерами и мультимедийными досками. 

 Возникновение профессионально-познавательного интереса у учителей, 

желание развиваться, двигаться вперед является прямым результатом работы РМО 

учителей русского, украинского, крымскотатарского языков. 

   Систематически проводится работа по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, обеспечению единой воспитательно-образовательной среды.  

   На районных методических объединениях, семинарах-практикумах, мастер-

классах, индивидуальных консультациях рассмотрены вопросы формирования 

коммуникативных компетенций и устойчивой мотивации к изучению языков; 

изучены новые подходы к преподаванию русского, крымскотатарского, украинского 

языков и литературы, особенности организации проектной деятельности; освещались 

вопросы дифференцированного подхода в обучении, особенности подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, изучена Концепция филологического образования;  

требования к современному уроку в соответствии с ФГОС; заслушивались 

творческие отчеты аттестуемых учителей.  Все методические мероприятия носили 

практико-ориентированный характер.  

Однако серьёзной проблемой является недостаточная укомплектованность 

школ учителями русского языка и литературы, вследствие чего высока нагрузка на 

работающих учителей, средний возраст которых старше 50 лет. 



Конкурсы на родных языках 

Республиканский  конкурс «Язык – душа народа», посвященный Году 

Театра.   Предоставлены работы на русском языке – 54, на украинском - 14, на 

крымскотатарском – 15. 
Победители республиканского этапа: Лысенко Мария, МБОУ 

«Родниковская школа-гимназия», Борисова София, МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2» - русский язык; Кешиш-Яни Диана, МБОУ «Новоселовская школа», 

Османова Фериде, МБОУ «Кольчугинская школа № 2», Меметов Айер, МБОУ 

«Укромновская школа» - крымскотатарский язык. 

Конкурс на лучшее эссе на государственных языках Республики Крым «Мой 

вклад в будущее Российского Крыма». В муниципальном этапе – 2 победителя, 4 

призёра. 

Фестиваль «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства 

народа» на крымскотатарском языке. 

Призер  регионального этапа - Асанова Сабрие, МБОУ «Родниковская 

школа-гимназия».    

Методическое сопровождение реализации ФГОС 

В МБОУ района изучены базовые документы ФГОС ООО, проанализированы 

МТБ и кадровый состав педагогов,  проведены совещания, заседания ШМО по 

изучению содержания программ,  тематические педсоветы и методсоветы, где 

рассматривались вопросы готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО и 

особенности проектирования урока в условиях ФГОС.    

Акцентировалось внимание на оценке достижений планируемых результатов 

при реализации ФГОС; готовности ДОУ к введению ФГОС ДО, ООП ДОУ; вопросах  

организации внеклассной работы по физике и астрономии; раскрытии возможностей 

использования  межпредметных связей  и экскурсионного  краеведческого материала 

на уроках  истории, географии и во внеурочное время; использовании 

здоровьесберегающих технологий обучения; социокультурного потенциала урока и 

т.д. 

Данные мероприятия помогли раскрыть сущность личностно ориентированного 

и системно-деятельностного подходов в обучении, аспекты педагогики 

сотрудничества, приёмы эффективного психолого-педагогического влияния на 

каждого обучающегося и воспитанника. 

В стандартах нового поколения отводится 10 часов на внеурочную 

деятельность, которая включена в основную общеобразовательную программу.  

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, образовательные 

учреждения определяют самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования, на основании 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.   

  Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю в классах 

начальной школы и 5-7 классах, обучающихся по ФГОС, составил 6,4 часа.  

Заключены договоры о взаимодействии образовательных организаций с МБОУ ДО 

«ЦДЮТ». Охват внеурочной деятельностью - 100 %.  



Всего в образовательных учреждениях на организацию внеурочной 

деятельности было выделено  1842  часа с охватом 11 991 учащегося. В среднем по 

району   на   одного   ученика   приходилось  3,7 часа занятий  внеурочной 

деятельностью. 

Согласно требованиям ФГОС начального и  основного общего образования (5 – 

7 классы) внеурочная деятельность  в образовательных учреждениях района 

организована  по пяти направлениям:     спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное по следующим 

видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая, проблемно-ценностное 

общение, художественное, социальное и техническое творчество.   

  Распределение по направлениям примерно  равное в процентном 

соотношении, кроме общеинтеллектуального, показатель которого превышает 

остальные направления в 2,5 раза. 

Внеурочная  деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося 

происходит становление личности  ребенка. 

   С целью дальнейшего внедрения  ФГОС в образовательных учреждениях 

необходимо продолжить работу по оснащению кабинетов компьютерным 

оборудованием; внедрению в практику личностно ориентированного и системно-

деятельностного подходов в обучении; организации совместной деятельности 

учителей основной школы, начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений по освоению новых программ и учебников;  разнообразию форм вне-

урочной деятельности с использованием исследовательской работы,  

здоровьесберегающих технологий. 

Результативность образовательной деятельности 

 Все формы методической работы с педагогами района нацелены, в первую 

очередь, на повышение качества образования. 

     Анализ сформированности универсальных учебных действий  обучающихся в 

2017/2018 учебном году показал, что средний уровень общеучебных умений и 

навыков учащихся в районе достаточно стабилен в последние три года и составляет  

45,0 %  (2015/2016 - 44,5 %, 2016/2017 - 43,4 %).  

 Лидирующие позиции по уровню учебных достижений  занимают   МБОУ  

«Кубанская школа» (56,6 %), «Трудовская школа» (56,5 %),   «Гвардейская школа    

№ 1» (54,1 %), «Родниковская школа-гимназия» (52,2 %),  «Николаевская школа» 

(51,4 %), «Гвардейская школа-гимназия № 2» (50,4 %), «Партизанская школа»       

(49,5 %),  «Укромновская школа» (48,7 %), «Кольчугинская школа № 1» (48,7 %), 

«Гвардейская школа-гимназия № 3» (47,7 %),  «Молодежненская школа № 2»       

(47,2 %),  «Пожарская школа» (47,1 %).  

   По сравнению с прошлым годом повысилось качество знаний в МБОУ  

«Мирновская школа № 1» на 12,6 %,  «Широковская школа» на 10,2 %, «Трудовская 

школа» на 7,4 %, «Укромновская школа» на 5,7 %, «Пожарская школа» на 4,9 %, 

«Партизанская школа» на 4,2 %, «Кубанская школа» на 3,7 %, «Молодежненская 

школа № 2» на 2,4 %,  однако невысокие показатели результативности участия в 



олимпиадах  в МБОУ «Кубанская школа»  - 17 место, «Трудовская школа»  - 13 

место, «Николаевская школа» - 25 место, «Партизанская школа»  - 19 место,  

«Пожарская школа» - 31 место свидетельствуют о недостаточной работе с 

одаренными детьми.  

Средний показатель начального уровня учебных достижений обучающихся по 

району понизился и составляет 0,8 % (2015/2016 – 0,6 %, 2016/2018 – 1,1 %). 

Наиболее высокий показатель начального уровня в МБОУ «Залесская школа» -

5,3 %, «Трудовская школа» - 4,5 %, «Широковская школа», «Первомайская школа» - 

по 4,0 %,   «Молодежненская школа № 2»  - 1,7 %, «Партизанская школа» - 1,6 %, 

«Маленская школа» - 1,3 %,  «Перовская школа-гимназия», «Украинская школа» - по  

1,1 %, «Тепловская школа» -1,0 %.  

  Наиболее низкий уровень учебных достижений учащихся в МБОУ    

«Мазанская школа» - 34,3 %, «Первомайская школа» - 34,8 %, %,   «Донская школа» - 

35,8 %, «Кленовская основная школа»  - 36,0.  

   Нет учащихся с начальным уровнем УУД в 22 общеобразовательных 

учреждениях (2015/2016  – 24 школы, 2016/2017 –21 школа). 

В общеобразовательных организациях  Симферопольского района было открыто 

10 профильных классов, в которых обучался 241 ученик  (в 2016/2017 учебном году - 

445), что составляет  22,6 % от общего количества учащихся  10-11 классов. В 

сравнении с 2016/2017   учебным годом  охват учащихся профильным обучением 

снизился на 46 %.   

 Биология как профильный предмет изучался в МБОУ «Добровская школа-

гимназия им. Я.М. Слонимского». МТБ кабинета составляет 87 % и достаточна для 

организации профильного обучения, однако во всероссийской  олимпиаде школьников 

по биологии учащиеся профильного класса участия не принимали. 

  Математика  как профильный предмет изучалась в МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1», «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Мирновская школа № 1», «Украинская 

школа». МТБ кабинетов составляет 35 % (кроме МБОУ «Гвардейская школа-гимназия 

№ 2») и  недостаточна  для организации профильного обучения. Выбор профиля 

обучения оправдывают МБОУ «Гвардейская школа № 1», «Гвардейская школа-

гимназия № 2», где обучающиеся являются призёрами и победителями 

муниципального этапа олимпиады по математике. В МБОУ «Украинская школа» 

«Мирновская школа № 1» выбор данного профиля нецелесообразен.   

Информационно-технологический профиль в МБОУ «Мирновская школа № 1» и 

«Украинская школа» не оправдан, так как учащиеся не занимают призовых места во 

ВсОШ по информатике, в течение нескольких лет показывают низкую 

результативность. 

 Администрации образовательных учреждений при составлении учебного плана 

на следующий учебный год  необходимо проанализировать кадровый состав, 

материально-техническую базу кабинетов, наличие учебно-методических пособий, 

потенциал обучающихся при организации профильного обучения. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23.01.2018 № 153 «О проведении мониторинговых 

исследований качества образования в Республике Крым в 2018 году», в целях 

реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 



содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированных на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях, были проведены ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру, истории, обществознанию, биологии, географии, 

химии, физике, иностранному языку (английский) в 4, 5, 6 и 11 классах. 

ВПР начальная школа 

В ВПР по русскому языку в  4 классе приняли участие 1452 обучающихся. 

Подтвердили отметки 67 %,  повысили - 11 %, понизили – 22 % обучающихся.  

Низкие результаты показали МБОУ: «Краснолесская основная школа» - 21,4 % 

качество знаний, «Мазанская школа» - 22,6 %, «Тепловская школа» - 27,2 %.   

Сравнительный анализ результатов  ВПР по русскому языку  в 4 и 5 классах в 

МБОУ «Тепловская школа» показал, что в одних и тех же классах качество знаний 

снизилось на 37 %, а количество работ, выполненных на «2», увеличилось на 66 %.  

В ВПР-4 по математике приняли участие 1460 обучающихся. 

Подтвердили результаты учебных достижений 63 %,  повысили – 24 %, 

понизили -  13 % обучающихся. 

Низкие результаты качества знаний показала МБОУ «Краснолесская основная 

школа»  - 28,5 %.  

Сравнительный анализ результатов по математике ВПР-4 (2017 г.) и ВПР-5 

(2018 г.) в МБОУ «Пожарская школа» показал, что качество знаний снизилось на 

55,2%, на 71 % увеличилось количество работ, выполненных на «2». УУД по итогам 

второго полугодия – 68 %, УУД по ВПР - 11 %.    

 ВПР по математике 

  В  мониторинговых исследованиях по математике приняли участие 1415 

обучающихся  5 классов  и 1311 обучающихся 6 классов. По результатам ВПР 

подтвердили отметки 52,8 % обучающихся, повысили – 4,5 %, понизили – 42,6 %. 

 Наиболее высокое качество знаний по предмету в целом показали 

обучающиеся МБОУ «Гвардейская школа № 1» - 55,9 %, «Молодежненская школа   

№ 2» - 68,5 %, «Константиновская школа» - 52,5 %. 

 Наибольшее количество неудовлетворительных отметок в МБОУ «Тепловская 

школа» - 42,2 %, «Винницкая школа» - 18,8 %, что говорит о недостаточной работе 

педагогов по реализации ФГОС. 

 ВПР по русскому языку  
 Мероприятие, в котором участвовали 1443 ребёнка 5-х классов. 

Доля учащихся, не преодолевших минимальный порог,  составляет 18,6 %. 

Максимальное количество баллов (44-45) не набрал ни один из участников.  

 Подтвердили отметку 50 %, повысили - 4 %, понизили  - 46 % обучающихся. 

Низкие результаты показали МБОУ «Тепловская школа» - 77,8 %  

неудовлетворительных результатов; «Мирновская школа № 1»  - 60 %; «Пожарская 

школа»  - 59 %; «Новоандреевская школа» - 35,7 %; «Краснолесская основная школа» 

- 35 %; «Винницкая школа» - 22,2 %. 

Выявлены признаки необъективности результатов по предмету в следующих 

ОУ: завышены результаты в МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3», 

«Гвардейская школа-гимназия № 2», «Мирновская школа № 2», «Николаевская 

школа»,  «Трудовская школа»; занижены результаты в МБОУ «Винницкая школа»,  



«Кольчугинская школа № 1»,  «Мирновская школа № 1»,  «Новоандреевская школа»,  

«Пожарская школа»,  «Родниковская школа-гимназия»,  «Тепловская школа»,  

«Украинская школа»,  «Урожайновская школа». 

 ВПР по биологии 

В ВПР по биологии приняли участие 429 обучающихся 11 классов, 1258 

обучающихся  6 классов и 1384 обучающихся  5 классов. По результатам 

мониторинга подтвердили отметки по предмету 56,7 % обучающихся, повысили –  

8,3 %, понизили – 35,3 %. 

Стабильно высокие результаты по биологии в МБОУ «Молодежненская школа 

№ 2»  - 85,65 %, «Гвардейская школа-гимназия № 2» - 76,5 %.  

   Наибольшее количество неудовлетворительных отметок по всем параллелям в 

среднем в МБОУ «Пожарская школа» - 25,1 %, «Украинская школа» - 14,55 %, 

«Мазанская школа» - 28,3 %. 

  ВПР по истории и обществознанию 
     ВПР по истории писали в 11 классах  441 учащийся, в 5 классах - 1404 

учащихся, 6 классах - 1225 учащихся. Показатель качества знаний (5+4) составил в 

Симферопольском районе  56,5 %, не справились с заданиями в среднем 7,1 % 

обучающихся, причём этот показатель в 6-х классах в 17 раз выше, чем в 11. 

 В целом, высокий результат показала МБОУ «Молодёжненская школа № 2» - 

70,3 % качества знаний, низкий результат с высоким процентом учащихся, не 

справившихся с заданиями, – МБОУ «Тепловская школа». 

     ВПР по обществознанию в 6 классах писали 1226 учащихся. Показатель 

качества знаний (5+4) составил 52 % (по Крыму - 53,7 %), процент учащихся, не 

справившихся с заданиями, - 7,2 % (по Республике Крым – 6,6 %).  

  Высокое качество знаний показали МБОУ «Кубанская школа» - 86,7 %,  

«Чистенская школа-гимназия» - 85,3 %, «Денисовская школа» - 80 %,  

«Краснолесская основная  школа» - 78,5 %.  

   Низкий результат с высоким процентом учащихся, не справившихся с 

заданиями, - МБОУ «Тепловская школа» - 21,7 %, «Трудовская школа»  - 21,1 %,  

«Добровская школа-гимназия» - 17,6 %, «Винницкая школа» - 14,8 %.  

    Педагогам школ, показавшим низкие результаты,  следует организовать 

работу с неуспевающими детьми, имеющими  слабую мотивацию к обучению.    

 ВПР по химии 

 В ВПР участвовали 428 обучающихся. По результатам мониторинга 

подтвердили отметки по предмету 70 % обучающихся, повысили  - 9 %, понизили  - 

21 %.    2,8 %  обучающихся из  7 МБОУ района («Добровская школа - гимназия им. 

Я.М. Слонимского», «Кубанская школа», «Мазанская школа», «Маленская школа», 

«Скворцовская школа», «Тепловская школа», «Чистенская школа-гимназия»)  

выполнили проверочную работу на «2».  

 Самые высокие результаты качества знаний в МБОУ «Чайкинская школа» - 

100 % , «Мирновская школа № 2» - 75 %, «Украинская школа» - 63,6 %.  

Необходима целенаправленная работа учителей с целью подготовки 

обучающихся к ВПР, используя КИМы, аналогичные заданиям проверочных работ. 

Государственная итоговая аттестация - 2018 

 В соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Крым в 2017/2018 учебном году, утверждённым приказом 



Министерства образования, науки и молодёжи Республики  Крым  от 13.10.2017       

№ 2538, приказом управления образования администрации Симферопольского 

района от 26.10.2017 № 608 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в Симферопольском районе в 2017/2018 учебном году», на базе 7 школ 

Симферопольского района 6 декабря 2017 года проведён основной этап итогового 

сочинения (изложения), в котором приняли участие 542 выпускника из 35 

общеобразовательных организаций. 

 Оценку «зачёт» получили 504 участника, «незачёт» - 37 участников (на 46 % 

больше, чем в прошлом году: МБОУ «Украинская школа» - 6, МБОУ «Добровская  

школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» - 4, МБОУ «Кольчугинская  школа № 2»,  

«Скворцовская школа», «Тепловская школа» - по 3, МБОУ «Гвардейская школа       

№ 1», «Мазанская  школа», «Партизанская школа», «Первомайская школа»,  

«Пожарская школа», «Родниковская школа-гимназия», «Чайкинская школа»,  

«Чистенская  школа-гимназия» - по 2, МБОУ «Мирновская школа № 1»,  

«Трудовская школа», «Укромновская  школа» - по  1.  

Абсолютный зачёт (зачёт по 5 критериям) получили 90 участников из 20 школ 

(на 22,4 % меньше, чем в 2016/2017), при этом в 6 школах более 40 % учащихся 

получили абсолютный зачёт:  МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»,  

«Перовская школа-гимназия»  - по  42 %, МБОУ «Маленская школа»  - 43 %, МБОУ 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» - 44 %, МБОУ «Трудовская 

школа» - 50 %, МБОУ «Денисовская школа» - 67 %.  

 Во втором этапе итогового сочинения (изложения) приняли участие 43 

участника (в 2 раза больше, чем в  прошлом году), из которых 28 получили «зачёт» и 

15 «незачёт»: МБОУ «Кольчугинская школа  № 2», «Пожарская школа»,  

«Родниковская школа-гимназия»,  «Украинская школа» - по 2, МБОУ «Гвардейская 

школа № 1», «Николаевская школа», «Тепловская школа», «Трудовская школа»,  

«Укромновская школа»,  «Чайкинская школа»,  «Чистенская школа-гимназия» - по 1.  

 По итогам третьего этапа итогового сочинения (изложения) оценку «зачёт» 

получили 8 участников, «незачёт» - 5 участников (2,5 раза больше, чем в прошлом 

году): МБОУ «Родниковская школа-гимназия» - 2, МБОУ «Николаевская школа»,  

«Тепловская школа»,  «Чайкинская школа» - по 1. 

ГИА-11 

К  ГИА-11 в основной период было допущено 538 обучающихся и   47 

выпускников прошлых лет, не допущены 9 человек (МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» - 2, МБОУ «Донская школа», «Николаевская школа», «Первомайская 

школа», «Тепловская школа», «Укромновская школа», «Чайкинская школа», 

«Чистенская школа-гимназия»  – по 1.) 

  На ГИА-11 было  привлечено  275 работников: 7 руководителей ППЭ, 12 

членов ГЭК, 133 организатора в аудитории, 77 организаторов вне аудитории, 13 

технических специалистов, 9 медицинских работников, 22 общественных 

наблюдателя, 49 членов предметных комиссий на ГВЭ. 

 Для получения аттестата выпускникам 11 классов необходимо было сдать ЕГЭ 

(ГВЭ) по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, кроме того, 

по желанию выпускник мог сдать ЕГЭ и по другим предметам.  

Сдавали ГИА в форме ЕГЭ – 263 (48,1 %) обучающихся. При этом математику 

(профиль) выбрали 78 человек, обществознание - 137 человек, биологию - 85, физику 



и химию – по 42, историю - 50, географию - 15, литературу -  27, иностранный язык - 

21, информатику и ИКТ - 13 человек.  

 

 
 

Получили по предмету по выбору балл ниже минимальной границы  - 74 

выпускника (13,5 %) , что на 6,5 % больше, чем в  2017 году.   

Сдавали ГИА в форме ГВЭ 275 человека (50 %).  

По результатам ГВЭ-11: 

успеваемость по русскому языку составила  – 98,5 %, качество знаний - 49 % 

(на 5% выше, чем в 2017), с работой не справились 0,2 % учащихся (на 1 % меньше, 

чем в 2017). После пересдачи успеваемость составила 99,5%. 

успеваемость  по математике – 81,7 %, качество знаний – 46,1 % (на 4,5 % 

ниже, чем в 2017), с работой не справились 4,8 % учащихся (на 6,8 % меньше, чем в 

2017). После пересдачи успеваемость составила 95,1 %. 

 

  
 

 В целом, подготовка выпускников к ГИА имеет тенденцию к повышению 

процента преодолевших минимальный барьер и повышению качества знаний. 



После пересдачи в основной период количество обучающихся с 

неудовлетворительным результатом значительно уменьшилось. 

 

  
 

Успеваемость по обязательным предметам в 11 классах составила 100 % 

(без учёта пересдачи)  в 3 школах (13 в 2017 году): МБОУ «Кубанская школа» и 

«Урожайновская школа» (второй год подряд), МБОУ «Новоселовская школа».  

Получили аттестаты о среднем общем образовании – 513 (93,8 %) выпускников; 

аттестаты особого образца  – 40  (7,3 %), что на 1,3 % больше, чем в  2017 году; не 

получили аттестаты – 34 человека (6,2 %), что на 2,2 % больше, чем в  2017 году 

(МБОУ «Широковская школа» - 5, «Пожарская школа», «Родниковская школа-

гимназия» -по 4, «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Чистенская школа-гимназия» 

- по 3, «Укромновская школа», «Кольчугинская  школа № 2», «Первомайская школа» 

-  по 2, «Гвардейская школа № 1», «Денисовская школа», «Добровская школа-

гимназия им. Я.М. Слонимского»,  «Донская школа», «Молодежненская  школа № 2», 

«Николаевская школа», «Тепловская школа», «Трудовская школа», «Чайкинская» -  

по 1).  

 Получил «2» по русскому языку (с учётом пересдачи) 1 выпускник (МБОУ 

«Кольчугинская  школа № 2»); получили «2» по математике (с учётом пересдачи) – 

26  обучающихся; получил «2» по двум обязательным предметам 1 обучающийся 

(МБОУ «Кольчугинская  школа № 2»). 

Получили аттестаты о среднем общем образовании все обучающиеся в 18 

школах  (51,4%), что на 16,2 % меньше, чем в 2017 году. 

ГИА-9 

 К сдаче ГИА-9 в основной период допущен 1241 человек, из них 15 экстернов; 

не допущено 8 человек, имеющих академическую задолженность: МБОУ 

«Молодёжненская школа № 2» – 3, МБОУ «Широковская школа» – 2, МБОУ 

«Добровская школа-гимназия им. И.Я. Слонимского», «Залесская школа»,   

«Перовская школа-гимназия» - по 1.  

  На ГИА-9  привлечено 472 работника, из них 16 руководителей ППЭ, 20 

членов ГЭК, 223 организатора в аудитории, 158 организаторов вне аудитории, 14 

технических специалистов, 7 медицинских работников, 33 общественных 

наблюдателя, 88 членов предметных комиссий. 



 Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам 

необходимо было сдать два обязательных экзамена (русский язык и математику) и 

ещё два предмета на выбор. В 2018 году учащиеся 9 классов по выбору сдавали 

следующие предметы: обществознание  - 984 человека, биологию - 763, географию - 

386, историю - 48, физику и иностранный  язык -  по 33, химию - 29, информатику и 

ИКТ - 12, литературу - 9, родной язык - 111. 

 

 
 

Получили неудовлетворительный результат по предметам по выбору 100 

человек (8 %), что на 79 человек больше, чем в 2017 году.  

Сдавали ГИА в форме ГВЭ – 1222 (97,8 %) человека, в форме ОГЭ – 15 (1,2 %). 

По результатам ГИА-9: 

успеваемость по русскому  языку составила - 97 %, качество знаний – 34,4 % 

(на 7,4 % ниже, чем в 2017), с работой не справились 1,8 % учащихся. После 

пересдачи успеваемость составила 98,6 %. 

успеваемость по математике – 77,8 %, качество знаний - 54,4 %, на 4,2 % выше, 

чем в 2017; с работой не справились 16,5 % учащихся (на 5 % больше, чем в 2017). 

После пересдачи успеваемость составила 86,8 %. 

 

  
 

Успеваемость  100 % по обязательным предметам в 9 классах (без учёта 

пересдачи)  в  МБОУ «Кубанская школа». 

После пересдачи в основной период количество обучающихся с 

неудовлетворительным результатом значительно уменьшилось. 



 

 
 

Получили аттестаты об основном общем образовании 1031 выпускник -      

82,5 %, что на 12,5 % меньше, чем в 2017; аттестаты особого образца  – 37 

обучающихся - 3 %; не получили аттестаты – 211 - 16,9 %, что на 11,9 % больше 2017 

года. 

Получили «2» по русскому языку (с учётом пересдачи) – 16 человек (1,3 %); 

получили «2» по математике (с учётом пересдачи) – 160 человек  -13,1 %, что на   

10 % больше, чем в 2017 году; получили «2» по двум обязательным предметам 15 

обучающихся (1,2 %). 

 Получили аттестаты об основном общем образовании все обучающиеся в 2 

школах: МБОУ «Новосёловская школа», МБОУ «Кубанская школа». 

О несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА в конфликтную 

комиссию было подано 17 апелляций: 11 класс – 2, 9 класс – 15. 

Удовлетворены 2 апелляции (русский язык - 9, МБОУ «Первомайская школа»;  

история - 9, МБОУ «Кольчугинская школа № 2»).  

В целом, по итогам ГИА-2018 лучшие результаты по среднему баллу (выше 

3), включая все предметы, сдававшиеся в 9 и 11 классах (с учётом пересдачи), 

показали следующие школы:  

МБОУ «Новосёловская школа» - 4,17 

МБОУ «Кубанская школа» - 3,96 

МБОУ «Маленская школа» - 3,85 

МБОУ «Трудовская школа» - 3,71 

МБОУ «Перевальненская школа» - 3,59 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» - 3,33 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» - 3,16 

МБОУ «Новоандреевская школа»- 3,03 

Слабые результаты (средний балл ниже 1):  

МБОУ «Родниковская школа-гимназия» - (-5,83) 

МБОУ «Пожарская школа» - (-1,54) 

МБОУ «Добровская школа-гимназия» - (-0,94) 

МБОУ «Кольчугинская  школа № 2» - (-0,37) 

МБОУ «Партизанская школа» - 0,39 

МБОУ «Широковская школа» - 0,47 



МБОУ «Гвардейская школа  № 1» - 0,99 

МБОУ «Мирновская школа № 1» - 0,93 

 МАН 

              К I этапу конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов 

МАН было допущено 46 работ (на 7 работ больше, чем в 2016/2017)  , выполненных 

43 обучающимися из 20 общеобразовательных учреждений района.  

   По итогам районного этапа призерами стали 25 обучающихся, из них шесть 

призеров из  МБОУ «Чистенская школа-гимназия». 
   На Республиканский этап конкурса было представлено 12 работ, из которых 6 

заняли призовые места: 

 1 место – Костюк Инна, МБОУ «Родниковская школа-гимназия» (секция – 

русская литература); 

   2 место – Бекиров Марлен, МБОУ «Гвардейская школа № 1» (исто-рическое 

краеведение); Овсянникова Яна, МБОУ «Чистенская школа-гимназия» 

(экономическая и социальная география); Кудрявская Кристина, МБОУ 

«Чистенская школа-гимназия» (фото и экранное творчество); 

    3 место – Криворучко Арина, МБОУ «Первомайская школа» (лесное и 

парковое хозяйство); Фарихова Эльвина, МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с 

крымско-татарским языком обучения» (крымскотатарский язык и литература). 

   На протяжении двух лет призерами республиканского этапа конкурса 

являются обучающиеся МБОУ «Чистенская школа-гимназия», «Родниковская школа-

гимназия»,  «Кольчугинская школа № 2 с крымско-татарским языком обучения». В 

тройке лидеров постоянно – МБОУ «Родниковская школа-гимназия». 

Предметные олимпиады и конкурсы 

 В районе созданы необходимые условия, ведётся целенаправленная 

систематическая работа по подготовке школьников к участию в интеллектуальных 

соревнованиях по общеобразовательным предметам. 

 В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 8224 

обучающихся (2016/2017 - 9976 обучающихся) 7 - 11 классов из 41 МБОУ района. 

Победителями стали  763 участников, призёрами – 1578.  (2016/2017 – 2711 

победителей и призёров).  

 В  муниципальном этапе приняли  участие 1118 обучающихся из 38 МБОУ 

(2016/2017 - 1120).  Победителями стали 48 участников, призерами - 200 (2016/2017 - 

266 победителей и призеров). 

    В региональном этапе приняли 56 учащихся района (2016/2017 – 41) , из них 5 

победителей, 13 призеров. 

Победители Республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Асанов Марлен, Калюта Екатерина, МБОУ «Гвардейская школа № 1» (физическая 

культура); 

Медведев Антон, МБОУ «Первомайская школа» (технология); 

Саванкова Анастасия, МБОУ «Укромновская школа»,  Лаптев Богдан, МБОУ 

«Молодежненская школа № 2» (украинский язык). 

     В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли  

участие Асанов Марлен, Калюта Екатерина, Яковлев Даниил - МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» (физическая культура); Карпова Кристина, МБОУ 



«Молодежненская школа № 2», Саванкова Анастасия, МБОУ «Укромновская 

школа» (украинский язык). 

      Высокий уровень подготовки в общем зачете по предметным олимпиадам 

показали команды МБОУ «Чистенская школа-гимназия», «Гвардейская школа 

№ 1», «Молодежненская школа № 2», «Гвардейская школа-гимназия № 2», 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», «Перовская школа-

гимназия», «Кольчугинская школа № 1»,  «Первомайская школа», 

«Мирновская  школа № 2»,  «Гвардейская школа-гимназия № 3». 

    Высокие показатели школ на районной олимпиаде - это результат контроля 

со стороны администрации за состоянием преподавания предметов, качество 

уроков, система работы с одаренными детьми, мастерство учителей, работающих 

в данных школа, и конструктивное сотрудничество «учитель-ученик». 

   Ежегодно с целью привития учащимся интереса к предметам и развития 

социокультурной и гражданской компетенций в районе проводятся творческие 

конкурсные мероприятия. 

  В течение 2017/2018 учебного года проведено 18 конкурсов по учебным 

предметам.  

  Всероссийский конкурс сочинений.  Приняли участие 15 учащихся из 5 

МБОУ, победителей в районном этапе – 3. 

Победители республиканского этапа: Лысенко Мария, МБОУ «Родниковская 

школа-гимназия», Кульчейко Иван, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2». 

Победитель Всероссийского этапа: Кульчейко Иван, МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 2».  

 III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности». Приняли участие 25 учащихся из 10 МБОУ. 

Победители республиканского этапа: Яковлева Валерия, МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия № 3», Бекиров Марлен, МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1». 

VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Приняли 

участие 48 учащихся из 29 школ. 

В республиканском этапе победителями стали: Семёнов Артур, МБОУ 

«Константиновская школа»,  и Костюк Инна, МБОУ «Родниковская школа-

гимназия». 

 Республиканский конкурс «Сердце, отданное людям», посвященный 

святителю Луке (Войно-Ясенецкому), среди учащихся 8-х классов. 

Победители республиканского этапа: Чулах Фериде, МБОУ «Добровская 

школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», Дудник Валентина, МБОУ «Трудовская 

школа». 

Кроме того,  870 обучающихся  приняли участие в дистанционных конкурсах в 

сети Итнернет. Активно участвовали МБОУ «Гвардейская школа № 1», «Мирновская 

школа № 1», «Молодежненская школа № 2», «Перевальненская школа»,  «Трудовская 

школа», «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Партизанская школа»,  «Гвардейская 

школа-гимназия № 2», «Константиновская школа», «Мазанская школа». 

Результативность и массовость участия в предметных конкурсах говорит о 

большой   работе педагогов  школ по привитию интереса к изучаемым предметам, 



системном контроле со стороны администрации за организацией работы с 

одаренными детьми. 
 Реализация программы «Способные. Творческие. Одарённые» 

С целью привлечения детей и подростков к научно–исследовательской, 

экспериментальной и поисковой работе в разных сферах науки, культуры, искусства 

и создания условий для развития и поддержки способных, творческих, одарённых 

детей в  МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» функционировали 59 

творческих объединений (190 групп) -  что составляет 21,11 % (в  2017/2018 –      

22,17 %) от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района. Деятельность творческих объединений организована на базе   33 

образовательных учреждений района, с которыми подписаны  договоры о 

сотрудничестве.  

Кроме того, 4445 обучающихся занимаются в кружках, организованных МБОУ. 

Всё многообразие направлений, тем, форм проведения конкурсов, 

соревнований и фестивалей подчинено единой цели – раскрытию способностей 

детей.  

В 2017/2018 учебном году проведено 68 конкурсных мероприятий 

муниципального уровня, участниками которых стали 7 798 обучающихся школ, а 

2263 стали призёрами.     2 403 обучающихся приняли участие в 73 конкурсных 

мероприятиях регионального уровня, 431 стали победителями. Кроме того, 101 

учащийся стал участником, 16 – победителями в 8 всероссийских конкурсах. Следует 

отметить, что уровень результативности по сравнению с предыдущим учебным годом 

возрос. 

Мониторинг количества конкурсных мероприятий 

 
 

 

 

 



Участие в муниципальных конкурсных программах 

 
 

Участие в региональных конкурсных программах 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Участие во всероссийских и международных  

конкурсных программах 
 

 
Научно-техническое направление 

Проведено 9 конкурсных мероприятий муниципального уровня, в них - 756 

участников, 46 победителей, 85 призеров. 

Республиканский конкурс «Космические фантазии»  

Диплом II степени –  Деревенская Варвара, МБОУ «Перевальненская начальная 

школа», Костан Кирилл, МБОУ «Мирновская школа № 2»;  

Диплом III степени –  Горбатенко Антон, МБОУ «Первомайская школа», Левитин 

Даниил, МБОУ «Укромновская школа», Польный Павел, МБОУ «Первомайская 

школа», Васенков Алексей, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», Щербакова 

Лада, МБОУ «Гвардейская   школа-гимназия № 3», Соболева Анастасия, МБОУ 

«Краснозорькинская начальная школа». 

Республиканский конкурс «Мирный космос» 

2 место – Медведев Антон, МБОУ «Первомайская школа»; 

3 место – Крестоверова Дарья, МБОУ «Урожайновская школа», Аблязизов Эрвин,  

Зекерьяев Риза МБОУ «Партизанская школа». 

Республиканские соревнования по начальному техническому моделированию 

По результатам республиканского этапа - 3 общекомандное место.  

В личном первенстве: 

2 место – Кармышаков Максим, МБОУ «Кубанская школа», Винник Виктория,  

МБОУ «Маленская школа». 

Республиканский конкурс по 3D технологиям 

1 место – Молошная Софья и Гафаров Фикрет, МБОУ «Родниковская школа-

гимназия»;  

2 место – Суфьянова Элина и Эминов Эльвис, МБОУ «Кольчугинская школа № 

1». 

Республиканский конкурс по робототехнике 



1 место – Дузенко Даниель, Тимченко Денис, МБОУ «Скворцовская школа». 

По итогам участия в конкурсах научно-технического и спортивно-технического 

направления 

I место – МБОУ «Кубанская школа»;  

II место - МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»;  

III место - МБОУ «Первомайская школа».  

Высокая результативность у школ остается стабильной, что является 

подтверждением системной работы по организации научно-технической, поисково-

конструкторской и исследовательской деятельности учащихся. 

Художественное направление  

(декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство) 

В конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного творчества на 

муниципальном уровне приняли участие   1747    учащихся.  

Республиканский конкурс «Дорога глазами детей» 
Номинация «Умелые руки» (декоративно-прикладное искусство 

Диплом III степени РК - Аджавенко Анатолий, МБОУ «Краснолесская основная 

школа». 

Республиканский конкурс «Знай и люби свой край»  
Диплом 1 степени -  Миронова Василиса, Кунгурцева Антонина;  

Диплом 2 степени – Матюх Рита, Наумова Александра;  

Диплом 3 степени – Евтеева Мария, Молдован Полина  

(ТО «Юный художник», руководитель Шевченко Н.В.) 

Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности» 

Диплом 3 степени РК - Данильченко Алексей, МБОУ «Молодежненская школа    

№ 2». 

По итогам участия в конкурсах художественного направления 

I место – МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»; 

II место - МБОУ «Чистенская школа-гимназия»; 

III место - МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»,           

«Молодежненская  школа № 2». 

Педагогам необходимо уделять больше внимания одаренным детям, 

настраивать их на участие в конкурсах, разнообразить формы работы, 

использовать нетрадиционные методы, материалы, техники. 

Естественнонаучное (эколого-биологическое) направление 

 В 2017/2018 учебном году проведено 6 заочных конкурсов («К чистым 

источникам» «Цветущая школа» «Сохраним можжевельники Крыма» «Птица года 

2017» «Первоцвет» «Мой любимый уголок Крыма»), в которых приняли участие   517 

человек из 37 школ, приславшие 379 работ, из которых 125 - призовых.  

           С целью развития интереса к естественным наукам проведен муниципальный 

этап республиканской турнирной программы «ЭКОС», в котором приняли участие 72 

человека из 28 МБОУ района.  

     В республиканских этапах заочных конкурсов приняли участие 318 человек  из  

26 школ, приславшие 170 работ. Результат - 33 призовых места. 

     Команда «Радуга» МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» приняла участие 

в республиканском фестивале экологических театров «Живи в стиле эко», в 15 



республиканском слете юных экологов. Команда награждена дипломом активных 

участников.  

 В финальном этапе республиканского конкурса «Первооткрыватель» 

приняли участие Мирошниченко Артём, Пальчиковский Константин, Ганиев 

Мемет МБОУ «Чистенская школа-гимназия» и Самик Ксения «Укромновская 

школа».      Обучающаяся 11 класса Белялова Эмине МБОУ «Укромновская школа» 

приняла участие в Республиканской конференции «Проблемы охраны окружающей 

среды». 

В республиканском этапе конкурса «Летопись юннатских дел» приняла 

участие обучающаяся 9 класса Криворучко Арина  МБОУ «Первомайская школа». 

      В Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» 

партийного проекта «Вода и здоровье» приняли участие  МБОУ «Кольчугинская 

школа № 1», «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Родниковская школа-гимназия». 

      По итогам участия в конкурсных программах эколого-биологического 

направления  

1 место -  МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»; 

2 место -  МБОУ «Молодежненская школа № 2»; 

3 место - МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского». 

Художественная направленность 

(вокал, хореография, театральное искусство) 

Муниципальный конкурс танцевальных коллективов и солистов «Улыбка 

Терпсихоры» - 275 участников из 22 МБОУ района, победители – 12 коллективов и 1 

солистка. 

Высокий уровень исполнения, творческий подход, сценическое мастерство 

показали учащиеся МБОУ «Родниковская школа-гимназия», «Молодежненская школа 

№ 2», «Укромновская школа»», «Кольчугинская школа № 2 с крымскотатарским 

языком обучения», «Кольчугинская школа № 1», «Урожайновская школа», 

«Скворцовская школа», «Мазанская школа», «Гвардейская школа-гимназия №  2», 

«Николаевская школа», «Чистенская школа-гимназия». 

Победителями районного конкурса «Крым в сердце моем» (хореография) 

стали 10 танцевальных коллективов. 

Победителями районного конкурса «Крым в сердце моем» (вокал) стали 8 

солистов и 5 коллективов. 

Районный вокальный конкурс «Молодые голоса» в рамках проведения 

конкурса «Крым в сердце моем» - 178 воспитанников из 36 МБОУ района. 

Победителями районного конкурса стали 11 солистов и 4 вокальных коллектива. 

Высокий уровень исполнения, творческий подход, сценическое мастерство 

показали учащиеся МБОУ «Маленская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 2», 

«Гвардейская школа № 1», «Гвардейская школа-гимназия № 3 », «Мирновская школа 

№ 2». 

 Республиканский фестиваль «Крымский вальс» 

В районном этапе приняли участие 132  выпускника из 12  школ. 

II место в РК - МБОУ «Молодежненская школа № 2». 

По итогам участия в конкурсных программах художественного  направления  

1 место  - МБОУ   «Маленская школа»;   

2 место  - МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»; 



3 место  - МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3».      

 Не приняли участие в конкурсных программах данного направления 

обучающиеся МБОУ «Краснолесская основная школа», что свидетельствует о 

недостаточном внимании к художественному образованию и эстетическому 

воспитанию детей. 

Туристско-краеведческая направленность 

Проведен Кубок Симферопольского района по спортивному 

ориентированию. Приняли участие более 320 школьников из 26 школ. 

 Команда Симферопольского района приняла участие в республиканских 

соревнованиях Открытого лично-командного первенства ЦДЮТК по 

спортивному ориентированию «Приз закрытия сезона» памяти                         

В.Н. Ничипуренко - более 90 учащихся из 9 общеобразовательных учреждений. 

  II  место – в командном зачёте, грамота ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Корнилов Иван МБОУ «Партизанская школа», Черная Анастасия МБОУ 

«Винницкая школа», Арсланбеков Нариман МБОУ «Денисовская школа»,  

награждены грамотами и медалями .  

  31 марта 2018 впервые был проведен Туристско-краеведческий слёт 

учащихся Симферопольского района, в нём приняли участие 102 человека  из 13 

общеобразовательных учреждений.  

Лично-командное первенство учащихся Симферопольского района по 

спортивному ориентированию - более 200 учащихся из 27 школ. 

         Сборная команда Симферопольского района из более 110 учащихся из 15 школ 

приняла участие в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Приз открытия сезона» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».  
Юрченко Дарья МБОУ «Мирновская школа № 2», Коваль Егор МБОУ 

«Денисовская школа», Хазова Екатерина МБОУ «Кольчугинская школа № 1», 

награждены грамотами и медалями. 

 Сборная команда Симферопольского района в соревнованиях «64 

республиканский туристский слет обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым» заняла II общекомандное место. 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут-2018» - более 350 спортсменов из всех уголков Республики 

Крым, среди них 85 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений  

Симферопольского района. 

 По итогам соревнований Федяков Роман МБОУ «Краснолесская основная 

школа», Ященко Екатерина МБОУ «Денисовская школа»  награждены грамотами и 

медалями  Министерства спорта Российской Федерации.  

По итогам участия в мероприятиях туристско-краеведческого направления  

1 место - МБОУ «Денисовская школа»;                                   

2 место -  МБОУ «Винницкая школа»; 

3 место - МБОУ «Первомайская школа». 

Не приняли участие ни в одном мероприятии МБОУ «Кубанская школа», 

«Мазанская школа», «Молодежненская школа № 2», «Пожарская школа»,  

«Урожайновская школа». 

10 лучших школ в рейтинге результативности участия в конкурсных 

мероприятиях: МБОУ «Чистенская школа-гимназия», МБОУ «Гвардейская школа-



гимназия № 2», МБОУ «Николаевская школа», МБОУ «Первомайская школа»,  

МБОУ «Родниковская школа-гимназия», МБОУ «Широковская школа», МБОУ 

«Кольчугинская  школа № 2 с крымскотатарским языком обучения», МБОУ 

«Перевальненская  школа», МБОУ «Винницкая школа», МБОУ «Кольчугинская  

школа № 1». 

Наша задача – разглядеть одаренность в каждом ребенке, помочь развить и 

реализовать способности, дать «крылья» для самостоятельного полета в 

творчество.  Для этого и проводятся конкурсы и соревнования. Высокие показатели 

– это результат умело организованной целенаправленной, кропотливой совместной 

работы учителей, педагогов дополнительного образования и администрации школ. 

Отметить положительный опыт работы по организации подготовки 

обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях различного уровня МБОУ 

«Чистенская школа-гимназия» и «Гвардейская школа-гимназия № 2». 

 Администрациям МБОУ района продолжить работу по вовлечению учащихся в 

активную познавательную и творческую деятельность. 

Руководителям МБОУ «Кленовская основная школа», «Пожарская школа», 

«Краснолесская основная школа» обеспечить условия для участия обучающихся в 

конкурсных программах с целью выполнения требований ФГОС, развития 

метапредметных компетенций обучающихся. 

ДЮСШ 

Основной целью деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ» является создание условий 

для занятий обучающихся с использованием средств физической культуры и спорта, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья. 

В МБОУ ДО «ДЮСШ» занимается 896 обучающихся по 8 направлениям: бокс, 

греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, баскетбол, волейбол, футбол, 

велоспорт-шоссе. 

Учебно-тренировочный процесс проходит в спортивных залах и на открытых 

спортивных площадках 17 муниципальных общеобразовательных учреждений  

района, согласно договорам о сотрудничестве. 

  В 2017/2018 учебном году воспитанники ДЮСШ приняли участие в 36 

соревнованиях муниципального уровня с участием 539 детей, в 30 соревнованиях 

Республики Крым принял участие 321 ребенок, в 7 соревнованиях Всероссийского 

уровня приняли участие 29 детей. 

 Открытое первенство города Симферополя по велоспорту на треке 

III место – Орлов Н. (вошёл в сборную команду Республики Крым, тренер-

преподаватель Асташенков А.И.).  

Открытое первенство Республики Крым по боксу среди юниоров «Памяти 

мастеров спорта СССР  Чернонога В., Синдетского Н., Короблева М.» 

II место – Шкуропатский Денис (выполнил нормативы кандидата в мастера спорта, 

тренер-преподаватель Попов Р.И.). 

Всероссийская спартакиада среди обучающихся организаций 

дополнительного образования   

I  общекомандное место - сборная команда МБОУ ДО «ДЮСШ» по дзюдо 

XXIV традиционный Всероссийский турнир по вольной борьбе в  г. 

Нальчике (Республика Кабардино-Балкария) 

Мамудов Р. – участие. 



  Международный турнир по дзюдо «Кубок Носова» г. Москва 

III место – Мустафаева Мавиле, Алиханов Ахмет 

 Мустафаев Н., Мамудов Р., Суфянов Р., Исмаилов А. (тренер Усеинов М.С.) 

вошли в состав сборной Республики Крым по вольной борьбе. 

 Постановлением Администрации Симферопольского района Республики Крым 

от 10.01.2017 № 1-п МБОУ ДО «ДЮСШ» было наделено полномочиями центра 

тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Симферопольском районе.  

Во исполнение Постановления внесены изменения в Устав МБОУ ДО 

«ДЮСШ»,  создано структурное подразделение по внедрению и реализации ВФСК 

ГТО,  утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в 

образовательных организациях Симферопольского района. 

На 01.06.2018 в автоматизированной информационной системе ГТО 

зарегистрирован 271 обучающийся общеобразовательных учреждений, все они 

приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2018/2019 учебном году необходимо улучшить качество учебно-

тренировочного процесса в группах этапа начальной подготовки, группах учебно-

тренировочного этапа в соответствии с возрастом, полом, физической 

подготовленностью занимающихся, учитывая новые тенденции в развитии всех 

видов спорта; обеспечить выполнение контрольных нормативов учащимися ДЮСШ 

не менее чем на 80 %. 

Воспитательная и спортивно-массовая работа 

Деятельность МБОУ Симферопольского района осуществляется в соответствии 

с Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Основными направлениями воспитательной работы были общекультурное 

(гражданско-патриотическое и экологическое воспитание), духовно-нравственное  

(нравственно-эстетическое и духовное, семейное воспитание), здоровьесберегающее  

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности), 

социальное (самоуправление, воспитание положительного отношения к труду). 

Следует отметить, что педагогические коллективы школ успешно 

реализовывали намеченные планы, своевременно решали поставленные перед ним 

задачи. 

 В системе ведётся методическая работа по повышению уровня 

профессиональной компетенции. Победителем регионального конкурса «Лучший 

классный руководитель» стала Петренко Н.Н., учитель МБОУ «Донская школа». 

 В настоящее время большое внимание уделяется движению самоуправления, 

формированию молодёжного актива. Лидеры самоуправления из двадцати одной  

школы приняли участие во Втором съезде лидеров ученического  самоуправления 

Республики Крым в рамках Российского движения школьников. Самыми активными 

являются обучающиеся МБОУ «Гвардейская школа – гимназия № 2», которые 

приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лидер XXI века»,   

во всероссийских конкурсах «Моя страна – моё будущее!», «В парке будущего» и 

получили 3 сертификата участников Всероссийской смены «В Парке будущего» в       

г. Анапе. Победителем во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов стратегии 



социально-экономического конкурса «Россия – 2035» стала обучающаяся МБОУ 

«Кольчугинская школа № 1». 

6 школ официально зарегистрированы и реализуют направления деятельности 

Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в рамках школьного ученического 

самоуправления: МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»,  «Чистенская школа-

гимназия», «Перевальненская школа», «Молодёжненская школа № 2»,  «Гвардейская 

школа № 1»,  «Мирновская школа № 2».  

  16 октября 2017 года состоялся выездной семинар:  «Российское движение 

школьников, в котором приняли участие все 6 пилотных школ. Также лидеры МБОУ 

«Гвардейская школа – гимназия № 2» приняли участие в семинаре «Российское 

движение школьников» в Крыму, конкурс «РДШ – территория самоуправления». 

  Участие во Всероссийских акциях в рамках "Российского движения 

школьников" принимают участие обучающиеся всех школ. 

   Ведущую роль отводят гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению системы социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 
 Обучающихся 5-10 классов во время осенних и зимних каникул совершили 

автобусные экскурсии по объектам исторического наследия Крыма. Обучающиеся 

МБОУ «Перовская школа – гимназия» посетили Музей космонавтики и Аллею детей 

– героев в МДЦ «Артек», обучающиеся МБОУ «Гвардейская школа – гимназия № 2» 

- г. Керчь. Согласно утверждённому графику, обучающиеся посещали мемориал 

жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь «Красный» в          

с. Мирное. 

   Такие экскурсии  соответствуют современным программам гражданско-

патриотического воспитания, формируют российскую гражданственность, 

готовность к защите Отечества. 

В муниципальном заочном туре республиканского конкурса «Я знаю 

Конституцию» победителями стали учащиеся МБОУ «Чистенская школа-гимназия», 

«Кольчугинская школа № 2 с крымскотатарским языком обучения», 

«Молодёжненская школа № 2», «Широковская школа».  

В муниципальном этапе республиканского конкурса «Базовые национальные 

ценности» победителями стали обучающиеся из 20 МБОУ района. В 

республиканском этапе - диплом 2 степени в номинации «Стихотворение» Петренко 

Карина МБОУ «Новосёловская школа», Яковлева Валерия МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 3», диплом 3 степени – Бекиров Марлен МБОУ «Гвардейская 

школа № 1». 

   Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в детях высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, ответственности и чувства долга. 

     В становлении личности учащихся большая роль отводится нравственно-

эстетическому и духовному воспитанию. 

            Огромным успехом следует считать получение Гран-при республиканского 

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

Гавриловой Софьей МБОУ «Гвардейская школа – гимназия № 2». 



Проведены мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения               

И.К. Айвазовского»:  литературный вечер «Из дневника»,  посвященный жизни и 

творчеству И.К. Айвазовского, «И.К. Айвазовский (1817-1980). Живопись. 

Избранное»; мастер-классы «Творчество художника И.К. Айвазовского». 

   Во время осенних каникул обучающиеся школ приняли активное участие в 

программе «Крым – культурная столица»: театральные представления Крымских  

театров посетили более 3 000 человек.  

          В период новогодних каникул были организованы поездки для одарённых 

учащихся на  «Сенаторскую ёлку – 2018» (21 человек); «Парламентскую ёлку – 2018» 

(10 человек); поездки в цирк, кинотеатры. 

  Традиционно на высоком уровне прошли конкурсы «Улыбка Терпсихоры», 

«Молодые голоса». 

 Трудовое  и социальное воспитание - развитие трудолюбия, эстетического 

отношения к целям, процессу и результатом труда. 

    Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и 

классу, уборка закрепленных территорий, участие в экологических акциях.  

 Все первоклассники посетили город профессий «Кидбург», где открыли для 

себя профессии флориста, спелеолога, морского археолога и другие. 

  Проведен муниципальный этап республиканского конкурса агитбригад 

«Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма!». 

Победителями стали команды МБОУ «Молодёжненская школа  № 2», «Гвардейская 

школа-гимназия № 3», «Новоандреевская школа». Команда МБОУ «Молодёжненская 

школа № 2» на региональном этапе конкурса стала победителем в номинации 

«Лучшая командная работа». 

 В рамках всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ  «#ВместеЯрче» в школах были проведены конкурс 

рисунков и плакатов, конкурс сочинений о бережном отношении к окружающей 

природной среде, конкурс исследовательских проектов «Экологически чистая 

школа», всероссийский урок «Экология и энергосбережение», акция «Час Земли»; 

конкурс поделок «Вторая жизнь б/у предметам». 

    В рамках года Экологии был проведен «Республиканский экологический 

урок», акция «Зеленая планета», субботники «Школьный двор». 

  Формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, к 

физическому развитию - еще одна важная задача в воспитательной деятельности 

школы.  

    В муниципальных соревнованиях по шашкам и шахматам приняли участие 

208 обучающихся из 34 общеобразовательных учреждений района.    

В республиканском этапе приняла участие МБОУ «Маленская школа».   

   В муниципальных соревнованиях  по мини-футболу среди юношей приняли 

участие 354 обучающихся из 38 школ.   

5 место в  РК -  МБОУ «Маленская школа».  

    В муниципальных соревнованиях по мини-футболу среди девушек приняли 

участие 232 обучающихся из 27 школ.                                            

1 место в РК  - МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»..                                                                                          

    В муниципальных соревнованиях по волейболу среди юношей «Серебряный 

мяч»  приняли участие 128 обучающихся из 13 школ.  



1 место в РК - МБОУ «Скворцовская школа».                                                                         

    В муниципальных соревнованиях по волейболу среди девушек «Серебряный 

мяч» приняли участие 96 обучающихся из 12 школ района.  

 5 место в РК - МБОУ «Пожарская школа». 

  В муниципальном  этапе   соревнований   по баскетболу  среди  юношей   

приняли участие 210 обучающихся из 19 школ.                                                                                                 

 В Республиканском этапе приняла участие команда МБОУ «Родниковская школа-

гимназия».         

   В муниципальном  этапе  соревнований  по баскетболу  среди  девушек  

приняли участие 205 обучающихся из 19 школ района.                                                                                    

5 место в РК - МБОУ «Маленская школа». 

   Проведён муниципальный  этап  зимнего  фестиваля  ГТО,  в котором приняли 

участие 124 обучающихся  11 классов и 94 обучающихся 9 классов.   

    В муниципальном   этапе    военно-спортивной   игры  «Победа»  приняли 

участие 300 обучающихся из 30 МБОУ района. Победитель -                                                                                                                                   

МБОУ «Чистенская школа-гимназия», приняла участие в республиканском этапе. 

      В муниципальном этапе конкурса юных   инспекторов  движения 

«Безопасное колесо - 2018» приняли участие  84  обучающихся из 21  МБОУ района.                                                                    

 5 место в РК  -  МБОУ «Первомайская школа».       

     В муниципальном    этапе   Всероссийских    спортивных   соревнований   

школьников «Президентские состязания» приняли  участие 128 обучающихся из 17 

МБОУ района. 

1 место в РК - МБОУ «Чистенская школа-гимназия».                                                                                                                             

В муниципальном этапе  Всероссийских игр  школьников «Президентские 

спортивные игры»  приняли  участие   240   обучающихся  из 15 МБОУ района. 

 3 место в РК - МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

  В муниципальном этапе смотра-конкурса «Безопасность   детей в   наших 

руках» приняли   участие 28 МБОУ  района.  МБОУ   «Краснолесская основная 

школа» стала призером в республиканском этапе смотра-конкурса. 

  По итогам   участия общеобразовательных учреждений в Спартакиаде 

школьников:                                                                                                 

1 место - МБОУ  «Чистенская школа-гимназия»;                                                                  

2 место - МБОУ  «Гвардейская школа № 1»;                                                                              

3 место - МБОУ «Маленская школа».  

   Высокие показатели  в  спортивно-массовых    мероприятиях – это результат 

активной целенаправленной    работы    учителей    с    обучающимися   во   

внеклассной   и  кружковой работе.  

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Работа управления образования и образовательных учреждений района по 

предупреждению правонарушений и преступлений учащихся строится на основе 

действующего законодательства.   

Основные усилия управления образования и общеобразовательных 

учреждений  направлены на создание системы профилактики  детской 

беспризорности, оказание социальной помощи детям и семьям, находящимся в 

социально опасном положении, проведение профилактической работы с семьями на 

ранних стадиях их социального неблагополучия. 



   Профилактическая деятельность в школах строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями педагогов, классных руководителей, 

практических психологов, социальных педагогов, медицинских работников, 

сотрудников правоохранительных органов. 

           Ежегодно составляются планы совместной работы с ПДН, управлением по  

делам несовершеннолетних и защите их прав, ГБУ РК «Симферопольский районный 

центр  социальных служб для семьи, детей и молодежи»  по профилактике детской 

безнадзорности и преступности.  

  На учёте в едином банке данных Симферопольского района о детях, 

находящихся в социально опасном положении, состоят 23 несовершеннолетних, 

обучающихся в школах,   проживающих в 14 семьях. 

На учете в Отделе МВД России по Симферопольскому району состоят на учете 

14 несовершеннолетних (в 2016/2017 учебном году - 7), из них: обучающихся в   

МБОУ «Перевальненская школа» - 5, МБОУ «Денисовская школа» - 2, МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия № 2», «Мирновская школа № 2», «Кольчугинская 

школа № 1», «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Чайкинская школа»,  

«Николаевская школа», «Перовская школа-гимназия» - по 1. Стоят на 

внутришкольном учёте  – 71 ребёнок, детей «группы риска» - 44.  

В общеобразовательных организациях с   учащимися  постоянно проводятся 

мероприятия по профилактике правонарушений: беседы, лекции, классные часы, 

индивидуальная работа, консультации, родительские собрания с привлечением 

сотрудников ПДН, ЦСССДМ, управления по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав. 

В 2018 году проведены совместные рейды: «Молодежь против наркотиков», в 

рамках которого проведена  профилактическая работы с учащимися с целью 

предупреждения употребления наркотических, табачных, алкогольных и токсических 

веществ; «Урок», в рамках которого  проведен анализ  охвата несовершеннолетних и 

малолетних всеми формами обучения, создания условий для получения образования. 

 В рамках месячников правовых знаний (октябрь, апрель)  проведены  беседы с 

обучающимися  и их родителями, классные часы, лекции, викторины, правовые 

лектории для обучающихся   и их родителей,  другие воспитательные мероприятия. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

во всех общеобразовательных учреждениях изданы приказы, утверждены составы, 

составлены планы работ Советов  профилактики, на  заседаниях которых  

рассматриваются вопросы семейного неблагополучия, формирования позитивных 

установок на здоровый образ жизни, интеграции воспитательного взаимодействия 

заинтересованных ведомств, занимающихся профилактической работой с 

несовершеннолетними, гражданско-правового обучения и др. Заседания 

протоколируются, выносятся решения. 

 Управлением образования обеспечивается контроль за проведением 

профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района.    

 Во всех школах серьезное внимание уделяется учащимся, уклоняющимся от 

учебы и учащимся, систематически пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины. В школах разработана система мер по предупреждению 

пропусков уроков без уважительной причины. 



 Созданы информационные уголки для учащихся с перечнем организаций, куда 

можно обратиться по поводу случаев любых форм насилия в семье и школе, заведены 

«Журналы учета заявлений и сообщений по поводу жестокого обращения с детьми 

или реальной угрозы его совершения», составлены памятки для администрации, 

сотрудников школ по «Порядку рассмотрения обращений и сообщений по поводу 

жестокого обращения с детьми или реальной угрозы его совершения». 

 Классными руководителями ведется работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей: родительские собрания, лектории, совместные мероприятия 

с родителями  и детьми. Эти мероприятия направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, а также на 

привлечение родителей к воспитанию детей. 

В «Дневниках классных руководителей» отражены вопросы профилактики 

прогулов, предупреждения преступности, разработаны индивидуальные формы 

работы с детьми, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их 

возрастным особенностям.   На каждого трудновоспитуемого заведены карточки, где 

фиксируется успеваемость ребенка, диагностирование психологом, отражается 

индивидуальная работа с родителями и подростком. За каждым «трудным» 

подростком, состоящем на внутришкольном учете, учете в ПДН, закреплен 

общественный воспитатель из числа педагогов. 

Выборочная проверка обязательной документации по профилактическому 

направлению классных руководителей показала практически полный объем 

необходимой документации, но следует отметить, что педагогические выводы носят, 

в основном, информационный характер и не учитывают психолого-педагогической 

составляющей.   

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся   в 

свободное время. Дополнительным образованием охвачено 8 344 ребёнка, что 

составляет  58,7 % детей, обучающихся в школах района, из них на базе школ - 4445 

детей (31,3 %), на базе МБОУ ДО «ЦДЮТ» и «ДЮСШ» - 3899 (27,4 %).  

           Вовлечение детей «группы риска» в деятельность кружков и секций, 

объединений по интересам - одна из главных задач классных руководителей, 

социальных педагогов и педагогов-психологов, руководителей кружков МБОУ  ДО 

«ЦДЮТ», «ДЮСШ».   

Учащиеся, состоящие на учете, привлекаются к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях. Однако не все учащиеся этой категории  

задействованы в кружках и секциях школьного уровня, посещают внешкольные 

учреждения; систематический контроль за этим вопросом   отсутствует  в МБОУ 

«Мирновская школа № 1» и «Перовская школа-гимназия».  

В Симферопольском районе сформированы три юнармейских отряда на базе 

МБОУ «Гвардейская школа № 1» (40 учащихся), «Гвардейская школа-гимназия  № 2» 

(54 учащихся), «Гвардейская школа-гимназия № 3» (24), планируется формирование 

юнармейских отрядов на базе МБОУ «Перевальненская школа», «Скворцовская 

школа», «Трудовская школа».  

На базе МБОУ «Гвардейская школа № 1» открыт кадетский класс МЧС          

(25 учащихся). 

Учащиеся МБОУ «Гвардейская школа – гимназия № 2», «Молодёжненская 

школа № 2», «Гвардейская школа № 1», «Чистенская школа – гимназия», 



«Перевальненская школа», «Мирновская школа № 2»  принимают активное участие в 

акциях, конкурсных программах Российского движения школьников.  

В 2017/2018 учебном году в районе реализовывалась программа  «Симферополь 

- культурная столица», в рамках которой школы сотрудничали с   ГБУРК «Крымский 

академический театр кукол», ГБУРК «Симферопольский художественный музей», 

ГБУРК «Крымский этнографический музей», 4 100 учащихся посетили данные 

учреждения. 

В школах ведется работа по профилактике совершения суицидов, составлены и 

утверждены планы работы, создан банк данных детей, склонных к суицидам. На 

учете в МБОУ «Донская школа» стоит 1 учащийся, в МБОУ «Гвардейская школа № 

1» - 2; для них составлены индивидуальные планы психолого-педагогического 

сопровождения. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркозависимости в школах созданы наркологические посты, 

составлены и утверждены планы работы. 

Во исполнение распоряжения администрации Симферопольского района        от 

10.07.2017  № 459-р, с целью выполнения п. 1 протокола антинаркотической 

комиссии Симферопольского района от 30.06.2017 № 2 по проведению мероприятий, 

направленных на профилактику проявления негативных влияний употребления 

алкоголя, табакокурения, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, 

осуществлено 38 выездов Антинаркотической комиссии Симферопольского района  в 

общеобразовательные учреждения.        

Во всех общеобразовательных организациях района в системе проводятся 

мероприятия, направленные на информационную безопасность детей: акции, 

классные часы,  выставки памяток и буклетов, выпуск листовок,  просмотр учебных 

фильмов о безопасной работе в  сети Интернет, общешкольные и классные 

родительские собрания.  На всех рабочих компьютерах, размещенных в школах, 

установлен Интернет-фильтр (программы Интернет-Цензор 2.2, «Net Police Lite» и 

др.). Управление образования администрации Симферопольского района 

ежеквартально проводит мониторинг сайтов образовательных организаций. 

Профилактическая работа с обучающимися продолжается   во время 

проведения летней оздоровительной кампании. Управлением образования был издан 

приказ от 23.03.2018 № 251 «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей   в 

2018 году». В каждой школе   разработаны программы летнего отдыха, которыми 

предусмотрены культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, работа 

кружков и секций, экскурсии, посещения музеев, выставок, прогулки и соревнования.   

Летом 2018 года организована  работа 4 лагерей дневного пребывания на базе 

МБОУ «Журавлевская школа», «Винницкая школа», «Кольчугинская школа № 2 с 

крымскотатарским языком обучения», «Кизиловская начальная школа детский сад 

«Росинка» и 37 тематических площадок по различным направлениям (спортивное, 

патриотическое, трудовое, художественно-эстетическое и др.) с охватом   не менее  

70 %.  детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления.  

Оздоровлением охвачены 100 % детей-сирот и лишенных родительского попечения; 

не менее 70 % детей из многодетных и малообеспеченных семей; не менее 45 % детей 

с ограниченными физическими возможностями и детей-инвалидов; 100 % 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. 



 В районе разработана Муниципальная программа «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе в каникулярный период, в Симферопольском районе на 

2017-2019 годы». В 2017 году было трудоустроено 60 несовершеннолетних, в 2018 

году планируется трудоустроить – 150 человек.   

Работа школ по профилактике преступлений и правонарушений, вопросы 

правового воспитания на всех уровнях носят целенаправленный, планомерный и 

системный характер. 

Проводятся инструктивно-методические совещания совместно с 

представителями управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела 

профилактики семейного неблагополучия ГБУ РК «СРЦСССДМ», ПДН, где  

обсуждаются  проблемы в работе с детьми «группы риска», девиантного поведения, 

анализируются  результаты воспитательной работы в образовательных учреждениях 

по формированию здорового образа жизни.   

К работе с трудными подростками привлекаются практические психологи школ, 

социальные педагоги, которые проводят индивидуально-коррекционную и 

групповую работу: беседы, консультации, исследования личностных особенностей 

подростков. На основе полученных результатов  разработаны рекомендации для 

родителей, педагогов по работе с детьми, состоящими на учете, имеющими 

трудности в обучении. 

В планы работы медицинских сестер школ включены беседы, лекции по   4-х 

часовой программе нравственно-полового воспитания учащихся. Ежегодно 

проводится углубленный медицинский осмотр учащихся, мероприятия по 

профилактике вредных привычек.   

В рекреациях школ оформлены стенды по правовому воспитанию, в 

библиотеках  – книжные выставки «Права человека и права ребенка».  

        Таким образом, в общеобразовательных учреждениях реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение основного общего 

образования.  

Однако остается актуальной задача повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися: своевременное выявление проблемных 

семей на ранних этапах взаимодействия, особенно на ранних стадиях; обеспечение 

школ квалифицированными кадрами практических психологов, социальных педагогов; 

осуществление должного контроля за детьми со стороны родителей (законных 

представителей). 

Управленческая деятельность  
Управление образования в 2017/2018 учебном году координировало и 

корректировало деятельность муниципальных учреждений образования, выполняло 

всестороннее информационное обеспечение работы на местах. 

Изучены и рассмотрены на совещаниях руководителей вопросы организации     

всеобуча, изучения  учебного предмета   «астрономия»  как  обязательного  для  

изучения  на  уровне   среднего  общего   образования,  проверки книг учета и выдачи 

аттестатов и книг учета движения бланков аттестатов, подготовки  к  

экзаменационной кампании 2017/2018 учебного года и мониторинговым 

исследованиям,  ведения   основной   документации  в общеобразовательных  



организациях, подготовки к проведению ГИА-2018,  итогов летней оздоровительной 

кампании в дошкольных учреждениях,  ведения кадровой документации и 

нормативного правового регулирования в ДОУ,   общественного контроля в сфере 

дошкольного образования, качества  предоставления образовательных услуг по 

русскому языку в начальной школе,  организации профильного обучения в ОУ, 

внеурочной деятельности как средства мотивации изучения иностранного языка, 

уровня сформированности предметных компетенций по математике, организации    

внутришкольного контроля за организацией учебно-воспитательного    процесса и 

другие. 

Специалистами управления образования проанализированы вопросы, связанные 

с организацией и результативностью учебно-воспитательного процесса, созданием 

условий для выполнения ФГОС, реализацией конституционного права граждан на 

изучение государственных и родных языков, работой по предупреждению 

негативных проявлений среди учащихся. Изучено выполнение районных и 

региональных программ, состояние работы с одаренными учащимися, состояние 

работы по охране труда, состояние и перспективы развития психологической службы 

района и др.  

С целью  подведения итогов 2016/2017 учебного  года и определения 

перспектив развития  системы образования проведена августовская районная 

конференция «Совершенствование общественно-государственных форм управления 

образовательной организацией как фактор повышения качества образования».  

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015  № 1493,  проведена январская 

районная конференция руководящих и педагогических работников «Актуальные 

проблемы и приоритетные направления в организации учебно-воспитательной 

работы в образовательных учреждениях Симферопольского района».  

Проведены семинары директоров «Формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

образования»  на базе МБОУ «Кольчугинская школа № 1» и «Осуществление 

процедуры внутренней оценки качества образования  как  залог высоких 

образовательных   достижений   учащихся» на базе МБОУ «Партизанская школа». 

            Проведено заседание круглого стола по работе ресурсного центра  и опорных 

МБДОУ Симферопольского района на базе МБДОУ  «Детский сад «Солнышко»    

пгт. Гвардейское», семинар заведующих дошкольными образовательными 

учреждениями «Пути повышения уровня  научно-теоретических знаний у 

педагогических работников МБДОУ» на базе МБДОУ  «Детский сад «Флажок»     

пгт. Гвардейское». 

  Продолжила работу «Школа молодого директора», заседания прошли на базе 

школ: в МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» в октябре, в 

МБОУ «Мирновская школа № 2» в декабре, в МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» в марте. 

Проведены  Дни управления образования в МБДОУ «Детский сад «Яблонька» 

с. Маленькое», в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Каштановое», в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Каштановое», в МБДОУ «Детский сад «Золотой 



ключик» с. Мирное». Итоги проверок, аналитический материал отражены в справках, 

заслушаны на заседаниях коллегии управления образования. 

Проведены 6 заседаний коллегии управления образования, 9 совещаний 

директоров, 8 совещаний заведующих ДОУ, 8 совещаний и два семинара ЗДУВР, 6 

совещаний и 3 семинара ЗДВР.  

Рассмотрены и даны ответы на 376 писем и обращений граждан по вопросам 

образования. 

Осуществлены 27 выездов с целью оказания методической помощи при 

подготовке к аккредитации. 

Таким образом, система образования Симферопольского района в целом 

сохраняет поступательное развитие и обеспечивает динамику основных показателей 

качества образования.  

 Управление  образования администрации Симферопольского района считает 

своей задачей реализацию потребностей каждого человека в образовательной сфере, 

постоянное повышение образовательного уровня населения; приведение системы 

воспитания и обучения в соответствие с образовательными потребностями личности, 

общества и государства; подготовку новых поколений граждан к жизнедеятельности 

в условиях современного демократического общества, его социокультурных, 

научных и технических достижений; социальную интеграцию различных групп 

общества независимо от их этнической принадлежности, психического и физического 

здоровья, доходов, религиозных и политических убеждений; обеспечение равных 

стартовых возможностей в сфере образования. 

 

Проблема и задачи управления образования на 2018/2019 учебный год 

Проблема  
«Оптимизация деятельности образовательных учреждений района в новых 

организационно-экономических условиях в соответствии с законодательством РФ» 

Задачи: 

- реализация ФГОС дошкольного и начального общего образования в 

образовательных учреждениях; 

-  внедрение и реализация ФГОС основного общего образования в образовательных 

учреждениях; 

-  внедрение и реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

-  обеспечение доступности дошкольного образования, в первую очередь, для детей 

от 3 до 7 лет;  

- завершение процедур государственной аккредитации образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций до 01.01.2019;  

- развитие системы оценки качества образования в общеобразовательных 

учреждениях и на муниципальном уровне; 

- качественная организация методической работы на всех уровнях; 

- выявление одарённых детей и организация работы с ними; 

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

образовательными программами; 



-  профилактика семейного и детского неблагополучия; 

- достижение целевых показателей по заработной плате, установленных Указами 

Президента Российской Федерации на 2018 и 2019 годы; 

- привлечение и закрепление на рабочих местах молодых специалистов; 

-  повышение качества предоставления образовательных услуг педагогическими 

работниками образовательных организаций. 

  



ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Нормативная база: 

Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования 

Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Указа Президента РФ от 7.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования». 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

Указа Президента РФ от 07.05.2012  № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утверждённая постановлением правительства РФ 

от 23.05.2015 № 497 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённая 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015  № 1493 

Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» 

Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016  № 204 "Об утверждении Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы" (с изменениями на 30.05.2018) 



Распоряжение Совета министров Республики Крым от 20.20.2016 № 1257-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации на территории Республики Крым государственной пограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 09.08.2016 № 873-р «Об утверждении Плана мероприятий в 

Республике Крым Стратегии воспитания в 2016-2020 годах 

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 24.11.2015 № 1105-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в Республике Крым Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы» 

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 23.122016 № 1660-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию 

системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся Республики Крым на 2016-2020 

годы» 

Муниципальная программа «Развитие образования Симферопольского района Республики Крым» на 2018-2020 годы», 

утверждённая постановлением администрации Симферопольского района от 29.12.2017 № 430-п 

Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учёбы время, в том числе в каникулярный период, в Симферопольском районе на 2017-2019 годы», 

утверждённая постановлением администрации Симферопольского района от 12.05.2017 № 140-п 

Муниципальная программа «»Развитие дополнительного образования в Симферопольском районе на 2016-2020 годы», 

утверждённая постановлением администрации Симферопольского района от 18.05.2016 № 91-п (с изменениями) 

 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Контроль Выполнение 

  

I. Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса 

 

1 Формирование сети 

образовательных учреждений 

до 10.09 Скорнякова К.А., 

гл. специалист УО 

распоряжение 

администрации 

от               №  

2 Завершение процесса 

лицензирования 

образовательных организаций  

до 10.09 Скорнякова К.А., 

гл. специалист УО 

лицензии  

3 Прохождение сентябрь-декабрь Скорнякова К.А., свидетельства об  



общеобразовательными 

учреждениями аккредитации 

образовательной деятельности 

гл. специалист УО аккредитации 

4 Организация работы  ПМПК по 

освидетельствованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

каждая пятница Каширина Е.Н., 

методист МБОУ  

ДО «ЦДЮТ» 

протоколы   

5 Проверка готовности столовых, 

пищеблоков ОУ к новому 

учебному году. 

август Поддубная А.А., 

методист ЦРО 

технический 

паспорт (сбор) 

выполнено 

6 Контроль за организацией 

питания учащихся 1-11 классов  

в учреждениях образования 

сентябрь Поддубная А.А., 

методист ЦРО 

приказ 27.08.2018 № 521 

7 Организация бесплатно горячего 

питания учащихся 1-4 классов и 

детей льготных категорий 

(100%). 

ежемесячно 

Руководители ОО, 

Поддубная А.А., 

методист ЦРО  

мониторинг 

ЕГИССО 

 

8 Тематические  проверки по  

вопросам организации 

питания и медицинского 

обслуживания:  

МБДОУ «Детский сад  

«Колобок»  с. Перово» 

МБОУ  «Широковская школа» 

МБДОУ «Детский сад  «Солнышко»  

с.  Прудовое» 

МБОУ «Кубанская школа» 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»                      

с.  Мирное» 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

Поддубная А.А., 

методист ЦРО 

справки  



МБОУ  «Скворцовская школа» 

МБОУ  «Новоселовская школа» 

МБДОУ «Детский сад «Колосок»                                

с.  Скворцово» 

МБОУ «Винницкая школа»  

МБОУ «Журавлевская школа»                                 

МБОУ «Краснозорькинская 

начальная школа»                                  

МБОУ «Кольчугинская  школа №2»  

МБОУ «Кизиловская начальная 

школа-детский сад «Росинка» 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

9 Организация перевозки 

обучающихся к ОУ 

август, 

январь 

Егорова О.В., 

зам.начальника УО; 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО; 

Лупич М.А.,  

нач.хоз.отдела 

МКУ 

приказ  

10 Организация перевозки  

учащихся 9, 11 классов к ППЭ  

 

май-июнь Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

приказы  

11 Проведение районных 

месячников «Всеобуч-2018», 

«Всеобуч-2019». 

сентябрь, 

январь 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

приказ по 

Всеобучу 

 

12 Сбор оперативной информации о 

детях школьного возраста, по 

различным причинам не 

посещающих школу (через отчеты 

руководителей школ), создание 

до 10 числа 

ежемесячно 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

отчёт в ЦСССДМ  



банка данных необучающихся 

детей, информирование 

ЦСССДМ, управление по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

13 Анализ дальнейшего обучения 

(получение среднего общего 

образования) выпускников 9-х 

классов школ района.  

сентябрь-октябрь Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

  

14 Анализ дальнейшего обучения и 

трудоустройства выпускников 

11-х классов (2018 г.) 

сентябрь-октябрь Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

  

15 Контроль проведения в МБОУ   

рейда «Урок» 

сентябрь 

февраль 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

отчёт МОНМ  

16 Контроль выполнения 

педагогическими коллективами 

школ  реализации 

конституционного права детей и 

подростков на получение 

образования  в  

МБОУ «Новоандреевская школа»  

МБОУ «Гвардейская школа №1». 

МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 3»,  

МБОУ «Скворцовская школа»  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

справки  

17 Контроль организации перевозки 

учащихся в 

МБОУ «Первомайская школа». 

МБОУ «Константиновская 

 

 

сентябрь 

 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

справки  



школа» январь 

18 Контроль организации работы по 

социальной защите детей в 

МБОУ «Добровская школа-

гимназия им. Я.М. 

Слонимского». 

МБОУ «Украинская школа» 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

справки  

19 Сбор статистических данных по 

форме ФСН №1-НД - сведения о 

численности детей  и подростков 

в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

октябрь Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

отчёт ГКУ РК 

«ИМАЦ» 

 

20 Контроль организации 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

ноябрь 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

справка  

21 Организация инклюзивного 

образования в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

 

март 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

справка  

      

 
II. Мероприятия по развитию муниципальной системы оценки качества образования 

 

 Анализ итогов ГИА-2018 август Арбузова А.А. справка  

22 Разработать и утвердить график 

проведения мониторинга 

учебных достижений в рамках 

МСОКО 

 

 

сентябрь 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

Скорнякова К.А.,  

приказ  



специалист УО 

23 Проведение мероприятий в 

рамках РСОКО  

по плану МОНМ 

РК 

Скорнякова К.А.,  

специалист УО 

отчёт ИМАЦ  

24 Проведение входного, 

промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по   

предметам учебного плана  

в течение года, по 

четвертям 

Кирияк Т.Н. 

директор МБДУ 

ДО «ЦДЮТ», 

руководители ОО 

справки 

методистов 

 

25 Проведение НИКО 

(национальные исследования 

качества образования) (по плану 

МОН РФ) – 6, 7, 10 
октябрь, апрель 

Арбузова А.А.,  

методист ЦРО, 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ», 

методисты 

справки  

26 Проведение ВПР (по плану МОН 

РФ) 

март-апрель Арбузова А.А.,  

методист ЦРО, 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ», 

методисты 

справки  

27 Организация проведения 

итогового сочинения 

(изложения) (11 класс)  

декабрь Арбузова А.А.,  

методист ЦРО 

 

справка  

28 Отчет образовательных 

учреждений по итогам  учебной 

деятельности за полугодие 

(учебный год) 

январь, 

май-июнь 

Кирияк Т.Н. 

директор МБДУ 

ДО «ЦДЮТ», 

руководители ОО 

таблицы МСОКО, 

РСОКО 

 

29 Проведение мониторингов в 

рамках МСОКО: 

Биология             (6 класс)  

 

 

сентябрь 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ», 

приказ  



Русский язык    (5 класс) 

ИЗО                        (7 класс)  

Физика               (9 класс) 

Информатика и ИКТ (9 класс) 

География              (5 класс) 

Математика (9 класс) 

Обществознание (8 класс) 

Английский язык  (8 класс) 

Математика (11 класс) 

Математика (3 класс) 

История            (7 класс) 

Химия            (9 класс) 

ОБЖ                       (8 класс) 

Литература             (9 класс) 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

методисты 

30 Формирование рейтинга 

общеобразовательных 

организаций по результатам 

независимых контрольно-

оценочных процедур различного 

уровня 

июль-август Арбузова А.А.,  

методист ЦРО, 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

приказ  

 
III. Реализация конституционного права на изучение родного языка и обучение на 

государственном и родном языках 
 

31 Продолжение работы по 

обеспечению  

конституционного права детей на 

изучение родного языка и 

обучение на государственном и 

в течение года 

Цветкова О.А., 

специалист УО, 

руководители ОО  

отчёт МОНМ  



родном языках. 

32 Ведение разъяснительной работы 

среди родителей (в том числе 

через средства массовой 

информации) о возможности 

выбора языка обучения, 

перспективах получения 

образования на родном языке. 

в течение года 

Цветкова О.А., 

специалист УО, 

руководители ОО 

пополнение сайта  

33 Контроль организации обучения 

на родном языке, изучения 

родного языка в МБОУ. 

январь 

Цветкова О.А., 

специалист УО, 

руководители ОО 

отчёт МОНМ  

34 Проведение среди выпускников 

общеобразовательных учреждений 

мониторинга потребности 

получения высшего 

педагогического образования по 

различным специальностям для 

работы в общеобразовательных 

учебных заведениях 

в течение года Руководители ОО, 

психологи МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

собеседования, 

классные часы 

 

35 Обеспечение курсовой 

переподготовки учителей, 

преподающих в классах с 

крымскотатарским языком 

обучения 

в течение года Руководители ОО, 

Костикова А.Н., 

методист МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

анализ  

 
IV. Руководство и контроль  учебно-воспитательной работы образовательных учреждений 

 

36 Анализ результатов деятельности 

образовательных учреждений в 

август Скорнякова К.А., 

главный 

доклад  



2017/2018 учебном году на 

конференции руководящих и 

педагогических работников 

специалист УО 

37 Организация работы по 

функционированию и развитию 

муниципальной системы оценки 

качества образования 

сентябрь Федотова В.М., 

нач. отдела УО 

Скорнякова К.А., 

специалист УО, 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

приказ об 

изменении 

критериев 

 

38 Проведение дней управления 

образования на базе 

МБДОУ «Детский сад «Тополек» 

с. Кольчугино» 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

с. Скворцово»  

 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

 

 

Сейдаметова Э.Н., 

гл. специалист УО 

Федотова В.М., 

начальник отдела 

 

 

 

справка 

 

справка 

 

39 Осуществить  выезды с целью 

оказания методической помощи 

перед аккредитацией 

образовательной деятельности:  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

МБОУ «Укромновская школа» 

МБОУ «Мазанская школа» 

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

Скорнякова К.А., 

специалист УО, 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ», 

специалисты УО, 

методисты МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

 

 

 

 

справки 

 

40 Контроль устранения замечаний, 

полученных в ходе аккредитации 

 

 

Кирияк Т.Н.,  

директор МБОУ 

  



МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 3» 

МБОУ «Залесская школа» 

МБОУ «Кольчугинская школа № 

2» 

МБОУ «Мирновская школа     № 

1»  

МБОУ «Пожарская школа» 

МБОУ «Тепловская школа» 

МБОУ «Украинская школа» 

МБОУ «Краснолесская основная 

школа» 

 

сентябрь 

ДО «ЦДЮТ» 

41 Обеспечение методического 

сопровождения и контроля за 

размещением в системе ФСН 

ГИВЦ общеобразовательными 

учреждениями отчётов по форме 

ОО-1 (обучающиеся и педкадры), 

ОО-2 (материально-техническая 

база) 

октябрь, 

апрель 

Скорнякова К.А.,     

специалист УО, 

Валуца С.В.,  

нач. отдела, 

Задерновская 

Ю.С., гл.экономист 

МКУ 

приказ  

42 Контроль своевременного 

размещения сведений о 

выданных документах в ФИС 

«ФРДО» 

до 15 ноября Скорнякова К.А.,     

специалист УО 

справка  

43 Тематические проверки: 

«Выполнение плана мероприятий 

по проведению независимой 

 

 

 

Федотова В.М., 

начальник отдела 

справки  



оценки» МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» п. 

Школьное»; 

«Детский сад «Флажок» пгт. 

Гвардейское» 

«Детский сад «Теремок» с. 

Залесье» 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

44 «Организации деятельности 

руководителя МБДОУ по 

обеспечению кадрами и 

созданию благоприятных 

условий работы» 

«Детский сад «Теремок»           с. 

Краснолесье» 

«Детский сад   «Солнышко»     с. 

Мирное» 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Федотова В.М., 

начальник отдела 

справки  

45 «Подготовка и изменения 

локальных актов по выплатам 

стимулирующего характера» 

«Детский сад «Гвоздичка»        с. 

Солнечное»,  

«Детский сад «Колобок»           с. 

Перово» 

 

 

 

ноябрь 

Сейдаметова Э.Н., 

гл. специалист УО  

 

справки  

46  «Мониторинг посещаемости и 

здоровьесберегающие 

технологии»  

 

 

 

Сейдаметова Э.Н., 

гл. специалист УО  

справки  



«Детский сад «Василек»           с. 

Доброе»,  

«Детский сад «Журавлик»             

с. Укромное» 

декабрь  

47 Организация летнего 

оздоровления в МБДОУ района 

июнь-август Специалисты УО справка  

48 Организация и проведение  

- районного тура Всероссийского 

конкурса  «Учитель года -2019» 

- районного тура Всероссийского 

конкурса  «Воспитатель года» 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

Кирияк Т.Н., 

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

 

 

приказ 

 

 

приказ 

 

 І и ІІ этапов Всероссийских 

предметных олимпиад 

октябрь- 

декабрь 

Методисты 

МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

руководители ОО 

приказ  

49 Обеспечение участия учащихся 

в Республиканских, 

Всероссийских, 

Международных творческих 

конкурсах. 

в течение года Кирияк Т.Н, 

директор МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

приказы, анализ 

работы 

 

50 Осуществить согласование 

рабочих учебных планов, 

годовых планов работы школ 

(выборочно) 

июнь-август 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

собеседование  

51 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

праздников «Первый звонок», 

01.09.2018 

25.05.2019 

июнь 2019 

Халистова В.Н.,  

вед. специалист 

УО 

отчёт МОНМ  



«Последний звонок», выпускных 

вечеров. 

52 Мониторинг получения и 

использования 

благотворительной помощи ОО, 

начисления стимулирующих 

выплат работникам 

в течение года Специалисты УО справки  

53 Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования. 

сентябрь-декабрь Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

справка, СД  

54 Контроль организации 

инклюзивного образования 

ноябрь 

март 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

справка  

55 Контроль организации ВШК 

МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 3»  

МБОУ «Денисовская школа»  

МБОУ «Добровская школа-

гимназия им. Я.М. Слонимского»  

МБОУ «Кубанская школа»  

МБОУ «Мазанская школа»  

МБОУ «Маленская школа»  

МБОУ «Пожарская школа» - 

МБОУ «Тепловская школа» 

МБОУ «Новоандреевская школа»  

МБОУ «Перевальненская школа» 

МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» 

МБОУ «Трудовская школа»  

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

справки  

56 Организация профильного  Чумак Е.В., справки  



обучения 

МБОУ «Мирновская школа № 1» 

МБОУ «Гвардейская школа № 1»  

МБОУ «Украинская школа»  

 

декабрь 

февраль 

 

методист ЦРО 

57 Организация внеурочной 

деятельности 

МБОУ «Клёновская основная 

школа» 

МБОУ «Залесская школа» 

МБОУ «Партизанская школа» 

МБОУ «Широковская школа» 

МБОУ «Краснолесская основная 

школа» 

МБОУ «Перевальненская 

начальная школа» 

 

 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

справки  

 
 
 

V. Ведение  деловой документации 
 

58 Проверка необходимой 

документации по ОТ и БЖ, ПБ, 

ЭБ. 

август Яновская А.И., 

инженер по ОТ 

акты готовности  

59 Проверка наличия обязательной 

документации по 

организованному началу учебного 

года  

август (объезд 

школ) 

Поддубная А.А., 

методист ЦРО, 

специалисты УО 

акты готовности  

60 Проверка книг выдачи аттестатов 

и книг движения бланков 

сентябрь Арбузова А.А.,  

методист ЦРО 

справка  



аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании 

61 Инструктивный семинар для 

делопроизводителей ОО по 

ведению обязательной школьной 

документации (в т.ч. по 

всеобучу). 

август 

Валуца С.В., нач. 

отдела УО, 

Цветкова О.А., гл. 

специалист УО 

 

лист регистрации  

62 Согласование тарификационных 

списков (соответствие 

предварительному 

комплектованию)   

сентябрь Задерновская 

Ю.С., гл.экономист 

МКУ 

тарификация  

63 Проверка ведения обязательной  

документации 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

сентябрьского и февральского 

месячников   «Всеобуч» 

сентябрь 

февраль 

Цветкова О.А., 

специалист УО 

приказ  

64 Проверка журналов учета работы 

кружков и секций 

октябрь Кирияк Т.Н, 

директор МБДУ 

ДО «ЦДЮТ»,  

Тарасов Г.Н., 

директор МБДУ 

ДО «ДЮСШ» 

справка  

65 Согласование номенклатуры 

дел  в УО 

январь Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

приказ  

66 Обеспечение соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства, принятие мер 

по недопущению нарушений 

постоянно Валуца С.В., нач. 

отдела УО, 

руководители ОО 

СД  



ведения финансово-

хозяйственной деятельности 

учебными заведениями, 

нецелевого расходования 

бюджетных  средств. 

67 Подготовка документов на 

представление 1 кандидатуры на 

присуждение  премии 

Государственного Совета 

Республики Крым 

педагогическим и научно-

педагогическим работникам в 

2019 

до 01.05. Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

протокол коллегии  

68 Подготовка документов на 

выбранных  кандидатур из числа 

лиц, ушедших на заслуженный 

отдых, на оказание ежегодной 

единоразовой материальной 

помощи за значительный личный 

вклад в развитие образования в 

Республике Крым в 2019 году  

до 01.05. Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

протокол коллегии  

69 Контроль состояния кадровой 

работы в образовательных 

учреждениях района, 

подведомственных Управлению 

образования: 

МБОУ «Урожайновская школа» 

МБОУ «Партизанская школа» 

МБОУ «Кольчугинская школа 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

справки  



№2» 

МБОУ «Широковская школа» 

МБДОУ  «Сказка» с. Пожарское» 

МБОУ «Чайкинской школа» 

МБОУ «Чистенская  школа-

гимназия» 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новоандреевка» 

 

 

декабрь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

70 Разъяснение методики 

заполнения справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

октябрь Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

протокол СД  

71 Информация по принятым 

молодым специалистам 

август-сентябрь Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

отчёт МОНМ  

 Информация о возрастной 

структуре педагогических 

кадров, трудоустроенных в 

образовательных организациях 

дошкольного и общего  

образования 

октябрь Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

отчёт МОНМ  

72 Информация о вакансиях 

педагогических работников, 

имеющихся в 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Август, сентябрь, 

декабрь, май 

Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

отчёт МОНМ  

73 Сведения о численности до 01 октября, Валуца С.В., нач. отчёт МОНМ  



граждан, обучающихся по 

договорам о целевом обучении, а 

также о заключении договоров о 

целевом приеме и целевом 

обучении 

до 01 января, 

до 01 апреля, 

до 01 июля 

отдела УО 

74 Формирование кадрового резерва 

на должность руководителя 

учреждения на 2019-2021 годы 

декабрь Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

пакет документов  

75 Контроль ведения школьной 

документации в 

общеобразовательных 

учреждениях 

МБОУ «Николаевская школа» 

МБОУ «Новосёловская школа» 

МБОУ «Укромновская школа» 

МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 3» 

МБОУ «Молодёжненская школа 

№ 2» 

МБОУ «Мирновская школа № 1» 

МБОУ «Кизиловская начальная 

школа-детский сад «Росинка» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

справки  

76 Контроль организации работы 

попечительского совета и 

благотворительная деятельность 

МБОУ «Журавлёвская школа» 

МБОУ «Кизиловская начальная 

школа-детский сад «Росинка» 

МБОУ «Денисовская школа» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

Скорнякова К.А., 

гл.специалист УО 

справки  



МБОУ «Мирновская школа     № 

1» 

МБОУ «Кольчугинская школа № 

1» 

МБОУ «Укромновская школа» 

МБОУ «Залесская школа» 

МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2» 

МБОУ «Первомайская школа» 

МБОУ «Донская школа» 

МБОУ «Мирновская школа     № 

2» 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

 

 

март 

 
VI. Мероприятия по организации и проведению ГИА 

 

77 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ 2018 года на 

муниципальном уровне  

август, сентябрь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО 

справка  

78 Информационное освещение 

подготовки и проведения ГИА 

через сайты управления 

образования и образовательных 

учреждений, СМИ. 

в течение года Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители ОО 

мониторинг сайтов  

79 Внесение изменений в базу 

данных выпускников 2018 года, 

не получивших аттестат о 

среднем общем и основном 

общем образовании в 2018 году 

1-я неделя 

сентября 

Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители 

приказ   



80 Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) 

декабрь 2018 Кирияк Т.Н., 

директор МБДУ 

ДО «ЦДЮТ» 

справка  

81 Сбор информации: планируемое 

количество участников ГИА-

2019; трудоустройство 

выпускников 2018 года 

сентябрь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители 

реестр  

82 Планирование сети ППЭ октябрь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители 

создание базы  

83 Регистрация на итоговое 

сочинение (изложение) в 

2017/2018 уч. году, подготовка 

приказов 

октябрь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители 

создание базы  

84 Формирование и сдача БД РИС 

«Планирование» по итоговому 

сочинению (изложению) 

2017/2018 уч. год 

ноябрь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители 

отчёт РЦОИ  

85 Организация и контроль за 

проведением итогового 

сочинения (изложения). 

декабрь Скорнякова К.А., 

главный 

специалист УО 

приказ  

86 Первый этап регистрации на 

ГИА-11 

декабрь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

руководители 

создание базы  

87 Окончание регистрации на ГИА-

11 (а также СПО), исправление 

ошибок, внесение работников 

ППЭ 

январь Арбузова  А.А., 

методист ЦРО 

отчёт РЦОИ  

88 Выверка участников ГИА-218 февраль Арбузова  А.А., отчёт РЦОИ  



методист ЦРО;  

89 Регистрация на ГИА-9 февраль Арбузова  А.А., 

методист ЦРО;  

создание базы  

90 Утверждение экспертов на 

проверку работ ГВЭ-9 и ГВЭ-11 

февраль Арбузова  А.А., 

методист ЦРО;  

приказ  

91 Организация и проведение ГИА-

11 в досрочный период (для ВПЛ 

и СПО) 

март Арбузова  А.А., 

методист ЦРО;  

приказ  

92 Формирование базы 

общественных наблюдателей для 

участия в государственной 

итоговой аттестации  

март Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

создание базы  

93 Организация работы персонала 

пунктов тестирования ГИА И 

ЕГЭ 2018/2019 учебного года 

март Арбузова  А.А., 

методист ЦРО; 

приказ  

94 Сопровождение и контроль 

проведения ГИА 2018/2019 года 

июнь Скорнякова К.А., 

главный 

специалист УО 

выезды  

95 Контроль ведения документации 

по ГИА 

МБОУ «Широковская школа» 

МБОУ «Укромновская школа» 

МБОУ «Пожарская школа» 

МБОУ «Гвардейская школа  

№ 1» 

МБОУ «Трудовская школа» 

МБОУ «Кубанская школа» 

МБОУ «Маленская школа» 

МБОУ «Чистенская школа-

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

Арбузова  А.А., 

методист ЦРО 

справки  



гимназия» 

МБОУ «Тепловская школа» 

МБОУ «Винницкая школа» 

 

март 

апрель 

 
VII. Работа 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
 

96 Контроль организации работы по 

социальной защите детей  МБОУ 

«Добровская школа-гимназия им. 

Я.М. Слонимского» 

МБОУ «Украинская школа» 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

Цветкова О.А., 

специалист УО 

  

97 Контроль составления 

социальных паспортов МБОУ, 

сверка с ПДН,  ЦСССДМ  

списков обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на   разных видах 

учёта   

до 20.09. Халистова В.Н., 

специалист УО, 

руководители ОО 

сбор информации  

98 Мониторинг    занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительного образования (в 

том числе несовершеннолетних,  

состоящих на разных формах 

учета) 

сентябрь, январь, 

март 

 

Халистова В.Н., 

специалист УО; 

руководители 

МБОУ 

база данных  

99 Мониторинг   занятости 

обучающихся в каникулярное 

время  (в том числе обучаю-

Перед каникулами 

(в течение года) 

Халистова В.Н., 

специалист УО; 

руководители 

сбор информации  



щихся, состоящих на разных 

формах учета) 

МБОУ 

100 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди 

обучающихся ОУ  

сентябрь, декабрь, 

март, июнь, 

Халистова В.Н., 

специалист УО; 

руководители 

МБОУ 

отчёт МОНМ  

101 Контроль проведения 

месячников  правовых знаний  

октябрь, 

апрель 

 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

приказ  

102 Корректировки  банка данных 

детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение года 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

внесение 

изменений в базу 

 

103 Контроль организации летнего 

отдыха учащихся, (в том числе 

несовершеннолетних, состоящих 

на разных формах учета) 

Март-август 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

приказ  

104 Контроль трудоустройства  

подростков (в том числе 

несовершеннолетних, состоящих 

на разных формах учета) 

В каникулярное 

время 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

отчёт в Центр 

занятости 

 

105 Анализ работы МБОУ по 

правовому просвещению 

учащихся и родителей 

апрель Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

справка  

106 Анализ выполнения планов 

работы по профилактике в 

МБОУ 

До 15.02.2019 Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

справка  

107 Обобщенный анализ 

правонарушений, совершаемых 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

справка  



несовершеннолетними  

108 Проведение совместного с ПДН 

и ЦСССДМ круглого стола по 

вопросам профилактики и 

предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних 

«Нравственные законы жизни». 

Ноябрь Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

протокол  

109 Организация совместных 

инструктивно-методических 

совещаний со специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики, медицинскими 

работниками ЦРБ 

октябрь 

апрель 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

протокол  

110 Сопровождение мероприятий,  

посвящённых  Международному 

дню отказа от курения 

III декада ноября 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

сбор информации  

111 Организация проведения 

Всероссийской  акции  

 «Я выбираю спорт как 

альтернативу  пагубным 

привычкам»  

30.10. 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

сбор информации  

112 Проведение акции в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  

1 декада 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

 

сбор информации  

113 Организация работы 

родительских формирований с 

представителями 

райадминистрации, ПДН, ЦРБ, 

прокуратуры 

по графику КПДН 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

осуществление 

выездов 

 



114 Осуществление контроля за 

работой по профилактике 

детской преступности 

МБОУ «Мирновская школа     № 

2 » 

МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» 

МБОУ «Константиновская  

школа» 

МБОУ «Первомайская школа» 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

апрель 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

справки  

 

115 

 

 

 

 

 

Осуществление контроля работы 

с родителями и общественностью  

МБОУ «Денисовская школа» 

МБОУ «Перовская школа-

гимназия » 

МБОУ «Укромновская  школа» 

МБОУ «Тепловская   школа» 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

февраль 

март 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

справки  

116 Контроль организации 

оздоровления 

МБОУ «Краснозорькинская 

начальная школа» 

МБОУ «Журавлевская школа» 

МБОУ «Винницкая школа» 

МБОУ «Кизиловская школа-

детский сад «Росинка» 

МБОУ «Кольчугинская школа № 

2» 

май-июнь Халистова В.Н., 

специалист УО 

справки  

 



VIII. Работа с руководящими и педагогическими кадрами 
 

117 Подготовка  конференции 

руководящих и педагогических 

работников района. 

август 

январь 

 

Скорнякова К.А.,     

специалист УО 

материалы 

конференции 

 

118 Подготовка и проведение 

заседаний коллегии управления 

образования 

август 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

протоколы  

119 Проведение корректировки 

электронной базы данных 

педагогических работников  

октябрь, июнь 

Костикова А.Н., 

методист МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

база  

120 Оказание помощи учителям, 

претендующим на установление 

первой  (высшей) 

квалификационной категории 

Октябрь - апрель Костикова А.Н., 

методист МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

собеседование  

121 Проведение консультаций по 

вопросам аттестации, повышения 

квалификации 

в течение года Костикова А.Н., 

методист МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

собеседования  

122 Провести тематические 

проверки: «Организация и 

результативность аттестации 

педагогических работников»: 

МБОУ «Новоселовская школа № 

1»;   

МБОУ «Партизанская школа»; 

МБОУ «Кубанская школа»;                                                   

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Костикова А.Н., 

методист МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

справки  



МБОУ «Журавлевская школа»; 

МБОУ «Перовская школа - 

гимназия»; 

МБОУ «Кольчугинская школа № 

1»; 

МБОУ «Широковская школа» 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

123 Согласование тарификации 

педагогических кадров 

сентябрь, 

январь 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ, 

Задерновская 

Ю.С., гл. 

экономист   

тарификация  

124 Проведение инструктивно-

методических совещаний для 

руководителей МБОУ, МБДОУ 

1 раз в месяц Скорнякова К.А.,     

специалист УО; 

Федотова В.М., 

нач. отдела УО. 

протоколы  

125 Провести семинары директоров 

общеобразовательных 

учреждений в 

МБОУ «Скворцовская школа»                   

МБОУ «Перевальненская  

школа» 

 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

материалы   

126 Провести семинар заведующих 

образовательных учреждений в 

МБДОУ «Детский сад «Лесная 

сказка» пгт. Молодежное» 

 

 

 

март 

Федотова В.М., 

нач. отдела УО 

материалы  

127 Заседание круглого стола по 

работе ресурсного центра и 

опорных МБДОУ 

Симферопольского района 

 

 

 

 

Федотова В.М., 

нач. отдела УО 

материалы  



МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» пгт.  

Гвардейское»; «Детский сад  

«Орленок» с. Чистенькое» 

ноябрь 

128 Организация работы «Школы 

молодого директора» 

Составление плана работы  

«Школы молодого директора»   

на  2018/2019  учебный   год 

Утвердение  списка слушателей  

«Школы молодого директора» 

Мастер-класс молодого 

директора в МБОУ 

«Новоандреевская   школа» 

МБОУ «Маленская  школа» 

Выездное   заседание    «Школы     

молодого директора» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

март 

апрель-май 

Чумак Е.В., 

методист ЦРО 

 

 

 

 

 

 

 

план 

 

129 Школа резерва и начинающих 

заведующих  

МБОУ «Кизиловская начальная 

школа-детский сад «Росинка» 

МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» с. Мирное»   

 

 

декабрь 

 

апрель 

Федотова В.М., 

нач. отдела УО 

план  

130 Предварительное 

комплектование 

педагогическими кадрами  

апрель-май Дмитрова С.В., 

начальник 

управления, 

специалисты 

протокол  

131 Совещания директоров, 

заместителей директоров по 

1 раз в месяц Кирияк Т.Н. 

директор МБДУ 

план  



УВР, по ВР ДО «ЦДЮТ», 

Халистова В.Н., 

специалист УО 

132 Оформление заявки на 

выпускников педагогических 

вузов 2018 года выпуска. 

июль Валуца С.В., нач. 

отдела УО 

 

заявка  

133 Ведение учета награждения 

работников, соблюдая процедуру 

гласности и открытости при 

рассмотрении вопросов 

представления к награждению. 

в течение года Валуца С.В, 

нач.отдела УО, 

руководители ОО 

сбор документов  

 
IX. Безопасность деятельности образовательных организаций 

 

134 Проведение совместно с МЧС 

обследований противопожарного 

состояния зданий и сооружений 

учреждений образования 

Симферопольского района  

август 

Яновская А.И., 

инженер по ОТ 

акт готовности  

135 Консультирование по вопросам 

охраны труда, профилактики 

травматизма, расследования 

несчастных случаев  

в течение года 

Яновская А. И., 

гл. специалист УО 

 

собеседования  

136 Контроль организации работы по 

охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях: 

МБОУ «Пожарская школа» 

 

 

 

 

 

октябрь 

Яновская А. И., 

гл. специалист УО 

 

справки  



МБДОУ «Детский сад «Тополек» 

с. Кольчугино» 

МБОУ «Донская школа» 

МБОУ «Николаевская школа» 

МБОУ «Константиновская 

школа» 

МБОУ «Журавлевская школа» 

МБОУ «Мирновская школа № 1» 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

с. Скворцово» 

 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

апрель 

137 Контроль проведения в учебных 

заведениях: 

 Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Внимание! Дети»; 

 Неделя энергосбережения; 

 Единый день знаний правил 

осторожного обращения с 

огнем; 

 Неделя пожарных знаний; 

 Неделя ОТ (Единый день ОТ – 

28 апреля); 

 Единый день безопасности 

дорожного движения 

 Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

апрель 

май 

Яновская А. И., 

специалист УО, 

руководители ОО 

сбор информации  

138 Разработать и согласовать с 

соответствующими 

организациями: 

 

 

 

Яновская А. И., 

специалист УО 

утверждение 

планов 

 



 План мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

 План мероприятий по 

предупреждению травматизма 

во время учебно-

воспитательного процесса на 

2019 г. 

сентябрь. 

 

 

 

декабрь 

 

 
X. Финансово–хозяйственная деятельность и укрепление 

учебно-материальной базы учреждений образования 
 

139 Провести тарификацию 

работников образования на 

2018/2019 учебный год 

сентябрь 

 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ, 

Задерновская Ю.С., 

гл.экономист МКУ 

база  

140 Осуществление контроля  учета 

материальных ценностей по запросу УО 

Бойченко Л.Я. 

начальник МКУ, 

руководители ОО 

акт  

141 Разработка совместно с 

руководителями учреждения 

образования  плановых 

показателей для ПФХД. 

сентябрь 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ 

проект бюджета  

142 Своевременное предоставление 

руководителям учреждений 

сведений об исполнении ПФХД. 

раз в квартал 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ 

 

отчёт об 

исполнении ПФХД 

 

143 Проведение своевременных 

расчетов по заработной плате и 
в течение года 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ 

отчёт МОНМ  



отчислениям из заработной 

платы 

144 Составление и предоставление в 

установленные сроки  

бухгалтерской, налоговой,  

финансовой, статистической 

отчетности 

ежемесячно 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ 

управление 

финансов 

 

145 Осуществление контроля за  

правильным и экономным 

расходованием средств в 

соответствии с целевыми 

назначениями ПФХД 

в течение года 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ 

контроль 

заключение 

договоров 

 

146 Оказание юридической помощи 

учреждениям образования 
в течение года 

Бойченко Л.Я., 

начальник МКУ 

собеседования  

147 Определение необходимого 

объема работ по капитальному и 

текущему ремонту учреждений 

образования.  

1 квартал 

Егорова О.В., 

зам.начальника УО 

 

  

148 Планирование мероприятий по 

подготовке учреждений 

образования к работе в осенне-

зимний период 2018/2019 

учебного года 

август 

Егорова О.В., 

заместитель 

начальника 

Лупич М.А., 

нач.отдела МКУ 

приказ  

149 Осуществление контроля за 

подготовкой и проведением 

технического осмотра 

транспортных средств. 

в течение года 

Лупич М.А.,  

нач.отдела МКУ 

сбор информации  

150 Планирование проведения 

капитальных и текущих 

при условии 

финансирования 

Егорова О.В., 

зам.начальника 

подготовка ПСД  



ремонтов в учебных заведениях. УО, 

руководители ОО, 

ДОО 

151 Осуществление контроля за 

поступлением и расходованием 

внебюджетных средств ОО. 

постоянно Бойченко Л.Я. 

начальник МКУ 

сбор информации  

152 Осуществление контроля 

закупки учебников  школами 

в течение года Дзюба Л.А., 

методист ЦДЮТ 

анализ  

153 Осуществление контроля за 

расходованием энергоносителей. 

в течение года Егорова О.В., 

зам.начальника УО 

Лупич М.А., 

нач.отдела МКУ 

сбор информации  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Годовая циклограмма деятельности управления образования 
 

Коллегии, 

дни управления 

образования 

Совещания, семинары 
Тематические проверки учреждений 

образования 

 

АВГУСТ 

Коллегия ОО                                                                                       

1. Информация   о   

выполнении    ранее   

принятых    решений 

 2.  Согласование   

годовых   планов  работы  

на  2018/2019  учебный  

год: 

2.1. Управления 

образования  

администрации 

Симферопольского    

района  

2.2. МБОУ  ДО  «Центр  

детского  и  юношеского   

творчества» 

2.3. МБОУ  ДО  «Детская  

юношеская   спортивная   

школа» 

3. О ходе выполнения 

актов и поручений 

Президента РФ, главы 

РК, постановлений и       

распоряжений   Совета   

министров  РК   за II 

квартал 2018 года 

4.  О работе   с    

обращениями    граждан    

во  II квартале  2018 года 

                методист ЦРО              

Августовская конференция руководящих и педагогических  

работников «Управление образовательными организациями в условиях 

системных обновлений» 

Совещание по ведению деловой документации 

Валуца С.В., нач.отдела УО 

Цветкова О.А., гл.специалист УО 

Совещание с ЗД по АХР «Ведение бухгалтерского учёта в 

образовательных учреждениях» 

Цветкова О.А., гл.специалист 

Бойченко Л.Я., начальник МКУ 

Совещание ЗДУВР 

1.Об анализе работы методической службы  района в  2017/2018 учебном 

года в условиях  ФГОС. 

Кирияк Т.Н.,директор МБОУ ДО «ЦДЮТ 

2. Об  особенностях  преподавания учебных  дисциплин   в  2018/2019 

учебном году и ведении школьной документации в свете модернизации  

образования. 

Методисты ЦДЮТ 

3. Об итогах ГИА-2018 

       Скорнякова К.А., гл.специалист УО 

4. Об организации  инклюзивного  обучения и получении образования в 

форме самообразования, семейной форме. Об организации обучения на 

дому по медицинским показаниям. 

Цветкова О.А., гл. специалист УО 

5. О проведении сентябрьского месячника «Всеобуч-2017» 

Цветкова О.А., гл. специалист УО 

6. О формировании учебных планов МБОУ на 2018/2019 учебный год, о 

годовом календарном  графике. 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Приёмка ОУ к началу нового 2018/2019 

учебного года – специалисты УО, методисты 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» (06.08 -13.08.2018) 



Августовская  

конференция  

руководящих и 

педагогических  

работников  

«Управление 

образовательными 

организациями в 

условиях системных 

обновлений» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль устранения 

замечаний Управления 

по надзору и контролю 

за соблюдением 

законодательства в 

сфере образования 

МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 3» 

МБОУ «Залесская 

школа» 

МБОУ «Кольчугинская 

школа № 2» 

МБОУ «Мирновская 

школа     № 1»  

МБОУ «Пожарская 

школа» 

МБОУ «Тепловская 

школа» 

МБОУ «Украинская 

школа» 

МБОУ «Краснолесская 

основная школа» 

Совещание директоров 

1. Оформление документов обучающихся 9-х и 11-х классов, получивших 

по результатам экзаменов неудовлетворительные отметки.  

Арбузова А.А., методист ЦРО 

2. О подготовке и начале экзаменационной кампании 2018/2019 учебного 

года, мониторинговых исследованиях 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

3. Об итогах летней оздоровительной кампании  

Халистова В.Н., вед. специалист УО 

4. О результатах проведения 5-дневных учебных сборов в 2018 году  

Халистов А.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

5. Об анализах самообследования школ  

Чумак Е.В., методист ЦРО 

6. О ведении сайтов образовательных учреждений  

Арбузова А.А., методист ЦРО 

7. Об итогах подготовки учебных заведений к началу учебного года. 

Состояние зданий и территории.  

Поддубная А.А., методист ЦРО  

Лупич М.А., нач. отдела МКУ 

8. О выполнении предписаний прокуратуры «О выполнении плана 

мероприятий по укреплению МТБ кабинетов ОБЖ»  

Халистов А.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

9. Об итогах заседания комиссии ПМПК по приёму в первый класс 

                                                Каширина Е.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Реализация конституционного права детей и 

подростков на получение образования 

МБОУ «Новоандреевская школа»  

МБОУ «Гвардейская школа №1». 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Ведение документации  
МБОУ  «Николаевская школа» 

МБОУ «Новосёловская школа» 

МБОУ «Укромновская школа» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Ведение кадровой документации 

МБОУ «Урожайновская школа» 

Валуца С.В., нач.отдела УО 

Контроль организации работы 

попечительского совета и благотворительная 

деятельность 

МБОУ «Журавлёвская школа» 

МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский 

сад «Росинка» 

Скорнякова К.А., гл.специалист УО 

Контроль ведения документации по ГИА 

МБОУ «Широковская школа» 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

Работа с родителями  



Совещание заведующих ДОО.  

1. Планируемые мероприятия на текущий учебный год.  

2. Итоги комплектования возрастными группами. 

                  Федотова В.М., нач.отдела УО, 

Совещание ЗДВР 

Организация контроля и руководства над воспитательным процессом 

1.  Инструкция по ведению документации по воспитательной работе в 

общеобразовательном учреждении. Нормативно-правовая база зам 

директора по ВР. 

2. О ходе проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2018», месячника 

защиты прав опекаемых детей. 

3. О проведении месячника правовых знаний в октябре 2018 г. 

Взаиможддействие ГБУ РК «СРЦСССДМ». и МБОУ Симферопольского 

района 

4. ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних»   

 5. Итоги летнего отдыха и оздоровления учащихся. 

Халистова В.Н., вед.специалист УО 

Совещание ЗДУВР 

1. Создание в ОУ специальных условий для обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии 

Каширина Е.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2. О результатах ГИА в 9-х, 11-х классах по русскому языку, математике 

методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

3. О результатах выполнения всероссийских  проверочных работ в 4 

классах в Симферопольском районе 

Дмитриева Т.М., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. О создании условий в МБОУ и МБДОУ  района для эффективного 

внедрения дополнительного  образования  в районе 

Шевченко-Афузова Ф.А., 

              зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

5. Об организации воспитательного процесса в учреждениях  образования в 

новом  учебном  году. 

6. О проведении школьного и муниципального  этапов всероссийской 

олимпиады школьников   в 2018/2019  учебном  году. 

Лаврушкина Р.Ф.,  зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

МБОУ «Денисовская школа» 

Халистова В.Н., вед. специалист УО 

Организация перевозок 

МБОУ «Первомайская школа». 

 Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Организация питания и медицинского 

обслуживания 

МБДОУ «Детский сад  «Колобок»  с. Перово» 

Поддубная А.А., методист ЦРО 

Выполнение плана мероприятий по 

проведению независимой оценки МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» п. Школьное»    

Федотова В.М., нач.отдела УО 

Организации деятельности руководителя 

МБДОУ по обеспечению кадрами и созданию 

благоприятных условий работы 
«Детский сад «Теремок»  с. Краснолесье» 

«Детский сад   «Солнышко»    с. Мирное» 

Федотова В.М., нач.отдела УО 

Контроль устранения замечаний, 

полученных в ходе аккредитации 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» 

МБОУ «Залесская школа» 

МБОУ «Кольчугинская школа № 2» 

МБОУ «Мирновская школа     № 1»  

МБОУ «Пожарская школа» 

МБОУ «Тепловская школа» 

МБОУ «Украинская школа» 

МБОУ «Краснолесская основная школа» 

Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» 



 

ОКТЯБРЬ 

Семинар начальников 

управления 

образованием РК 

«Управление качеством 

образования» 

Коллегия ОО 

1. Информация   о   

выполнении    ранее    

принятых    решений 

2 .О  выполнении  плана  

мероприятий  по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе    

аккредитационной    

экспертизы   в    

2017/2018    учебном   

году.    

Методическая помощь 

перед аккредитацией 

МБОУ «Гвардейская 

школа № 1», «Мазанская 

школа», «Укромновская 

школа»  

День УО 

МБДОУ «Детский сад 

«Тополек»  с. 

Кольчугино». 

 

 

 

Совещание директоров 

1. О результатах месячника «Всеобуч» 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

2. О профессиональном стандарте педагога  

Валуца С.В., нач.отдела УО 

 3. Об обеспеченности образовательных учреждений учебниками 

Федерального комплекта, подписка на периодические издания.  

Дзюба Л.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. О противодействии коррупции  

Валуца С.В., нач.отдела УО,  + Мамчур А. сп. администрации 

5. О реализации прав граждан на получение образования на родном языке  

Цветкова О.А., гл.специалист  УО  

Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

6. Об ожидаемых прогнозах исполнения бюджета до конца финансового 

года  

Задерновская Ю.С., гл. экономист МКУ 

7. О состоянии планирования деятельности в  образовательных   

учреждениях  района на 2018/2019       учебного   года  

Чумак Е.В., методист ЦРО 

8. Ведение  основной  документации в образовательных   учреждениях  

района 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Совещание заведующих ДОО.  

1. О выполнении предписаний надзорных органов. 

Федотова В.М., нач.отдела УО 

Совещание ЗДУВР 

1. О порядке проведения аттестации педработников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Нормативно-правовые 

документы аттестации педагогов и руководящих  должностей 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ 

2. Об организации и проведении  профессиональных педагогических 

конкурсов в 2018/2019 учебном году 

Козьякова И.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ 

3. О ведении основной  школьной  документации  в  ОУ района. О порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ в 

Организация питания и медицинского 

обслуживания 

МБОУ  «Широковская школа» 

. Поддубная А.А., методист ЦРО 

Профилактика детского травматизма МБОУ 

«Пожарская  школа»  

 Яновская А.И., инженер по ОТ 

Социальная защита детей 

МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. 

Слонимского». 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Ведение кадровой документации 

МБОУ «Партизанская школа» 

Валуца С.В., нач.отдела УО 

Ведение документации  
МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» 

МБОУ «Молодёжненская школа № 2» 

МБОУ «Мирновская школа № 1» 

МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский 

сад «Росинка» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Профилактика детской преступности  

МБОУ «Мирновская школа     № 2 » 

МБОУ «Родниковская школа-гимназия» 

Халистова В.Н., вед.специалист  УО 

Выполнение плана мероприятий по 

проведению независимой оценки  МБДОУ 

«Детский сад «Флажок» пгт. Гвардейское» 

                         Федотова В.М., нач.отдела УО 

Контроль ведения документации ГИА  

МБОУ «Укромновская школа» 

МБОУ «Пожарская школа» 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

 



общеобразовательных учреждениях. 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

4. О  формировании  базы  данных выпускников  11 классов  в 2019  

Арбузова А.А., методист ЦРО 

Семинар-практикум  ЗДВР: 

Работа школы по реализации программы патриотического воспитания 

граждан РФ на 2016-2020 годы.  

Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ 

        Халистова В.Н.,  вед.специалист УО 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Методическая помощь 

перед аккредитацией 

МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 3», 

«Денисовская школа», 

«Залесская школа», 

«Новоандреевская 

школа», «Украинская 

школа», 

«Перевальненская 

начальная школа»   

День УО  

МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» с. 

Константиновка». 

                                                                             

Семинар директоров  

«Формирование современных организационно-управленческих механизмов 

в системе образования в рамках финансово-экономической  деятельности»  

      на базе  МБОУ «Скворцовская  школа» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Совещание директоров 

1. О претендентах на получение аттестата о  среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»  

Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ  

2. О правовых и организационных аспектах обеспечения здорового питания 

детей дошкольного и школьного возраста. Здоровый образ жизни.  

Поддубная А.А., методист ЦРО  

3. О результатах сдачи статотчётов, достоверность предоставляемой 

информации  

Скорнякова К.А. гл. специалист УО 

Семинар ЗДУВР: 

Семинар-практикум на базе МБОУ «Мирновская школа № 2» 

Совещание ЗДВР 

Основные направления воспитательно-профилактической работы 

1. Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных 

явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской 

безнадзорностью, наркоманией, преступностью  

2. Методические рекомендации по формированию учетно-

профилактических дел несовершеннолетних, признанных находящимися в 

Организация работы с родителями в  

МБОУ   «Перовская школа-гимназия » 

Халистова В.Н., вед.специалист  УО 

Организация питания и медицинского 

обслуживания в МБДОУ «Детский сад  

«Солнышко»  с.  Прудовое» 

 Поддубная А.А., методист ЦРО 

Организация внеурочной деятельности 

МБОУ «Широковская школа» 

МБОУ «Краснолесская основная школа» 

МБОУ «Перевальненская начальная школа» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Ведение кадровой документации 

МБОУ «Кольчугинская школа № 2» 

Валуца С.В., нач.отдела УО 

Контроль организации работы 

попечительского совета и благотворительная 

деятельность 

МБОУ «Денисовская школа» 

МБОУ «Мирновская школа     № 1» 

Скорнякова К.А. гл. специалист УО 

ГИА  в МБОУ «Гвардейская школа  

№ 1», МБОУ «Трудовская школа» 

Арбузова А.А., методист ЦРО 



социально опасном положении.  

3. Профилактика жестокого обращения, буллинга и суицидальных 

проявлений среди несовершеннолетних 

4. О работе педагога-психолога учреждения образования по 

сопровождению несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении. 

5.Роль инновационной деятельности в повышении качества воспитательной 

работы с детьми. Совместная работа семьи и школы в воспитании 

подрастающего поколения (из опыта работы МБОУ «Чистенская школа-

гимназия») 

Халистова В.Н., вед.специалист УО 

 Совещание заведующих ДОО 

О работе по финансовой деятельности  дошкольных образовательных 

учреждений. 

Федотова В.М.,  нач. отдела УО 

Заседание круглого стола  
О работе ресурсного центра и опорных МБДОУ Симферопольского района 

(с. Чистенькое «Орленок», пгт. Молодежное «Лесная сказка», пгт. 

Гвардейское «Флажок», с. Мазанка «Солнышко», п. Школьное 

«Звездочка») 

Федотова В.М.,  нач. отдела УО 

Подготовка и изменения локальных актов по 

выплатам стимулирующего характера 

МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. 

Солнечное», МБДОУ «Детский сад «Колобок» 

с. Перово» 

Сейдаметова Э.Н., гл.специалист УО 

Выполнение плана мероприятий по 

проведению независимой оценки 

«Детский сад «Теремок» с. Залесье» 

Федотова В.М., нач.отдела УО, 

Организация и результативность аттестации 

педагогических работников 
МБОУ «Новоселовская школа № 1»;   

МБОУ «Партизанская школа» 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Контроль организации работы по охране 

труда 

МБОУ «Донская школа» 

Яновская А.И., инженер по ОТ 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Коллегия УО 

1. Информация   о   

выполнении    ранее    

принятых    решений 

2. О состоянии 

преподавания предмета 

обществознание в 

общеобразовательных 

учреждениях   района 

3. О  Дне  управления   

образования   в   МБОУ 

ДО   «Тополек»  с.   

Кольчугино» 

Совещание директоров  

1. О реализации ВСОКО - Чумак Е.В., методист ЦРО 

2. О работе с подрядными организациями, исполнение муниципальных 

контрактов, претензионная работа  

Егорова О.В., зам. начальника УО 

3. О кадровом делопроизводстве и выполнении трудового 

законодательства руководителями ОУ  

Валуца С.В., нач. отдела УО 

4. О выполнении плана мероприятий по правовому просвещению и 

взаимодействию с общественностью 

Халистова В.Н., вед.специалист  УО 

5. О выполнении плана мероприятий по реализации в РК Концепции 

развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы 

«Мониторинг посещаемости и 

здоровьесберегающие технологии» 

МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Доброе», 

МБДОУ «Детский сад «Журавлик»   с. 

Укромное» 

Сейдаметова Э.Н., гл.специалист УО 

Организация питания и медобслуживания в 

МБОУ «Кубанская школа» 

 Поддубная А.А., методист ЦРО 

Организация профильного обучения 

МБОУ «Мирновская школа № 1» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Организация внеурочной деятельности 



4. Об итогах реализации 

муниципальной 

Программы развития 

образования 

администрации    

Симферопольского      

района     Республики     

Крым  на 2018-2020 

 5. О   согласовании      

кандидатов    для      

назначения      стипендии        

одаренным 

 учащимся   5-11 классов  

общеобразовательных    

учреждений     района 

Мастер-класс молодого 

директора 

«Содержание и 

технология 

внутришкольного 

повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров   МБОУ 

«Новоандреевская   

школа» 

Школа резерва и 

начинающих 

заведующих: 

«Медицинский контроль 

в МБДОУ» 

МБОУ «Кизиловская 

начальная школа-детский 

сад «Росинка» 

Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директра МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

6. Об организации  внеурочной деятельности в общеобразовательных  

учреждениях     района 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

7. Об итогах проведения 1-го этапа итогового сочинения (изложения) в 

2018/2019 уч. году 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

Совещание ЗДУВР 

1. Роль психологической службы в профессиональном самоопределении 

обучающихся 

Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2. Организация работы с одаренными учащимися по информатике 

Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

3.Об  итогах  курсовой подготовки педработников за 1 полугодие 

2018/2019 учебного года. Организация курсовой подготовки в 2018 году 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4.Об итогах деятельности МБОУ по созданию необходимых условий  для  

обучения  учащихся с ОВЗ в условиях  инклюзивного образования 

Ремизова Л.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Совещание ЗДВР 

О подготовке и проведении новогодних каникул 

1. Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, 

зимних каникул. 

2. Соблюдение правил безопасности    при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий 

3. Методические рекомендации по организации новогодних и 

рождественских праздников. 

4. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних.   

 5. Основные подходы в реализации Стратегии 

развития воспитания обучающихся  на 2015-2025годы                                                                                                      

6. Об обеспечении трудовой деятельностью в период каникул. 

ХалистоваВ.Н.,вед.специалист УО 

Совещание заведующих ДУ 

Подготовка данных для заполнения статистических отчетов 

                 Федотова В.М., нач.отдела УО 

 

МБОУ «Клёновская основная школа» 

МБОУ «Залесская школа» 

МБОУ «Партизанская школа» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Организация кадровой работы в 

МБОУ «Широковская школа» 

Валуца С.В., нач.отдела УО 

Организация и результативность аттестации 

педагогических работников 
МБОУ «Кубанская школа»                                                  

МБОУ «Журавлевская школа» 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Контроль организации работы по охране 

труда 

МБОУ «Николаевская школа» 

Яновская А.И., инженер по ОТ 

Социальная защита детей в МБОУ 

«Украинская школа» 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Контроль организации работы 

попечительского совета и благотворительная 

деятельность 

МБОУ «Кольчугинская школа № 1» 

МБОУ «Укромновская школа» 

Скорнякова К.А., гл.специалист УО 

Контроль ведения документации по ГИА 

МБОУ «Кубанская школа» 

МБОУ «Маленская школа» 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

Январская  

конференция 

руководящих и 

педагогических 

работников  

Совещание директоров  

1. Анализ травматизма за 1 семестр 2017/2018 учебного года  

Яновская А.И., инженер по ОТ 

2. О специфике деструктивного психологического воздействия на детей  

Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

3. Выполнение  практической части программы по физике. 

Совещание ЗДУВР 

1. Об  анализе  методической работы  за  1 полугодие  2018/2019 учебного  

года. 

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2. Об итогах муниципального этапа ВсОШ в 2018/2019 

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

3. Изучение методических рекомендаций по преодолению отставания при 

реализации рабочих программ учебных предметов. 

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. Об  анализе  исследовательской и экспериментальной работы 

школьников по итогам 56 районной  сессии  МАН. 

Новик Л.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

5. Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019»  

Козьякова И.В., ., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»        

 

Реализация конституционного права детей и 

подростков на получение образования в 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»,  

МБОУ «Скворцовская школа» 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Контроль организации работы 

попечительского совета и благотворительная 

деятельность МБОУ «Залесская школа» 

Скорнякова К.А., гл.специалист  УО 

Организация перевозок  

МБОУ «Константиновская школа» 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Организация питания и медобслуживания 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.  Мирное» 

                         Поддубная А.А., методист ЦРО 

 

ФЕВРАЛЬ 

Коллегия УО 

1.  Информация  о  

выполнении  ранее   

принятых  решений 

2.Об   итогах      

финансово-

экономической         

деятельности     

образовательных               

учреждений      района    

Совещание директоров  

1. О работе школьных библиотек  (пополнение МТБ, обеспеченность 

компьютерами и т.д.)  

Дзюба Л.А., методист МБОУ ДО  «ЦДЮТ» 

2. О результатах проверки классных журналов по выполнению программ, 

их практической части. 

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ»  

3. Об итогах организации зимних каникул в общеобразовательных 

организациях  

Халистова В.Н., вед. специалист УО 

Организация профильного обучения в  МБОУ 

«Гвардейская школа № 1»  

МБОУ «Украинская школа»   

 Чумак Е.В., методист ЦРО 

Организация питания  и медобслуживания в 

МБОУ  «Скворцовская школа» 

 Поддубная А.А., методист ЦРО 

Ведение кадровой документации в   

МБДОУ  «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» 

 Валуца С.В., нач.отдела УО 



в   2018    году 

3.  О    состоянии        

преподавания       

предмета      физическая      

культура         в 

общеобразовательных    

учреждениях   района 

4. О    состоянии  

преподавания  предметов  

художественно-

эстетического цикла    в 

общеобразовательных   

учреждениях   района 

5. О ходе выполнения 

актов и поручений 

Президента РФ, главы 

РК, постановлений и       

распоряжений   Совета   

министров  РК   за  2018 

год. 

6. О работе   с    

обращениями    граждан    

в  2018  году 

7. О рассмотрении 

кандидатур на  

получение премии 

Государственного Совета 

и оказание  

материальной  помощи  

работникам,   ушедшим  

на   заслуженный  отдых 

 

 

 

4. Об исполнении бюджета за 2018 год  

Задерновская Ю.С., зам.начальника МКУ 

5. О правоприменительной практике законодательства в сфере 

инклюзивного образования школьников и дошкольников. 

Цветкова О.А., гл. специалист УО 

6. Организация  профильного  обучения и  допрофильной подготовки 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Совещание ЗДУВР 

1. Качество обучения на родном языке  

Алиева ,А.Н., Костикова А.Н., методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2. Выполнение  практической части программы по химии. 

Положай Н.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

3. Обеспечение преемственности в преподавании русского языка и 

литературы  в 4 - 5-х классах. 

Дмитриева Т.М., Кульчейко Е.В., методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

5.Об организации  профильного обучения и допрофильной подготовки  

обучающихся 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

6.О  применении  инновационных технологий  в МБОУ района 

Козьякова И.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Совещание  ЗДВР 

Эффективность кружковой работы 

1. Эффективность кружковой работы с детьми учетных категорий.  

2. Работа по использованию ИКТ во внеурочное время (из опыта работы 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2»). 

3. Роль школьного самоуправления в становлении личности ребенка (из 

опыта работы МБОУ «Перевальненская школа») 

4. Проведение месячника правовых знаний в общеобразовательных 

организациях района.  

5. Взаимодействие специалистов по социальной работе ГБУ РК 

«СРЦСССДМ» и педагогов МБОУ Симферопольского района по 

выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации 

6. Об организации работы по контролю за посещаемостью учебных занятий                                                                                                       

7. Организация отдыха и оздоровления учащихся летом 2018 года.  

Контроль организации работы 

попечительского совета и благотворительная 

деятельность 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» 

МБОУ «Первомайская школа» 

Скорнякова К.А., гл. специалист УО 

Организация работы по ОТ, детский 

травматизм в МБОУ  

МБОУ «Константиновская школа» 

Яновская А.И., методист ЦРО 

Организация ГИА 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия» 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

Работа с родителями   
МБОУ «Укромновская  школа» 

Халистова В.Н., вед.специалист УО 

Организация аттестации педработников 

МБОУ «Перовская школа - гимназия» 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

 

 



Халистова В.Н., вед.  специалист УО 

Совещание заведующих ДОО 

Нормативные документы (с изменениями и дополнениями) по вопросам 

трудового законодательства. 

.Федотова В.М., нач.отдела УО, Валуца С.В., нач. отдела УО 

 

                                  МАРТ 

Школа молодого 

директора в  МБОУ 

«Маленская  школа» 

 «Формирование у 

руководителя навыков 

аналитического и 

системного мышления в 

рамках финансово- 

экономической 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Совещание директоров  

О профессиональном стандарте педагога.  

Валуца С.В., нач. отдела УО 

Об укреплении МТБ кабинетов за 2014-2018 годы  

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

О выполнении плана мероприятий по реализации стратегии развития 

воспитания в 2016-2020 годах. 

Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Об итогах легитимности деятельности при работе с информационными 

системами, программными продуктами, образовательным контентом 

Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»;  

Арбузова А.А., иетодист ЦРО 

Семинар ЗДУВР 

Семинар-практикум в МБОУ «Винницкая школа». 

Семинар ЗДВР 

Взаимодействие организаций и учреждений с ОУ в процессе работы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

Халистова В.Н., специалист УО 

Семинар для заведующих 

«Современный руководитель детского сада» (с учетом ведения финансовой 

деятельности). в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

Федотова В.М., нач.отдела УО 

Совещание заведующих ДОО 

О развитии системы дошкольного образования в Симферопольском районе.  

Федотова В.М., нач.отдела УО 

 

 

 

Организация инклюзивного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Цветкова О.А., гл.специалист  УО 

Работа с родителями в МБОУ «Тепловская   

школа» 

 Халистова В.Н., вед. специалист УО 

Ведение кадровой документации в МБОУ   

«Чайкинской школа»  

Валуца С.В., нач.отдела УО 

Организация ГИА в МБОУ «Тепловская 

школа»  

 Арбузова А.А., методист ЦРО 

Организация внутришкольного контроля 
МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»  

МБОУ «Денисовская школа»  

МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. 

Слонимского»  

МБОУ «Кубанская школа»  

МБОУ «Мазанская школа»  

МБОУ «Маленская школа»  

МБОУ «Пожарская школа» - МБОУ 

«Тепловская школа»  

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Контроль организации работы 

попечительского совета и благотворительная 

деятельность 

МБОУ «Донская школа» 

МБОУ «Мирновская школа     № 2» 

Скорнякова К.А., гл. специалист УО 



Организация и результативность аттестации 

педагогических работников 

МБОУ «Кольчугинская школа № 1» 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Детский травматизм  и организация работы по 

ОТ  в МБОУ «Мирновская школа № 1» 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» 

Яновская А.И., методист ЦРО 

Организация питания  и медобслуживания в 

МБОУ  «Новоселовская школа» 

Поддубная А.А., методист ЦРО 

 

АПРЕЛЬ 

Коллегия УО 

1.  Информация  о  

выполнении  ранее   

принятых  решений. 

2. О   Дне   управления     

образования  в     МБОУ 

«Детский сад   «Колосок»    

с.  Скворцово» 

3.  О    создании    в     

дошкольных    

образовательных    

учреждениях   условий    

для       художественно    

эстетического    развития     

детей   в  рамках      

реализации. 

4. Об  обеспечении   

реализации    

конституционного    

права  граждан на  

получение образования   

в МБОУ  района.   

5. О    состоянии  

преподавания  

Семинар директоров школ 

Управление персоналом в муниципальных учреждениях  в условиях 

внедрения эффективного контракта, профессиональных стандартов и  

показателей   эффективности в МБОУ «Перевальненская  школа» 

Совещание директоров 

1. Об    организации    внутришкольного    контроля за организацией 

учебно-воспитательного    процесса 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

2. О ведении сайтов образовательных учреждений  

Арбузова А.А., методист ЦРО 

3. О претендентах на получение аттестата о  среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»  

Лаврушкина Р.Ф., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. Об организации работы групп ГПД  

Дмитриева Т.М., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»; 

5. Об организации работы спортивных клубов в МБОУ «Чистенская школа-

гимназия», «Молодёжненская школа № 2», «Гвардейская школа № 1»  

Тарасов Г.Н., директор МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Совещание ЗДУВР 

1. Выполнение практической части программы по ОБЖ 

Халистов А.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2. Формирование УУД на уроках биологии 

Смирнова Н.Л., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

3. Выполнение требований Стандарта при преподавании  предмета 

Организация внутришкольного контроля в  

МБОУ «Новоандреевская школа»  

МБОУ «Перевальненская школа» 

МБОУ «Родниковская школа-гимназия» 

МБОУ «Трудовская школа» 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

 Профилактика детской преступности в 

МБОУ «Константиновская  школа» 

МБОУ «Первомайская школа» 

Халистова В.Н., вед.специалист УО 

Организация ГИА в МБОУ «Винницкая 

школа» 

 Арбузова А.А., методист ЦРО 

Организация питания и медобслуживания в 

МБДОУ «Детский сад «Колосок»                                

с.  Скворцово» 

 Поддубная А.А., методист ЦРО 

Организация и результативность аттестации 

педагогических работников 

МБОУ «Широковская школа» 

Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Детский травматизм и организация работы 

по ОТ  в  МБОУ «Мирновская школа № 1» 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» 



математики.   

6. О ходе выполнения  

поручений Президента 

РФ, главы РК, 

постановлений и       

распоряжений   Совета   

министров  РК   за   I   

квартал   2019   года 

7.  О  работе   с    

обращениями    граждан    

в  I   квартале   2019    

года. 

               

День УО в МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» 

с. Скворцово»  

Выездное   заседание    

«Школы     молодого 

директора» 

Школа резерва и 

начинающих 

заведующих 

Проведение 

родительских собраний и 

взаимодействие с 

общественностью 

МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик»       с. 

Мирное»   

«География» 

Антоненко Е.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. Об осуществлении внутришкольного контроля  за организацией учебно-

воспитательного процесса. 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

5. О  порядке окончания 2018/2019 учебного  года  и  проведении  ГИА, 

ЕГЭ 

Арбузова А.А., методист ЦРО 

Совещание ЗДВР  

Об организации летнего оздоровления учащихся 

1. Создание условий для организации детских оздоровительных заведений. 

Документация. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации  летнего 

оздоровления и отдыха детей 

3. Об обеспечении безопасности учащихся в лагерях дневного пребывания, 

на летних тематических площадках, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений, в каникулярное время. 

4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Халистова В.Н., вед. специалист УО 

Совещание заведующих ДОО  
О проведении учета детей, проживающих на территории района. 

Федотова В.М., нач.отдела УО 

 

 

 Яновская А.И., инженер по ОТ 

Ведение кадровой документации 

 МБОУ «Чистенская  школа-гимназия» 

                                  Валуца С.В., нач.отдела УО 

 

 

 

МАЙ 

 Совещание директоров  

1. О результатах работы МБОУ ДО «ЦДЮТ» и «ДЮСШ»  

Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Тарасов Г.Н., директор МБОУ ДО «ДЮСШ» 

2. Об анализах самообследования школ  

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Оздоровление, организация технологии 

питания, организация питания и 

медобслуживания 

МБОУ «Винницкая школа»  

МБОУ «Журавлевская школа»                                 МБОУ 

«Краснозорькинская начальная школа»                                  



3. О подготовке к проведению ГИА-2019  

Арбузова А.А., методист ЦРО 

4. О   формировании   учебных   планов   на    2019/2020    учебный    год  

Чумак Е.В., методист ЦРО 

5. О выполнении плана мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 

Савина К.А., методист МБОУ ДО «ДЮСШ» 

6. Анализ работы по военно-патриотическому воспитанию 

Халистов А.В., методист МБОУ ДО «ДЮСШ» 

7. О реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования до 2025 года 

Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ДЮСШ» 

8. О рассмотрении кандидатур на получение ежегодной единоразовой 

премии за значительный личный вклад в развитие образования в 

Республике Крым 

Валуца С.В., нач. отдела УО   

Совещание ЗДУВР 

1. Преподавание иностранного языка в 8-х классах в условиях подготовки к 

сдаче ОГЭ 

Леонова Г.Г., методист МБОУ ДО «ДЮСШ»   

2. Качество обучения  на уроках истории 

3. О формировании учебных планов и календарных графиков на 2019/2020 

учебный год. 

Чумак Е.В., методист ЦРО 

Совещание ЗДВР 

О проведении праздника  «Последний звонок» и выпускных вечеров 

в общеобразовательных организациях 

1. Методические рекомендации по проведению праздника  

«Последний звонок» и выпускных вечеров в общеобразовательных 

организациях 

 2. О ходе организации отдыха и оздоровления учащихся летом 2019 года. 

3. Итоги проведения месячника правовых знаний в общеобразовательных 

организациях района.  

Халистова В.Н., специалист УО 

Совещание заведующих ДОО 

О предварительной подготовке и организации работы  МБДОУ в летний 

период 

Федотова В.М., нач.отдела УО 

МБОУ «Кольчугинская  школа №2»  МБОУ 

«Кизиловская  начальная школа-детский сад «Росинка» 

Халистова В.Н., вед.специалист УО,  

Поддубная А.А., методист ЦРО 

Контроль состояния кадровой работы 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»                    

с. Новоандреевка» 

Валуца С.В., нач. отдела УО   

 

 



 

 

 

ИЮНЬ 

Коллегия УО 

1.  Информация  о  

выполнении  ранее   

принятых  решений 

2.  Об организации  

инклюзивного     

образования   в    

образовательных     

учреждениях района 

3. Об  изучении  родных    

языков   в    

общеобразовательных    

учреждениях  района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Об  организации  

питания  в    дошкольных  

образовательных 

учреждениях района 

5. О  согласовании    

кандидатов    на  

получение стипендии 

администрации  

Симферопольского     

района      Республики     

Крым. 

 

Совещание директоров  

1. Об итогах аттестации педагогических работников в 2018/2019 учебном 

году. 

  Костикова А.Н., методист  МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

2. О результатах проведения 5-дневных учебных сборов 

Халистов А.В., методист  МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

3. О роли допобразования в повышении качества образования 

Шевченко-Афузова Ф.А., замдиректора МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

4. Об анализе травматизма за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

Яновская А.И., гл.специалист УО 

Совещание ЗДУВР 

1. Об итогах методической деятельности  в  МБОУ района  

Лаврушкина Р.Ф.,, зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

2. О  реализации  мероприятий  по внедрению  ФГОС  ООО  в  ОУ района. 

Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ»   

3. О работе библиотекаря по рациональному использованию учебной 

литературы. Ведение библиотечной документации 

Дзюба Л.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

4. О выполнении государственных программ и практической части по 

учебным дисциплинам в ОУ района  в  2018/2019 учебном году в условиях 

ФГОС 

Лаврушкина Р.Ф.,зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 



 


