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Анализ работы управления образования 

за 2018/2019 учебный год 

 

В 2018/2019 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 2018-2020 годы», «Развитие образования Симферопольского 

района Республики Крым на 2019-2021 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 программа «Развитие образования Симферопольского 

района Республики Крым на 2019-2021 годы», утверждённая постановлением 

администрации Симферопольского района от 29.12.2018 № 419-п. В подпрограмму  

«Развитие дошкольного образования» включены мероприятия по увеличению 

количества мест в функционирующих дошкольных учреждениях за счёт 

реконструкции, капитальных и текущих ремонтов, строительства новых детских 

садов.  

       Одной из приоритетных задач дошкольного образования в 2018/2019 учебном  

году  являлось обеспечение  повышения качества предоставляемых в сфере 

дошкольного образования услуг путем реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

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».  

Количество детей, охваченных дошкольным образованием, – 5685 чел.,  в том 

числе в возрасте от 3 до 7 лет – 5197.  

В электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения 

Симферопольского района  зарегистрированы 5604 ребенка, из них 1905 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей, не обеспеченных местом в детском саду с желаемой датой 

зачисления, на 2018/2019 учебный год составляет 1434 человека, из них от 3-х до 7 

лет -  1036, от 0 до 3-х лет – 389. 

Коррекционной работой охвачено 342 ребёнка дошкольного возраста в 20 

логопедических группах на базе 11 детских садов, кроме того, дошкольное 

образование получали  42 ребенка-инвалида. 

С целью обеспечения услугами дошкольного образования,  согласно плану 

мероприятий «дорожной карты» по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 лет, по желанию родителей посещали группы 

кратковременного пребывания 56 детей. 

В 2018 году создано 150 мест, в том числе 70 мест для детей до 3-х лет. За счет 

средств республиканского бюджета установлен модульный детский сад в с. Тепловка 

на 100 мест (4 группы). 

В рамках соглашения «О сотрудничестве и взаимодействия  между 

администрацией Симферопольского района и правительством Ленинградской 

области» от 15.07.2015 произведён капитальный ремонт МБДОУ «Колобок» с. 

Перово, дополнительно открыты 2 группы на 50 мест для детей до 3 лет. 

Функционирование  вышеуказанных дошкольных учреждений в полном объеме 

позволило ликвидировать  очередь на территории Пожарского, Скворцовского 

Школьненского, Новоандреевского сельских поселений,  с. Прудовое  

Кольчугинского сельского поселения, с. Константиновка,  с. Перово Перовского 

сельского поселения.   

До конца 2019 планируется открыть модульный детский сад в  с. Партизанское 

на 100 мест; в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и   г. Севастополя» ведётся  строительство ДОУ             в 

пгт. Молодёжное на 260 мест, в том числе 45 мест для детей до 3-х лет; установка 

модульных детских садов в пгт. Николаевка на 100 мест и в с. Чистенькое – на 120 

мест. 

За счет средств бюджета Ленинградской области частично проведены 

ремонтные работы в МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Родниково» . 

 Учебно-воспитательный процесс в МБДОУ района 2018/2019 учебном году 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ), Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), СанПиН 2.4.1.3049-13, основной 

образовательной программой ДОУ, примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Истоки» под 



редакцией Т. Парамоновой, региональной  парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», с 

учетом примерной программы по изучению крымскотатарского языка (неродного) в 

дошкольных образовательных организациях «Крымскотатарский язык для маленьких 

«Басамачыкълар» («Ступеньки»), примерной программы по изучению родного 

крымско-татарского языка «Чешме» (Родник) – для групп с крымскотатарским 

языком обучения и билингвальных групп.  

В учреждениях создана современная, содержательно-насыщенная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

образовательной программы дошкольного образования. Образовательное 

пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими). ДОУ в полном объеме обеспечены методическими материалами и 

литературой для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.  

Реализация права обучения на родных языках осуществляется в ДОУ посредством 

проведения среди родителей анкетирования.  Результаты анкетирования показали, 

что родители выбрали для обучения своих детей русский язык 95 % и 5 % – 

крымскотатарский. Выполняя пожелания родителей, в районе функционируют 4 

группы с крымскотатарским языком обучения для 115 детей в МБДОУ «Детский сад 

«Василек» с. Доброе»,  «Детский сад «Березка» с. Урожайное» (разновозрастная - 

младше-средняя – 25 воспитанников,  старшая – 30, средняя - 30; подготовительная - 

31 ребенок). 14 групп (393 ребенка) с билингвальным образованием (МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» п. Школьное», «Детский сад «Солнышко» с. Мазанка», 

«Детский сад «Сказка» с. Пожарское», «Детский сад «Колосок» с. Скворцово», 

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

«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка», «Детский сад «Вишенка» с. Красное», 

«Детский сад «Журавлик» с. Укромное», детский сад «Ручеек» - структурное 

подразделение МБОУ «Денисовская школа», структурное подразделение в  с. 

Тепловка МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Раздолье»); 1 билингвальная средняя 

группа (30 детей) с украинским языком обучения в МБДОУ «Детский сад «Орленок» 

с. Чистенькое». 

В 2018/2019 учебном году использовались следующие формы организации 

методической работы: 10 заседаний творческих групп; методические объединения 

музыкальных руководителей, воспитателей дошкольных групп, воспитателей 

билингвальных групп и групп с крымскотатарским языком обучения, инструкторов 

по физической культуре; школа молодого воспитателя; инструктивно-методическое 

совещание и педагогическая студия для старших воспитателей. 

Активное участие в работе методических объединений района приняли 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пгт. Гвардейское», «Детский сад «Звездочка» п. 

Школьное», «Детский сад «Солнышко» с. Мазанка», «Детский сад «Теремок» с. 

Краснолесье», «Детский сад «Лесная сказка» п. Молодежное», «Детский сад 

«Родничок» с. Родниково», «Детский сад «Сказка» с. Пожарское», «Детский сад 

«Флажок» пгт. Гвардейское», «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое», «Детский сад 

«Солнышко» с. Мирное», «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое», «Детский сад 

«Журавлик» с. Укромное», «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое», «Детский сад 

«Золотой ключик» с. Мирное», «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка», 



«Детский сад «Вишенка» с. Красное», «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое», 

детский сад «Ручеек» с. Денисовка. 

Недостаточно посещают районные методические мероприятия и принимают 

участие в презентации опыта работы педагоги МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. 

Трудовое», «Детский сад «Солнышко» с. Колодезное», «Детский сад «Гвоздичка» с. 

Солнечное», «Детский сад «Теремок» Раздолье», «Детский сад «Теремок» Залесье», 

«Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское», «Детский сад «Колосок» с. Скворцово». 

27 сентября 2018 года в городе Алуште состоялся пятый ежегодный «Форум 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций Республики 

Крым». Симферопольский  район представляли 27 участников. В рамках Форума 

грамотами Министерства образования и науки РФ  были награждены Галиченкова 

Т.В., музработник МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новоандреевка»   и 

Прудникова  М.В., воспитатель   МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое». 

16 мая 2019 в ресурсном центре МБДОУ «Детский сад «Солнышко»               

пгт. Гвардейское» состоялся семинар для специалистов, методистов муниципальных 

методических служб, курирующих дошкольное образование, руководителей и 

старших воспитателей ресурсных центров по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования «Художественно-эстетическое развитие как 

один из аспектов социализации детей дошкольного возраста». 

Руководитель ресурсного центра - заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» пгт. Гвардейское» Изотова Валентина Ивановна – поделилась опытом 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом регионального компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников». 

О тенденциях современного дошкольного образования и их влиянии на 

развивающую предметно-пространственную среду слушателям семинара рассказал 

Сергей Александрович Аверин, кандидат физико-математических наук, доцент 

Института психолого-педагогического обследования Московского городского 

педагогического университета, президент акционерного общества «ЭЛТИ-КУДИЦ». 

 Мастер-классы по изобразительной деятельности (старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное» Шарудилова В.А.) и ручному труду 

(воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое» Прудникова М.В.) 

дали возможность участникам своими руками написать картину в технике 

«пластилинография» и задекорировать чайный домик  в технике «декупаж».  

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.12.2018 № 2585 «О подготовке и проведении 

Республиканского этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в 2019 году,   проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса  

на базе МБДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое», победителем которого 

стала Губань Анна Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Звездочка»           

п. Школьное». 

Во всех ДОУ ежегодно проводится социологическое исследование семей 

воспитанников, на основе результатов которого вырабатывается тактика общения с 

каждой семьей. С целью повышения педагогической, психологической и правовой 

грамотности родителей проводятся Дни открытых дверей, тренинги, круглые столы, 



семинары-практикумы, функционируют консультативные пункты, в активной форме 

проводятся родительские собрания. 

В целях выявления степени удовлетворенности родителей качеством услуг в 

ДОУ управлением образования   в период с 15 марта по 15 апреля 2019 года 

проводилось изучение общественного мнения о качестве оказания образовательных 

услуг. Участниками опроса стали 787 родителей. По итогам социологического опроса 

качеством дошкольного образования полностью удовлетворены 80 % родителей, 

удовлетворены частично 18 % и 2 % опрошенных не удовлетворены качеством 

оказания образовательных услуг. 

Положительная динамика большинства показателей удовлетворенности по 

данным опроса, в целом, свидетельствует о целенаправленной работе педагогических 

коллективов образовательных учреждений над развитием и совершенствованием 

образовательной деятельности с детьми в контексте ФГОС ДО, созданием условий 

для эффективного сотрудничества дошкольной образовательной организации и 

семьи, построением развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

С целью обеспечения межнационального согласия, консолидации крымского 

общества, популяризации культуры, обычаев и традиций народов Крыма, был 

проведен смотр-конкурс «Крым – моя Родина», в котором приняли участие 453 

ребенка из 33 МБДОУ и 3 МБОУ Симферопольского района. В финал вышли 14 

дошкольных учреждений.  

I место в номинации «Вокальное искусство» получили воспитанники МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка»; II место заняла воспитанница детского 

сада «Ручеек» - структурное подразделение МБОУ «Денисовская школа». 

I место в номинации «Хореография» получили ребята из МБДОУ «Детский 

сад «Золотой ключик» с. Мирное»,  II место заняли ребята из МБДОУ «Детский сад 

«Орленок» с. Чистенькое».  

I место в номинации «Фольклор» получили воспитанники МБДОУ «Детский 

сад «Журавлик» с. Укромное», II место заняли ребята МБОУ «Кизиловская начальная 

школа-детский сад «Росинка».   

С 17.05.2019 по 20.05.2019 прошел муниципальный этап Республиканского 

конкурса рисунков «Мир глазами детей», в нём приняли участие 176 детей 

дошкольного возраста из 27 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений района. Конкурс способствовал воспитанию бережного 

и внимательного отношения к природе, формированию экологической культуры и 

патриотизма, развитию у детей активной гражданской позиции. 

Наиболее ярко проявили свое творчество, воображение, оригинальность 

воспитанники МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное», «Детский сад 

«Солнышко» с. Каштановое», «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское», «Детский 

сад «Солнышко» с. Прудовое», «Детский сад «Колобок» с. Перово», «Детский сад 

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

сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное», «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое». 

По вопросу развития дошкольного образования на территории района 

остается нерешенным ряд проблем: нехватка помещений для осуществления 

познавательной, исследовательской, игровой, двигательной активности детей; 

неподготовленность педагогических кадров, в том числе отсутствие 



психологической готовности, отдельных компетенций; отсутствие 

специалистов, обеспечивающих развитие детей в отдельных областях. 

В 2019/2020 учебном году необходимо продолжить развивать 

профессиональную компетентность педагогических работников с учетом 

требований ФГОС ДО; активизировать освоение новых педагогических 

технологий, инновационных образовательных программ; совершенствовать 

работу по развитию художественно-эстетических способностей 

воспитанников; 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 2018/2019 учебном году сеть общеобразовательных учебных заведений района 

насчитывала  41 школу, в том числе: 

-  школы-гимназии – 6 (184 класса),  

- средние школы – 30 (518 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 15026 

ученика  (1-4 классы – 6803 обучающихся, 5-9 классы – 7193 обучающихся, 10-11 

классы – 1030 обучающихся). 

В  школах были открыты 18 групп продлённого дня для 486 обучающихся. 

В районе продолжает работу МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с 

крымскотатарским языком обучения», где в 16 классах обучался 278 детей. 

Также в 5 МБОУ района:  «Денисовская школа», «Добровская школа-гимназия 

им. Я.М. Слонимского», «Маленская школа», «Тепловская школа»,  «Урожайновская 

школа» -  в 31 классе для 487 обучающихся обучение было организовано на 

крымскотатарском языке. 

  В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных организациях  было 

открыто 6 профильных классов, в которых обучался 79 обучающийся  (в 2017/2018 

учебном году - 147), что составляет  7,67 % от общего количества учащихся  10-11 

классов. 

Профильные классы  технологического направления функционировали в 4 

школах  - 48 учеников (60,5 % от общего количества, выбравших профильное 

обучение) ; естественно-математического - в 1 школе - 13 обучающийся (16,5 %), 

филологического - в 1 общеобразовательной организации - 18 обучающихся   (23 %). 

В сравнении с 2017/2018   учебным   годом  охват   профильным   обучением 

снизился  на 46 %.  

 Анализ результативности профильного обучения позволяет сделать   

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

всех направлений, не реализуется в полном объеме принцип преемственности между 

профильным обучением и дальнейшим обучением в  высших  учебных  заведениях.  



    К сожалению, в районе не решена проблема обучения в  две смены: 1439 

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 2019/2020 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 администрации 

Симферопольского района на 2018/2019 учебный год, на основании приказов  

управления образования от 17.08.2018 № 511 «О проведении районного 

сентябрьского месячника «Всеобуч-2018», от 28.01.2019 № 81 «О проведении 

районного февральского месячника «Всеобуч-2019», 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-2018», «Всеобуч-2019». 

    В ходе месячников 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. 

        Проведены инструктивно-методические совещания секретарей школ по 

вопросу документарного обеспечения; заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе по вопросам организации обучения по различным формам, 

инклюзивном обучении, о проведении районного сентябрьского месячника «Всеобуч- 

2018»; заместителей руководителей по  административно-хозяйственной  работе, 

завхозов по вопросу  о готовности школьных автобусов к эксплуатации в текущем 

учебном году. 

 В общеобразовательных учреждениях осуществлена выборочная проверка  в 

части 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»;  в части 

организации перевозки учащихся в МБОУ «Первомайская школа», МБОУ 

«Константиновская школа». 

 В соответствии с планом организована работа комиссии по приёму на 

обучение в 1 класс детей, не достигших на 01.09.2018 года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

и детей старше 8 лет. Рассмотрены документы о приёме в 1 класс 94 детей. 



   Осуществлен контроль за дальнейшим обучением выпускников 9, 11 классов, 

проведен мониторинг не определившихся выпускников 11 класса. 

   Из 1256 выпускников 9-х классов поступили в 10 класс - 590, на семейной 

форме обучения - 78, в форме самообразования -  6, обучаются в СПО - 503, на курсах 

– 63, трудоустроены - 2, не обучаются и не трудоустроены - 6, получили 

свидетельства – 7, выбыли – 1. 

            Из 546 выпускников 11-х классов продолжают обучение                                            

в образовательных организациях среднего профессионального образования -  101, 

организациях высшего образования - 354, на курсах – 16, призваны  в Вооруженные 

Силы РФ - 3, работают - 51, не работают и не учатся - 13, обучаются в форме 

самообразования – 8.  

В соответствии с распоряжением главы администрации Симферопольского 

района от 07.02.2019 № 55-р «О закреплении за муниципальными организациями 

территории» за школами района закреплена территория. 

В общеобразовательных учреждениях района обучаются 15026 учащихся, 

кроме того, в форме самообразования - 192 человека, в семейной форме - 136 

человек. 

В общеобразовательных учреждениях осуществлена работа по профилактике 

неоправданных пропусков учебных занятий.  

Администрацией общеобразовательных учреждений, управлением образования 

ведётся оперативный учёт посещаемости учащимися учебных занятий. Информация 

об охвате несовершеннолетних получением начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обобщается ежемесячно до 05 числа и направляется в 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, управление по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Симферопольского 

района, Симферопольский районный центр социальных служб для семьи, детей и 

молодёжи. 

В общеобразовательных учреждениях проведен рейд «Урок» (с 10 по 14 

сентября 2018 года, с 12 по 14 февраля 2019 года), в рамках которого выполнены 

мероприятия по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

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 2019/2020 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 созданы необходимые условия для получения 



общедоступного и бесплатного образования  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

В 2018 году за счет субсидий из федерального бюджета проведена работа по 

созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в МБДОУ 

«Золотой ключик» с. Мирное, а также закуплено необходимое специализированное 

оборудование для обучения детей - инвалидов, детей с ОВЗ.  

Вышеуказанные мероприятия  будут проведены до конца 2019 года в МБДОУ 

«Детский сад «Флажок» пгт. Гвардейское». 

 В 2018/2019 учебном году в 55 образовательных организациях 

Симферопольского района обучались дети с ограниченными возможностями 

здоровья (179 человек), в том числе в МБОУ  - 39, в МБДОУ - 16. 

Для получения образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в общеобразовательные организации зачислены 210 

детей-инвалидов, из них с ОВЗ -179 человек. 

 Для учащихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые не могут посещать общеобразовательные 

учреждения, а также детей с ОВЗ организовано обучение по медицинским 

показаниям на дому. В 2018/2019 году 192 ребенка обучались на дому, из них 145 

детей-инвалидов по адаптированной образовательной программе. Дети-инвалиды 

обеспечены учебниками на 100 %. 

 Официальные сайты образовательных учреждений дополнены альтернативной 

версией для слабовидящих. 

 В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 26.11.2014 № 313 «Об утверждении Порядка организации 

инклюзивного обучения в образовательных организациях Республики Крым, 

реализующих основные общеобразовательные программы» управлением образования 

утвержден Порядок организации инклюзивного обучения в образовательных 

учреждениях района (приказ от 14.08.2015 № 450 «Об утверждении Порядка 

организации инклюзивного обучения в образовательных организациях 

Симферопольского района»).  

Продолжается работа по внедрению ФГОС ОВЗ в Симферопольском районе 

(ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО).  Обучение организовано для 66 детей: 58 детей в 

24 школах обучаются на дому, 8  детей в 7 школах находятся на инклюзивном 

обучении. 

Еженедельно проводились консультации для учителей-дефектологов и 

учителей, работающих с учащимися находящимися на индивидуальном обучении, 

молодых и начинающих специалистов по вопросам разработки адаптированных 

образовательных программ, организации педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

За 2018/2019 учебный год территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией проведено 43 заседания, комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование прошло 395 детей. Преобладающей группой (70 %) являются дети с 

ЗПР, причём с серьезными задержками, пограничными с умственной отсталостью.   



Статистические данные ПМПК за последние несколько лет подтверждает 

значительный рост числа детей с нарушениями интеллекта, с расстройствами 

аутистического спектра как в дошкольном возрасте, так и среди школьников. 

Увеличивается число детей, которые обучаются и воспитываются в условиях 

инклюзивного образования: 33 ребёнка из них 22 школьника и 11 дошкольников. 

В Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Республики 

Крым были направлены 6 детей с целью получения образования в специальных 

(коррекционных) учреждениях Республики Крым. 

В апреле во всех общеобразовательных и дошкольных учреждения района была 

проведена Неделя инклюзивного образования «Равные возможности – равные права».  

В рамках Недели инклюзивного образования были проведены: общешкольные 

линейки, классные часы, уроки доброты, тематические беседы, тренинги, конкурсы 

рисунков и плакатов, тематические игры и занятия, флешмобы, выставки литературы 

и выставки-ярмарки. 

Анализ совместной деятельности ПМП консилиумов и ТПМПК выявил ряд 

проблем: недостаточно эффективно организована работа с родителями (законными 

представителями) в т.ч. родители не приглашаются на заседания ПМП консилиума, 

не знакомы с проблемами ребенка, с характеристиками, которые педагоги 

предоставляют на заседания ПМП консилиума, а затем передаются на ПМПК, что 

является нарушением требований действующего законодательства; дефицит 

специально подготовленных кадров, осуществляющих коррекционно-педагогический 

процесс детей с различными отклонениями в развитии. 

 Необходимо продолжить работу по оказанию методической помощи 

педагогам образовательных учреждений по разработке адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ, по реализации плана мероприятий по 

внедрению инклюзивного образования. 

Особые условия для детей с ОВЗ и инвалидностью предусмотрены и при 

прохождении итоговой аттестации: выбор формы сдачи экзамена, увеличение 

времени на выполнение экзаменационной работы, возможность перерывов для 

приема пищи и лекарств, использование услуг сурдо-тифлопереводчика, ассистента и 

др. В 2018/2019 учебном году для детей с ограниченными возможностями здоровья 

созданы  ППЭ для сдачи ГИА на дому: в 11 классе -  3 пункта, в 9 классе - 9 пунктов.  

Проведены мероприятия по изучению опыта работы образовательных 

учреждений, обучающих детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Для учителей, работающих в инклюзивных классах, продолжается непрерывное 

повышение квалификации на курсах КРИППО. 

Педагогические работники района принимают участие в республиканских 

совещаниях по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательных организациях: в межрегиональном семинаре для 

руководителей и специалистов ПМПК в г. Ялте; во Всероссийской конференции 

руководителей образовательных организаций «Инклюзивное образование: опыт 

регионов» в г. Санкт-Петербурге, в республиканской конференции «Создание 

условий для успешной интеграции ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья  в общество» 

В ноябре 2018 года на базе МБОУ «Чистенская школа-гимназия» проведен 

семинар-практикум для учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов, 



обучающих детей с РАС. Также проведены семинары-практикумы на базе МБОУ 

«Молодежненская школа № 2», МБДОУ «Детский сад «Журавушка» с. Журавлевка». 

 Учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе на 

соискание ежегодной премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» под 

патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксенова. Цель конкурса – выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 

которые смогли достичь определенных высот в творчестве, спорте, интеллектуальной 

и прочих сферах жизни.  

 В этом году для участия в ежегодной премии направлены анкеты восьми 

учащихся. Лауреатом стал Данильченко Алексей, ученик МБОУ «Молодежненская 

школа № 2», который награждён кубком Главой Республики.  

 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 
С целью обеспечения безопасной перевозки учащихся общеобразовательных 

учреждений управлением образования изданы приказы об организации перевозки 

учащихся в общеобразовательные учреждения района, приняты постановления 

администрации Симферопольского района об утверждении Положения «Об 

организации перевозок обучающихся муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Симферопольского района Республики Крым». 

В школах организована перевозка 3421 учащихся из 61 населенного пункта                   

к 25 школам.  

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

и «Перевальненская школа»  перевозятся троллейбусами ГУП Республики Крым 

«Крымтроллейбус» (100% от потребности). 

Администрациями школ, за которыми закреплены школьные автобусы, 

организованы мероприятия по проведению обслуживания и технического осмотра 

транспорта. 

 С учреждениями, организациями, осуществляющими контроль за техническим 

состоянием автотранспорта и медицинскими освидетельствованиями 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 детей 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 согласованы с 

администрацией. 

 Управлением образования проводится мониторинг потребности в школьных 

автобусах общеобразовательных учреждений района, итоги направляются                              

в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.  

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; имеются вакансии водителей школьных 

автобусов. 

Организация питания учащихсяи воспитанников 
 Работа управления образования и образовательных учреждений района  по 

организации питания учащихся строится на основе действующего законодательства.  

Для  повышения эффективности работы по организации питания и питьевого 

режима  во всех школах  разработаны и утверждены локальные и нормативные акты 

об организации питания. 

            Совершенствование организации школьного питания – одна из основных 

задач, стоящих перед учреждениями. Решение данных задачи в образовательных 

учреждениях района ведется по нескольким направлениям: рациональная 

организация сбалансированного, полноценного питания в школе; реализация 

образовательных программ по формированию культуры здорового питания; 

просветительская работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

  В 2018/2019 учебном году питание было организовано в 41 

общеобразовательном учреждении, в  29 МБОУ оборудованы пищеблоки,   в 12 – 

функционируют буфеты-раздаточные.  Дополнительно  во всех образовательных 

учреждениях имеется буфетная продукция. 

  Систему школьного питания осуществляют 3 организатора: ИП «Побежук 

С.В.» (МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»), ИП «Шмаков А.С» (МБОУ 

«Перевальненская школа», МБОУ«Перевальненская начальная школа»),  в остальных  

37 школах ООО «Столичная кулинарная компания» (2018 год),  ООО «Фьюжен 

Менеджмент» (2019 год). В детских садах повара находятся в штате учреждения и 

самостоятельно определяют организаторов питания и поставщиков. Во всех 

образовательных учреждениях в наличии имеется примерное двухнедельное меню 

(завтраки и обеды), согласованное с территориальным управление Роспотребнадзора 

по г. Симферополю и Симферопольскому району. 

Учащиеся 1-4 классов обеспечены горячим бесплатным питанием (завтрак) за 

счёт средств регионального  бюджета.  Стоимость питания на одного ребенка 

составляет  36  рублей в день.  

Учащиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

отнесенные к льготным категориям, обеспечены одноразовым горячим бесплатным 

питанием (обед) за счёт средств муниципального бюджета. Стоимость питания на 

одного ребенка льготной категории составляет 50 рублей в день. 

Финансирование мероприятий по организации горячего питания в МБОУ  



 

Год Финансирование (в тыс. руб.)  

региональный бюджет муниципальный бюджет 

2018   35 526,00 тыс. 27 803, 60 тыс. 

2019 35 799, 192 тыс. 28 000, 00 тыс. 

Получают бесплатное питание (завтраки)  6462 ребёнка (100 %), учащиеся 1-4 

классов. 4006  (на 100 %)  детей льготной категории получают бесплатные обеды, из 

них: 

- дети сироты и ЛРП  - 167 

- дети инвалиды  - 210 

- дети с ОВЗ - 150 

- дети из малоимущих семей - 14  

- дети  из многодетных семей – 3367. 

        Дети с ограниченными возможностями  здоровья и дети-инвалиды, имеющие 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  получающие 

образования на дому (98) получают компенсацию за двухразовое питание в 

денежном эквиваленте.  

Стопроцентный охват учащихся горячим питанием осуществляется в МБОУ 

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

начальная школа», «Кизиловская школа-детский сад «Росинка», Кразнозорькинская 

начальная школа» за счет средств регионального и муниципального бюджета, а также 

за счет родительских средств.  Платные обеды за счет родительских средств  

получают  1645 детей, что составляет 15 %. В группах продленного дня за счет 

родительских средств питается 375 детей (на 100 %). 

Надо отметить, что проблема  охвата горячим питанием учащихся среднего 

и старшего звена остается. Для  её решения  ведется постоянная целенаправленная 

организационная работа с учащимися и их родителями.  

Оплата за питание воспитанников в детских садах производится родителями 

(законными представителями) ежемесячно. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 

устанавливается в соответствии с постановлением администрации Симферопольского 

района.  

Бесплатным питанием обеспечиваются дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей,  дети с ограниченными возможностями здоровья , дети с 

туберкулезной интоксикацией.  

Особое внимание в образовательных учреждениях уделяется созданию условий 

для организации питания (МТБ) и соблюдению санитарно-гигиенических правил: 

помещения столовых соответствуют требованиям действующих санитарно-

гигиенических  правил и находятся в удовлетворительном состоянии. Из 29 

пищеблоков общеобразовательных учреждений и 33 пищеблоков ДОУ  14 

пищеблоков  обеспечены новым технологическим оборудованием МБОУ  

«Кольчугинская школа № 1», «Кольчугинская школа № 2», «Чистенская школа-

гимназия», «Первомайская школа»; МБДОУ «Детский сад «Аленушка»                       

с. Чистенькое», «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное», «Детский сад «Сказка»       

с. Пожарское», «Детский сад «Флажок» пгт. Гвардейское», структурное 

подразделение «Детский сад «Ручеек» с. Денисовка, структурное подразделение 



детский сад в с. Тепловка, «Детский сад «Колобок» с. Перово», «Детский сад 

«Золотой ключик» с. Мирное». Остальные пищеблоки нуждаются в переоснащении 

оборудованием. 

В 2018/2019 учебном году частично обновили свои пищеблоки МБОУ 

«Чайкинская школа», «Журавлевская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 3», 

«Донская школа», «Скварцовская школа», «Мирновская школа № 1», «Перовская 

школа-гимназия», «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка»,  МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» с. Скварцово», «Детский сад «Ромашка» с. 

Константиновка», «Детский сад «Тополек» с. Кольчугино». 

          В 5 учреждениях пищеблоки требуют ремонта (МБОУ «Гвардейская школа № 

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

гимназия», «Маленская школа», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пгт. 

Гвардейское»). На сегодняшний день рассматривается вопрос о дополнительном 

финансировании на изготовление ПСД. 

Обеспеченность обеденных залов в школах необходимым оборудованием и 

мебелью в среднем составляет 80 %   .  

 Во всех учреждениях оформлены информационные стенды «Здоровое  

питание», уголки с необходимой документацией (ежедневное меню, перспективное 

меню, утвержденное Роспопребнадзором, графики уборки и дежурства);     

соблюдаются условия для мытья рук у входа в столовую.  

          Обеспеченность посудой в образовательных учреждениях составляет 95 %  

 В течение всего учебного года осуществлялись постоянные мониторинги и 

проверки по организации питания вышестоящими органами исполнительной власти и 

общественными организациями.  

В сентября-ноября 2018 года в ходе мониторинга экспертами ОНФ  выявлены 

недостатки в 4 учреждениях района (МБОУ «Мирновская школа № 2», «Добровская 

школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Мирное»,  «Детский сад «Василек» с. Доброе»). 

В апреле 2019 года уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым 

Клюева И.Д. посетила 3 образовательных учреждения (МБОУ «Мирновская школа  

№ 1», «Первомайская школа», МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Мирное») с 

целью проверки условий организации питания и качества поступающих продуктов.   

 Согласно годовому плану управление образования оказывало методическую и 

организационную помощь в вопросах питания обучающихся и воспитанников. 

Регулярно проводились выезды в образовательные учреждения с целью проверки 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по организации 

качественного и безопасного питания обучающихся и воспитанников. 

           В ходе плановых проверок по организации питания 10 учреждений, нарушения  

выявлены в  3: МБОУ  «Новоселовская школа», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с. Мирное», «Детский сад  «Колобок» с. Перово». 

В соответствии с распоряжением администрации от 22.05.2017 № 331-р «О 

создании  комиссии по обеспечению качества и безопасности питания в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях Симферопольского района» осуществляется 

постоянный мониторинг качества продуктов питания. 

Всего  в 2018/2019 году было осуществлено  26 отборов проб продуктов,   в 5 

пробах обнаружены жиры растительного происхождения.  



Основной проблемой в организации питания в МБДОУ и МБОУ является износ 

материально-технической базы пищеблоков.  

 С целью совершенствования системы дошкольного и школьного питания 

необходимо   укреплять 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.  

Укомплектованность  медицинских кабинетов в образовательных учреждениях 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10. Из 41 

общеобразовательного учреждения в 38 медицинские кабинеты укомплектованы в 

соответствии с законодательством, в 2 учреждениях - приспособленный медицинский 

кабинет (МБОУ «Николаевская школа», «Укромновская школа»), в одном (МБОУ 

«Краснозорькинская начальная школа») отсутствует. В 2018 закуплено 2 новых 

медицинских кабинета (МБОУ «Мазанская школа», «Винницкая школа») за счет 

средств муниципального бюджета. 

В 33 дошкольных учреждениях  укомплектовано 32 медицинских кабинета, в 1 

учреждении (МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Урожайное») приспособленный 

медицинский кабинет, в 1 учреждении   («Детский сад «Солнышко»  с. Колодезное»).  

отсутствует.  В 2018 закуплен и установлен 1 медицинский кабинет («Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово») за счет  средств муниципального бюджета. 

Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях  осуществляется 

медицинским сёстрами, которые находятся в штате образовательных учреждений.  В 

МБОУ работает 37 медицинских сестер, 5 вакансий (МБОУ «Украинская школа»;  

«Укромновская школа»; «Краснозорькинская начальная школа»;  «Перевальненская 

начальная школа»; «Перевальненская школа»). В дошкольных образовательных 

учреждениях работает 28 медицинских сестер и 7 вакансий (МБДОУ «Детский сад 

«Журавушка» с. Журавлевка»;  «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское»;  

«Детский сад «Родничок» с. Родниковое»; «Детский сад «Флажок»                           

пгт. Гвардейское»; «Детский сад «Ласточка» с. Новый сад»; «Детский сад «Колобок»        

с. Перово»). 

В образовательных учреждениях проводятся ежегодные медицинские осмотры 

обучающихся (воспитанников) персоналом медицинского учреждения согласно 

приказу Министерства здравоохранения Российской  Федерации от 10 августа 2017 

года N 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». В течение 30 дней с даты рождения родители (законные 

представители) обязаны предоставить в образовательное учреждение справку (форма 

№ 30) с результатами осмотра. 

Ежегодно все сотрудники образовательных учреждений проходят обязательный 

медицинский осмотр, который включает в себя весь спектр специалистов, включая 

необходимые анализы и флюорографические обследования.  



Медицинские осмотры поваров и помощников поваров в общеобразовательных 

учреждениях проводятся ежегодно организацией, выигравшей конкурс на оказание 

услуг по питанию. На сегодняшний день в штате ООО «Фьюжен Менеджмент», 

организаторов питания,  работает 27 заведующих производством, 38 поваров, 28 

кухонных работников. Гигиеническое обучение повара проходят раз в три года по 

графику. 

Из 72 образовательных учреждений  62 укомплектованы необходимым набором 

медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, 

стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами на    

100 %, частично укомплектованы 12 учреждений. 

Цель профилактической и оздоровительной работы в учреждениях  

заключаются в  определении эффективности проводимых мероприятий, 

направленных, в первую очередь, на укрепление здоровья детей. 

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 систем.  

 

Обучающиеся 

классы 
кол-во 

учеников 

имеют 

недостаток 

массы тела 

анемия 
сахарный 

диабет 

 болезни 

органов 

пищеварения 

1-11     15023 258 115 28 533 

 

Воспитанники 

группы 

кол-во 

воспитанн

иков 

имеют 

недостаток 

массы тела 

анемия 
сахарный 

диабет 

болезни 

органов 

пищеварения 

Ясельная-

подготови 

тельная 

5 46 53 5 23 

 

Распределение обучающихся (воспитанников) Симферопольского  района по 

группам здоровья выглядит следующим образом: 

 

Обучающиеся 



Обучающиеся 1 группа 

здоровья 

(практически 

здоровые) 

2 группа 

здоровья  

(имеют 

отклонения) 

3 группа 

здоровья 

(хронические 

заболевания) 

Спец. 

мед. 

группа 

Освобождены 

2018/2019 10523 2535 260 108 92 

  

Воспитанники 

Воспитанник

и 

1 группа 

здоровья 

(практически 

здоровые) 

2 группа 

здоровья  

(имеют 

отклонения) 

3 группа 

здоровья 

(хронически

е 

заболевания) 

Спец. 

мед. 

группа 

Освобождены 

2018/2019 5120 358 42 31 8 

 

Ежегодно, учреждения образования составляют и утверждают планы 

мероприятий по оздоровлению школьников (воспитанников), по профилактике ОРВИ 

и гриппа, инфекционных заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе.  

Исходя из анализа работы за 2018/2019 учебный год, планируется продолжить 

работу над проблемой: «Реализация государственной политики, приоритетных 

направлений в сфере образования, здравоохранения, укрепления и формирования 

здоровья детей. Обновление материально-технической базы пищеблоков и 

медицинских кабинетов МБОУ/МБДОУ района».  

Основными проблемами являются вакансии медицинских работников в 

образовательных учреждениях, недостаточная укомплектованность отдельных  

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. 

В период с 1 сентября по 31 декабря 2018/2019 учебного года в учебных 

заведениях Симферопольского района произошло 19 несчастных случаев во время 

учебно-воспитательного процесса, из них на перемене – 6, на уроках физкультуры – 

5, до и после уроков – 3, другое – 5 (прогулка – 3, соревнование и во время 

самостоятельной игровой деятельности). Основными причинами травмирования 

детей явились личная неосторожность (58 %), нарушение дисциплины учащимися 

(10,5 %), недостаточный контроль за детьми со стороны педагогов (31,5 %). 

За аналогичный период 2017-2018 учебного года в учреждениях образования 

произошло 14 несчастных случаев во время учебно-воспитательного процесса, из них 

на перемене – 7,  на уроках физкультуры – 5, во время учебных занятий – 2. 

Основными причинами травмирования детей явились личная неосторожность и 

физиологические особенности детей (57 %), нарушение дисциплины учащимися (14 

%), недостаточный контроль за детьми со стороны педагогов и не проведение 

инструктажа с обучающимися (29 %). 

Исходя из изложенного, видно, что количество несчастных случаев за первое 

полугодие 2018/2019 учебного года увеличилось на 16 % (на 5 случаев) по сравнению 

с первым полугодием 2017/2018 учебного года. С каждым учебным годом количество 

несчастных случаев по полугодиям увеличивается, что свидетельствует о 

недостаточной работе образовательных учреждений по предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками и приводит к общему повышению 

уровня детского травматизма в районе.  

 В период с 8 января 2019 года по 1 июля 2019 года в образовательных 

учреждениях зафиксировано 15 несчастных случаев, из них на уроках физической 

культуры – 2;  на учебных уроках – 2; во время прогулки – 2; на перемене – 6;  до и 

после уроков – 1. 

На сегодняшний день нерешенным остается вопрос организации дежурства 

учителей по учреждениям образования.  Необходимо организовать дежурство 

учителей, которое максимально обеспечит дисциплинированность и безопасность 

детей на перемене, не допускать нахождения детей в классной комнате в 

отсутствие педагога, осуществлять контроль за поведением детей во время 

перемен, до и после окончания уроков, когда дети находятся в пределах 

образовательного учреждения. Для предотвращения травматизма требуется 

проводить систематическую работу по профилактике детского травматизма, 

педагогическим работникам ответственно исполнять должностные обязанности, 

направленные на сохранение здоровья и жизни обучающихся и воспитанников, 

своевременно проводить инструктажи по технике безопасности в пределах 

образовательного учреждения.  

 Укрепление материально-технической базы учреждений образования 

Стратегической целью в сфере образования является модернизация 

материально-технической базы. 

За счёт средств бюджетов всех уровней установлен модульный детский сад к 

МБОУ «Тепловская школа» (структурное подразделение МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» с. Раздолье») на 100 мест, с. Партизанское  на 100 мест. 



За счет средств бюджета Ленинградской области проведены ремонтные работы 

групповых помещений в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово». 

дополнительно создано  50 мест (23 435 551  руб.). 

В рамках мероприятий ФЦП проведена работа по реконструкции здания МБОУ 

«Мазанская школа»: замена водопровода, канализации, электросетей, вентиляции, 

теплоснабжения, утепление фасада, замена кровли, замена полового покрытия, 

увеличение сейсмоустойчивости здания, замена оборудования в котельной, частичная 

замена окон и другие строительные работы. 

  В 2019 году с целью ликвидации очереди в дошкольные образовательные 

учреждения за счет средств республиканского и муниципального бюджетов 

планируется создать 465 дополнительных мест за счет реализации следующих 

мероприятий: 

• приобретение и установка модульных детских садов в с. Чистенькое на 120 

мест, пос. Николаевка на 100 мест;  

• капитальный ремонт нефункционирующего детского сада «Ромашка» в с. 

Первомайское на 120 мест;  

• капитальный ремонт 1 группового помещения в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Мазанка» на 25 мест.  

В рамках национального проекта «Демография» до конца 2019 года 

планируется завершить строительство детского сада на 280 мест в с. Мирное 

(микрорайон «Жигулина Роща»).  

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Современная школа» на территории с. Мирное, микрорайон «Жигулина роща»,  в 

текущем году планируется завершение строительства школы на 1100 мест (90 % 

завершенности).  

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики 

Крым «Доступная среда» проводятся работы по созданию архитектурной 

доступности и закуплено необходимое специализированное оборудование в МБДОУ 

«Детский сад «Флажок» п. Гвардейское». 

В 2018 году за счет средств республиканского бюджета выполнен капитальный 

ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Журавушка» с. Журавлевка», МБОУ 

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

за счет средств муниципального бюджета выполнена частичная замена окон в 

МБДОУ «Детский сад «Золотые зернышки» с. Широкое» и «Детский сад «Тополек» 

с. Кольчугино», МБОУ «Новоандреевская школа», «Денисовская школа», «Кубанская 

школа», «Кольчугинская школа № 1», «Скворцовская школа», «Пожарская школа», 

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

«Украинская школа», «Урожайновская школа», «Широковская школа», «Гвардейская 

школа-гимназия № 3»; ремонт санузлов в МБДОУ «Детский сад «Флажок»               

пгт. Гвардейское»,  МБОУ «Родниковская школа-гимназия»; канализационной 

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

«Ласточка» с. Новый сад», «Детский сад  «Теремок» с. Залесье», МБОУ «Трудовская 

школа», «Кубанская школа», «Мирновская школа № 1»; системы отопления в МБОУ 

«Трудовская школа»; замена радиаторов в МБОУ «Мирновская школа № 2»; ремонт 

дворового покрытия в МБОУ «Маленская школа» и «Перевальненская школа»; 

ремонт стены спортивного зала в МБОУ «Кубанская школа»; частичный ремонт 



ограждения в МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Кольчугино»;  крыльца в МБДОУ 

«Детский сад  «Яблонька»  с. Маленькое, «Детский сад «Тополек» с. Кольчугино»; 

группового помещения и медицинского кабинета в МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

с. Скворцово»;  прачечной в МБДОУ «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое»; 

кровли в МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное»; ремонт стены 

спортивного зала в МБОУ «Кубанская школа», крыльца в МБОУ «Мирновская школа 

№ 1». 

 В начале 2019 года за счет средств муниципального бюджета выполнен ремонт 

навесов в МБДОУ «Детский сад «Звездочка»  п. Школьное».  

За счет средств республиканского бюджета закуплено и  установлено новое 

технологическое оборудование на пищеблоке МБОУ  «Первомайская школа» и за 

счёт средств муниципального бюджета – оборудование в МБОУ «Мазанская школа». 
В 2019 году ведется работа по капитальному ремонту административного 

здания МБОУ ДО «ДЮСШ» в пгт. Гвардейское; в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Успех каждого ребенка» ведутся работы по оснащению 

спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного 

сооружения в МБОУ «Пожарская школа»; за счет средств муниципального бюджета 

выполнены ремонтные работы теплотрассы в МБОУ «Чистенская школа-гимназия», 

дымоходной трубы котельной в МБОУ «Донская школа», продолжаются работы по 

ремонту кровли в МБОУ «Денисовская школа».  

На подготовку образовательных учреждений к новому 2019/2020 году из 

бюджета Симферопольского района выделено 13 млн. 515 тыс. руб. 

Обеспеченность учебной литературой 

В 41 школе района функционируют 40 школьных библиотек, в которых  

работает 41 библиотекарь, из них на 1 ставку 29, на 0,5 ставки 10, на 0,25 ставки 2 

человека.  Высшее библиотечное образование имеют 5 человек,        высшее 

филологическое - 8,высшее непрофильное - 12, среднее специальное библиотечное  - 

6, среднее специальное не библиотечное  - 6, общее среднее - 2 человека, студенты  2 

человека. 

Занимают  должности  «педагог-библиотекарь»  7 человек,  «зав. библиотекой» 

-   6 человек, «библиотекарь» - 28 человек. 

Стаж работы библиотечных работников  свыше 20 лет – 13 человек, от 3 до 20       

– 19 человек, до 3 лет – 9 человек. 

В  20 школах района в  библиотеках имеются компьютеры, из них новых 11, в 

12 школах морально устаревшие, работающие более 10 лет. Нет компьютерной 

техники в 9 МБОУ: «Винницкая школа»,  «Новоселовская школа», «Пожарская 

школа»,  «Чайкинская школа», «Кленовская основная школа», «Гвардейская школа-

гимназия № 3», «Укромновская школа», «Тепловская школа»,    «Денисовская 

школа». К  сети Интернет подключены компьютеры в 19 библиотеках. В библиотеках 

9 школ есть множительная техника. Библиотека МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2»   обеспечена программой «АИБС «MARK SQL -  Версия для 

школьных библиотек». В компьютерах двух школьных библиотек установлены 

программы «1С библиотека». 

В январе 2019 года создана БАЗА учебников, не востребованных в школах в 

2018/2019 учебном году (по каждому наименованию, по каждой школе) и передана в 

каждую образовательную организацию района  для использования в работе. Были 



определены учебники, недостающие в школах в связи с изменением контингента 

обучающихся в 2019/2020 учебном году. 

           В летние месяцы библиотекари школ района произвели обмен учебниками во 

временное пользование на 2018/2019 учебный год с оформлением соответствующих 

документов. Таким образом рационально используются средства,  выделяемые  

школам  из федерального бюджета. Так  для обеспечения учебного процесса в 

2018/2019 учебном году произведено  перераспределение   3321 учебника между 

школами района на общую сумму 1 141 156 (один миллион сто сорок одна тысяча сто 

пятьдесят шесть) рублей. 

Передано  (продлено)  (во    временное    пользование    на    один    учебный    год) 67 

невостребованных учебников в другие регионы Крыма (Бахчисарай, Керчь).  Из 

других регионов Крыма получено 32 недостающих учебника (из г. Саки,  Сакского 

района). Создан   муниципальный  (районный)  резервный  фонд учебников,      

находящийся в книгохранилищах  образовательных организаций. 

В январе 2019 года создана БАЗА учебников, которые будут невостребованы в 

школах в 2019/2020 учебном году (по каждому наименованию, по каждой школе) и 

передана в каждую образовательную организацию района  для использования в 

работе по организации взаимообмена учебниками. 

          В течение 2018/2019 учебного  года были получены из Министерства 

образования, науки и молодежи РК и распределены по образовательным 

организациям учебники «История России» с 6 по 10 классы, всего 14102 экземпляра 

на общую сумму 2 764  315 рублей,  учебные пособия «История Крыма» с 5 по 10 

классы, 9192 экземпляра  на сумму 4 115 267 рублей. Также получены и 

распределены по школам учебные пособия по крымскотатарскому языку, 

крымскотатарской литературе, украинскому языку, украинской литературе всего 

2130 экземпляров на сумму 2 480 269 рублей.  

В 2018 году школы закупили за счет бюджетных средств   23 834 экземпляра  

недостающих в 2018/2019 учебном году учебников на общую сумму 9 294 914 

рублей.  Обеспеченность учебниками по базовым дисциплинам, по которым 

учебными программами предусмотрено обязательное выполнение домашних заданий, 

составила 99,9 % потребности. Обеспеченность программами по учебным предметам 

– 100 %. По музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

где учебными программами выполнение домашних заданий не предусмотрено,  

имеющееся в школах количество учебников достаточно для обеспечения  реализации 

образовательных программ. Недостающие учебники по предметам эстетического 

цикла, технологиям и физической культуре будут закупаться в соответствии с 

перспективными планами закупок школ. Кроме того, используются электронные 

формы учебников.  

           В учебном процессе используются учебники, включенные в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

Во всех библиотеках имеются «Положения о библиотеке ОУ», «Правила 

пользования библиотекой », «Порядок предоставления в пользование обучающимся 

учебников и учебных пособий». Во всех школах  имеются перспективные планы по 

формированию учебно-воспитательного комплекса. Имеется библиотечная 

документация: суммарные и инвентарные книги, картотека учебников, дневник 



работы библиотеки, журналы учета книг, принятых взамен утерянных, журнал учета 

документов, принятых в дар, годовой план работы библиотеки. 

В рамках профилактических мер по предупреждению экстремистской 

деятельности школы ежемесячно проводят сверку имеющихся в фонде библиотеки 

документов (то есть, весь фонд библиотеки), с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», составляются акты сверки и ведутся журналы сверки. 

В первом полугодии  2019  года 35 школ получали подписные издания 

периодической печати, из них 6 школ подписались только на одну газету «Сельский 

труженик» (МБОУ «Кольчугинская школа № 2», «Николаевская школа», 

«Укромновская школа», «Краснозорькинская начальная школа», «Кизиловская 

начальная школа-детский сад «Росинка», «Мирновская школа № 1»).  

Не оформили и не получают подписные издания МБОУ «Молодежненская 

школа № 2», «Пожарская школа», «Родниковская школа», «Маленская школа». 

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

«Денисовская школа» приобрели лицензионные ключи на вход   в  электронную 

систему «Образование» . 

На журнал «Вестник образования России» подписались 13 школ, на 

«Российскую газету»  - 6 , на «Крымскую газету» и «Крымскую правду» -  13.   10 

школ выписали по 1 – 2 наименования отраслевых изданий из перечня: «Крымский 

спасатель», «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Санитарный вестник» и 

другие. 7 школ выписали комплект из 19 методических журналов по учебным 

предметам издательства «Основа». 

21 школа  получала периодику для детей и подростков: «Полуостров 

сокровищ», «Мне 15», «Мир техники для детей», «Добрая дорога детства», «Веселые 

уроки», «Мурзилка», «Юный эрудит», «Милитари Крым», «Детская энциклопедия» и 

другие. 

Наибольшее количество изданий периодической печати получают МБОУ 

«Винницкая школа» и «Широковская  школа» – по 15 наименований, из них 6 – для 

детей; «Первомайская школа», «Тепловская школа», «Трудовская школа», «Залесская 

школа» – по 22-26 наименований, из них  по 4-5 – для детей;   «Донская школа» и 

«Новоселовская  школа» - по 28 наименований, для детей по 2-4; «Гвардейская школа 

№ 1» и «Чистенская школа – гимназия»  – по 30 наименований, из них по 4 для детей; 

«Гвардейская школа – гимназия № 3» получает  33 наименования, из них 9 – для 

детей. 

Однако фонды школ недостаточно укомплектованы современной  художественной 

программной литературой (в среднем, 68 %). В результате принятия добровольных 

пожертвований школьные библиотеки пополнились новыми художественными 

книгами, справочной литературой.  

В течение полугодия работниками библиотек проведены мероприятия, 

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

викторины, литературные вечера, обзоры новинок литературы, КВН, инсценировки 

сказок и другие. Были организованы книжные выставки (тематические и к памятным 

литературным и другим датам). Библиотекари принимают участие в творческих 

конкурсах.         

Однако существуют проблемы:  15 школ испытывают дефицит 

библиотечных площадей, такие как МБОУ «Кубанская школа», «Тепловская 



школа», «Укромновская школа», «Чистенская школа – гимназия», «Краснолесская 

основная школа»; большинство библиотек слабо оснащены необходимым 

оборудованием, новой компьютерной техникой и средствами связи, программными 

продуктами; десять библиотекарей не имеют высшего или среднего специального 

(библиотечного ) образования.  

В 2019/2020 учебном году необходимо повышать квалификацию 

библиотекарям, не имеющим 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. Методическая работа с педагогическими кадрами  

В сентябре был сформирован электронный банк данных педагогических 

работников МБДОУ района - это способствовало систематизации и более полному 

отражению информации об образовательном уровне и качественном составе 

сотрудников, перспективному планированию по аттестации и курсовой подготовке. 

Необходимо отметить, что повысился образовательный уровень педагогических 

работников дошкольных учебных заведений за последние 5 лет. 

В МБОУ и МБДОУ Симферопольского района работает 1924 педагога: МБОУ - 

1465, МБДОУ – 459. 

          При этом в МБДОУ 39 педагогов высшей категории, 81 педагог первой 

категории, СЗД – 330 педагогов; в МБОУ 332 педагога высшей категории, 407 - 

первой категории, СЗД – 216, специалистов – 510. 

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 аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

 В 2018/2019 учебном году был аттестован 196 учителей и 33 педагога 

дошкольного образования, из них в МБДОУ на  1 категорию - 21 педагог, на  высшую 

категорию -12 педагогов; при этом повысили категорию 26 человек;  в МБОУ – на  

высшую категорию – 110, на первую категорию -  86, при этом повысили категорию -  

78 человек, понизили -  3 педагога.  

В 2018/2019 учебном году прошли аттестацию 19 директоров на должность 

«руководитель образовательного учреждения», 18 ЗДУВР, 11 ЗДВР, 3 заведующих и 

1 заместитель по ВМР МБДОУ. Все 50 аттестующихся подтвердили соответствие 

требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками к должности 

«руководитель образовательного учреждения». Анализ результатов аттестации 

руководящих кадров позволяет сделать вывод о том, что 2018/2019 аттестационный 

год прошел успешно.  



Анализ итоговых аналитических приказов школ, аттестационной 

документации, отчетных материалов, предоставленных секретарем аттестационной 

комиссии в ходе тематических выездов, свидетельствует о том, что в районе 

проводится определенная работа по совершенствованию аттестации педагогических 

работников. Во всех школах создаются аттестационные комиссии, разрабатываются 

мероприятия по подготовке и проведению аттестации, издаются необходимые 

приказы, однако в ряде школ председателем назначают директора школы, что 

противоречит Порядку о проведении аттестации (МБОУ «Широковская школа»). 

Аттестационные комиссии школ отслеживают эффективность проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, презентаций, 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.  

Опыт работы отдельных аттестуемых педагогов был представлен на 

предметных СП, круглых столах, презентован на заседаниях МС МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», обобщен на уровне района. 

Однако в отдельных школах не прослеживается четкая система в работе по 

глубокому и всестороннему изучению педагогического мастерства, результатов 

педагогической деятельности аттестуемых, допускаются ошибки при заполнении 

аттестационной документации, недостаточно изучен Порядок аттестации, 

результатом чего являются нарушения в части сроков подачи заявлений, 

портфолио, не скорректированы перспективные планы изучения состояния 

преподавания учебных дисциплин и перспективный план аттестации педагогических 

работников.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

школах осуществляется пропаганда передового педагогического опыта, действует 

система поощрения развития научной деятельности через участие в педагогических 

конкурсах, семинарах, а также через подготовку воспитанников к олимпиадам 

(заочного уровня), что способствует выявлению талантливых учителей, которые 

получают возможность пройти аттестацию успешно. 

В 2018 году на курсах повышения квалификации КРИППО прошли курсовую 

подготовку 785 педагогов ОУ и ДОУ района (100 %).  

 В 2019 году (январь – июнь) прошли курсовую подготовку 357 педагогов ОУ и 

ДОУ. 

Кроме того, были организованы курсы повышения квалификации на базе 

МБОУ: «Молодежненская школа № 2» для 75 учителей начальных классов и для 50 

воспитателей ДОО. 

Согласно плану-графику, утвержденному Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым в 2018/2019 учебном году проведено около 100 

республиканских мероприятий: семинары, конференции, семинары-практикумы, 

заседания творческих групп, мастер-классы, тренинги, форумы, в которых  приняли 

участие практически 100 % от заявленного числа участников. 

Основными формами распространения опыта стали семинары-практикумы, 

мастер-классы, тренинги, ШМУ.  Проведено 58 семинаров-практикумов (участников  

2378 человек),  17 мастер-классов (участников 354), 43 ШМУ (участников 645), 74 

РМО (участников 3034). 



  Педагоги района уделяют внимание внедрению педагогических инноваций в 

учебно-воспитательный процесс, в научно-методических журналах печатаются их 

разработки. 

 Печатные работы учителей иностранного языка, вошедшие в сборники 

КРИППО и КИПУ: Халилова Л.Ю., МБОУ «Константиновская школа»,  статья 

«Методы групповой работы. Командная работа на уроках английского языка»; 

Куцова Ю.Ю., Шевчук М.А., МБОУ «Николаевская школа»,  статья «Формирование 

и развитие коммуникативной культуры при обучении английскому языку»; 

Степанова Ю.Н., Коловертнок М.А., МБОУ «Перевальненская школа», статья 

«Инновационные методы при обучении иностранному языку»; Степанова Ю.Н., 

МБОУ «Перевальненская школа», статья «Введение ИКТ в образовательный процесс 

Учи .ру»;  Тропина О.Л., МБОУ «Родниковская школа-гимназия», «Статья в сборник 

КИПУ «Введение ИКТ в образовательный процесс». 

 Большое количество инновационных проектов, внедряемых в образовательных 

учреждениях, и участие в них педагогов района свидетельствуют о высокой 

потребности участников образовательного процесса – родителей, педагогов, 

учащихся – в технологиях, способствующих повышению результативности, 

развитию творческого потенциала и здоровьесбережению. Реализация этих 

проектов и программ позволяет эффективнее влиять на формирование 

мировоззрения школьников, их представление о себе и мире, готовить их к 

сознательной жизни. 

 Продолжается работа над формированием сборника «Адреса перспективного 

педагогического опыта педагогов района.  

На заседаниях методического совета обобщили и внесли в картотеку ППО 

района опыт работы 10 учителей, 2 педагогов дополнительного образования, 2 

воспитателей дошкольного учреждения, 1 учителя-дефектолога: Веремьевой Р.И., 

учителя химии  МБОУ «Пожарская школа»;  Смаглий О.А., учителя биологии  

МБОУ «Молодежненская школа № 2»;  Османовой Д.Ф., учителя русского языка и 

литературы  МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»; Халиковой  Х,Я., учителя 

русского языка и литературы  МБОУ «Скворцовская школа»; Маркешина К.С., 

учителя русского языка и литературы  МБОУ «Молодёжненская школа № 2»; 

Погосян Е.С., учителя начальных классов МБОУ «Молодёжненская школа № 2» ; 

Медведевой А.А., учителя истории и обществознания  МБОУ «Первомайская 

школа»; Титовой Г.И., учитель истории  МБОУ «Чистенская школа-гимназия»;       

Отт А.В., учителя физической культуры  МБОУ «Гвардейская школа № 1»;  

Тропиной О.Л., учителя английского языка  МБОУ «Родниковская школа-гимназия»; 

Шевченко В.И., педагога дополнительного образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»; 

Лисюры Т.Н., педагога дополнительного образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»; 

Науменко Д.Э., учителя–дефектолога МБОУ «Укромновская школа»;           

Дроздовой А.С., воспитателя  МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное»; 

Прудниковой М.В., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое». 

С целью оптимизации творческого потенциала педагогических работников, 

выявлению передового педагогического опыта, пропаганде инновационных 

технологий в образовании проводятся конкурсы профессионального мастерства. Все 

конкурсы, были проведены в соответствии с годовым планом работы управления 

образования и МБОУ ДО «ЦДЮТ». 



В республиканском этапе IХ Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2018» абсолютный победитель - Семенова Л.Г., учитель начальных классов 

МБОУ «Константиновская школа», которая в финальном этапе, проходившем в г. 

Томске, стала победителем в номинации «За молодость и талант».  

В муниципальном этапе Х Всероссийского конкурса  «Учитель здоровья 

России – 2019» приняли участие 17 педагогов из 15 МБОУ района; победитель - 

Сенин А.П., учитель истории и обществознания МБОУ «Журавлевская школа», 

который стал победителем в Республиканском этапе в г. Евпатории. 

Во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина»  Лисюра Т.Н., учитель 

биологии МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», стала участником финального 

этапа в г. Москве. 

В Республиканском этапе Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей 

авторский коллектив в составе Тропиной О.Л. и Чурсиной Н.Ю., заместителей 

директора МБОУ «Родниковская школа-гимназия», стали призерами. 

Данилевич Т.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Мирновская школа 

№ 2», стала победителем в региональном этапе  конкурса «Лучший классный 

руководитель». 

По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» победителем стала Бондарчук А.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Родниковская школа-гимназия».  

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» 

победителем и лауреатом финального этапа Всероссийского конкурса в г. Москве 

стала Сенина В.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДЮТ». 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России - 

2019» приняли участие 9 учителей из 9 МБОУ. 

1 место - Маркешин К.С., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Молодежненская школа № 2»; 2 место – Сенин А.П., учитель истории и 

обществознания МБОУ «Журавлевская школа»;   3 место – Лобанова О.П., учитель 

начальных классов МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» и Курако В.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Трудовская школа».  

В муниципальном этапе видеоконкурса педагогического мастерства «Урок 

нравственности» приняли участие 12 педагогов из 11 МБОУ района. 

Победителями стали Джаппарова С.И., учитель начальных классов МБОУ 

«Тепловская школа»; Коротких М.П., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гвардейская школа № 1»;  Панькова Э.Р., учитель английского языка 

«Укромновская школа». На Республиканском этапе Джаппарова С.И. - 3 место,  

Коротких М.П. – 2, Панькова Э.Р. - 1 место. 

В муниципальном этапе республиканского профессионального конкурса 

«Лучший классный руководитель» приняли участие 4 педагога из 4 МБОУ района.  

1 место - Ибрагимова А.С., учитель МБОУ «Чистенская школа-гимназия»; 2 место - 

Коротких М.П., учитель истории и обществознания МБОУ «Гвардейская школа       

№ 1»; 3 место - Ершова Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Кольчугинская 

школа № 1».      

Наибольшую активность в заочных педагогических конкурсах в 2019 году 

проявили педагоги МБОУ «Чистенская школа-гимназия», «Перовская школа-



гимназия», «Родниковская школа-гимназия», «Добровская школа-гимназия им. Я.М. 

Слонимского», «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Урожайновская школа», 

«Константиновская школа», «Чайкинская школа», «Николаевская школа».  

 В очных конкурсах принимали активное участие учителя МБОУ 

«Константиновская школа», «Кубанская школа», «Донская школа», «Кольчугинская 

школа № 1», «Гвардейская школа № 1», «Журавлевская школа», «Чистенская школа-

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

 Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже 

изучить теоритические вопросы, связанные в организацией образовательного 

процесса в школе,  познакомиться с опытом работы коллег из различных 

общеобразовательных учреждений, что способствует повышению уровня их 

профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций. 

Моральное поощрение педагогических работников – важный фактор 

повышения мотивации,  способствующий развитию стимулов к эффективному и 

качественному труду. 

Головащенко Л.И., учитель биологии МБОУ «Донская школа», присуждена 

премия Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-

педагогическим работникам. 

Ежегодную единоразовую материальную помощь за значительный личный 

вклад в развитие образования в Республике Крым получили  12 человек.  

12  сотрудников получили ежегодную единоразовую материальную помощь на 

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

лет, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым» 

присвоено Слюсарь И.И.,  МБДОУ «Детский сад «Флажок» пгт. Гвардейское», 

Луниной Н.П., заведующей  МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье», 

Аппазовой Н.С., заведующей МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Доброе». 

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Крым» присвоено 

Омельченко Ю.В., МБОУ «Николаевская  школа»; Волкова А.М., Прокопченко В.В., 

МБОУ «Перовская школа-гимназия». 

Медаль «За доблестный труд» вручена Котолуповой Л.Г., директору МБОУ 

«Чистенская школа-гимназия», Саввиной Н.А., директору МБОУ «Залесская школа». 

Награждены 

 - Почетной грамотой Государственной Думы Федерального собрания РФ – 1 

человек;  

- Почетной грамотой Министерства просвещения  РФ – 24 человека;  

 - Почетной  грамотой Совета министров Республики Крым – 1 человек; 

- Благодарностью Председателя Госсовета РК– 3 человека;  

 - Благодарностью Главы Республики Крым – 1 человек; 

- Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым – 49 человек; 

- Благодарностью Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым – 10 человек; 

- Почетной грамотой Райсовета  – 12 человек; 



- Благодарностью главы администрации Симферопольского района – 1 человек; 

- Почетной грамотой главы администрации Симферопольского района – 11 

человек; 

- Грамотой главы администрации Симферопольского района – 2 человека; 

          - Грамотами и Благодарностями управления образования – 120 человек. 

  Обучение на государственных и родных языках 

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

Федерации»,  ст. 14  п. 4, предусмотрено право на получение дошкольного 

образования на родных языках.  

Реализация права обучения на родных языках осуществляется в ДОУ 

посредством обсуждения и анкетирования родителей.  Результаты анкетирования 

показали, что 95 % родителей  выбрали русский язык  и 5 %  – крымскотатарский.  

В районе функционируют 4 группы  для 115 детей с крымскотатарским языком 

обучения в МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Доброе» ,  «Детский сад «Березка»    

с. Урожайное».  14 групп с билингвальным образованием (393 ребенка) в МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» п. Школьное»,  «Детский сад «Солнышко» с. Мазанка», 

«Детский сад «Сказка» с. Пожарское», «Детский сад «Колосок»  с. Скворцово», 

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

МБОУ «Денисовская школа»  – структурное подразделение детский сад «Ручеек»,    

«Детский сад «Ромашка» с. Константиновка»,  «Детский сад «Вишенка» с. Красное»,  

«Детский сад «Журавлик»  с. Укромное», «Детский сад «Теремок» с. Раздолье» – 

структурное подразделение в  с. Тепловка.  

1 билингвальная средняя группа с украинским языком обучения (30 детей) в 

МБДОУ «Детский сад «Орленок»  с. Чистенькое». 

В Симферопольском районе функционируют 41 образовательное учреждение, в 

38 школах крымскотатарский язык и литература изучается как родной 

(крымскотатарский) язык, родная (крымскотатарская) литература, факультативно и 

как предмет, в форме внеурочной деятельности.  

В районе функционирует МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с 

крымскотатарским языком обучения» - 18 классов, 307 обучающихся; в 6 МБОУ есть 

классы с крымскотатарским языком обучения  - 47 классов, 760 обучающихся; в 20 

МБОУ района  - 163 класса,  2068 учащихся -  крымскотатарский язык преподаётся 

как предмет; в 14 МБОУ изучается в форме факультатива – 26 классов, 194 

обучающихся; в 25 школах  - в форме внеурочной деятельности  -  235 классов, 1671 

обучающихся. 

В 2018/2019 учебном году в 6 МБОУ района открыты 7 первых классов с 

крымскотатарским языком обучения для 115 обучающихся. Профильных классов по 

крымскотатарскому языку и литературе нет.  

За последний год количество детей  в классах с крымскотатарским языком 

обучения уменьшилось, но увеличилось количество изучающих родной 

(крымскотатарский) язык, как предмет.  

Украинский язык  и литература в 7 МБОУ преподаются как внеурочная 

деятельность. 

Количество обучающихся 1- 11 классов,  посещающих кружки, факультативы, 

групповые занятия, элективные курсы – 166 человек.  



Одним из условий качественного изучения родных языков является учебно-

методическая и материально-техническая база кабинетов.  

В школах Симферопольского района 13 кабинетов крымскотатарского языка и 

литературы.  Обеспеченность МТБ  в среднем по району составляет- 59 %.  

Кабинетов украинского языка и литературы  в МБОУ нет, однако есть уголки,  

которые  постоянно пополняются. 

Средний показатель оснащённости кабинетов русского языка и литературы   

59,2 %, что позволяет с достаточной эффективностью использовать оборудование 

кабинетов при подготовке уроков и выполнять   программу в полном объёме. 

Заслуживают особого внимания учебные кабинеты русского языка и 

литературы МБОУ «Перевальненская школа» (98 %), МБОУ «Константиновская 

школа» (90 %), МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» (82 %), МБОУ 

«Родниковская школа-гимназия» (82 %). 

Плохо оснащены кабинеты в МБОУ «Широковская школа» (27 %), МБОУ 

«Первомайская школа» (26,4 %), «Мирновская школа № 2» (21 %). 

Подключены к сети Интернет кабинеты в МБОУ «Гвардейская школа-гимназия 

№ 2», «Трудовская школа»,  «Первомайская школа»,  «Украинская школа»,   

«Родниковская школа-гимназия»,  «Перовская школа-гимназия»,  «Мирновская школа 

№ 2»,  «Краснолесская основная школа», «Денисовская школа», «Чистенская школа-

гимназия», «Николаевская школа», «Новосёловская школа», «Широковская школа», 

«Журавлёвская школа», «Перевальненская школа», «Новоандреевская школа», 

«Кольчугинская школа № 1». 

В МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Константиновская школа», 

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

«Мирновская школа № 2», «Денисовская школа», «Чистенская школа-гимназия», 

«Скворцовская школа», «Перевальненская школа», «Гвардейская школа № 1», 

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

«Широковская школа» кабинеты русского языка оснащены проекторами и 

мультимедийными досками. 

Во всех МБОУ учителями и учащимися созданы видеотеки  с фильмами по 

программным произведениям и презентации к урокам,   имеются учебно-

методические пособия. 

В общеобразовательных учебных заведениях Симферопольского района 

работает 40 учителей, преподающих крымскотатарский язык и литературу в 5-11 

классах, что на 100 % обеспечивает кадрами школы. Учителя своевременно проходят 

курсовую подготовку в КРИППО. 

Кадровое обеспечение преподавания украинского языка и литературы 

соответствует требованиям на 100 % (7 учителей). Все прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам. 

Русский язык и литературу  в школах Симферопольского района преподает 149 

учителей. На уровне района обобщён педагогический опыт Османовой Д.Ф., учителя 

русского языка и литературы МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3», Халиковой 

Х.Я., учителя русского языка и литературы МБОУ «Скворцовская школа», 

Маркешина К.С., учителя русского языка и литературы МБОУ «Молодёжненская 

школа № 2». 



Систематически проводится работа по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов через создание условий для творческой работы, обеспечение 

единой воспитательно-образовательной среды: проведено 9 районных методических 

объединений, 3 мастер-класса, 6 семинаров-практикумов, 5 заседаний школы 

молодого учителя, более 250 индивидуальных консультаций. Все методические 

мероприятия носили практико-ориентированный характер и были направлены на 

повышение професионального уровня и методической грамотности педагогов района. 

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. Кроме того, 

вызывает сомнение профессиональная компетентность молодых специалистов. 

Методическое сопровождение реализации ФГОС 

Сегодня в системе образования страны происходят существенные изменения, 

связанные с поэтапным переходом на федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). 

   С целью создания методических условий для внедрения ФГОС основного 

общего образования продолжается реализация плана мероприятий по внедрению 

ФГОС с педагогами МБОУ Симферопольского района по плану работы управления 

образования и МБОУ ДО  «ЦДЮТ».  

Деятельность педагогических коллективов школ в 2018/2019 учебном году 

была направлена на выполнение Законодательства Российской Федерации в части 

реализации конституционного права детей и подростков на получение образования в 

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

Российской Федерации», Указом Президента  от 04.02.2010 ПР-271«О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

В 2018/2019 учебном  году  с целью обеспечения выполнения требований 

ФГОС,  профессионального совершенствования педагогических работников и 

повышения качества образования  методической службой района были организованы  

и проведены методические мероприятия для различных категорий педработников: 74 

РМО (участников - 3034),   58 СП (участников - 2378),  43 ШМУ (участников - 645), 

127 заседаний ТГ (участников - 471), 17 МК, на которых акцентировалось внимание 

на особенностях преподавания предметов в 2018/2019 учебном году в условиях 

введения ФГОС ООО в 8 классах. Осуществлялось консультационно-методическое 

сопровождение деятельности МБОУ по составлению рабочих учебных планов (в том 

числе по дополнительному образованию), анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС  в  

8 классе. 

 Предметными творческими группами района (заседаний - 127,  участников -

442) разработаны методические рекомендации по использованию современных 

образовательных технологий и написанию рецензий на учебно-методические 

пособия. 

Педагогами района изучены вопросы «Особенности преподавания предметов в 

8-х классах по новому ФГОС»; «Содержание  и технология введения ФГОС ООО»;  



«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении 

ФГОС» и др. 

 Одним из основных условий для успешного перехода общеобразовательного 

учреждения на федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является кадровое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО в районе находится на 

достаточном уровне (96 %).  

Качественный  состав  учителей математики соответствует требованиям  на    

86 %, однако за последние 3 года увеличилось количество непрофильных 

специалистов, преподающих математику (14 %). Преподают математику 

непрофильные специалисты в МБОУ «Денисовская школа», «Константиновская 

школа», «Партизанская школа», «Пожарская школа», «Залесская школа», 

«Трудовская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 3»,«Родниковская школа-

гимназия». 

С целью определения качества и  уровня  профессиональной подготовки 

учителей математики, в районе проведено тестирование педагогов по заданиям ЕГЭ 

базового и профильного уровней. В тестировании приняли участие 29 человек, 8 из 

которых (28 %) не справились с работой.  

В тестировании по заданиям ЕГЭ базового уровня приняли участие также 29 

человек.  Средний процент выполнения заданий – 77 %.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о достаточно низком 

уровне знаний учителей математики по заданиям ЕГЭ профильного уровня.   

Учителей русского языка и литературы в районе 98 % от необходимого 

количества. 

В течение всего учебного года мониторинговые исследования проводились в 

восьми группах учителей русского языка и литературы. 

Учителям (140 чел.) была предложена комплексная работа по русскому языку в 

формате итогового тестирования выпускников основной школы. 

Анализ результатов тестирования учителей русского языка и литературы 

показал, что значительная доля учителей (67 %) имеют относительно невысокие 

результаты выполнения стандартных учебных заданий.  

В течение года в планы практических семинаров были внесены коррективы в 

части усиления практической направленности, проводились индивидуальные 

консультации.   

  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 преемственности;  разнообразию форм внеурочной деятельности с 

использованием исследовательской работы,  здоровьесберегающих технологий. 

Результативность образовательной деятельности 

Все проведенные формы методической работы с педагогами района нацелены, 

в первую очередь, на повышение качества образования. 

Анализ сформированности универсальных учебных действий  обучающихся  за 

2018/2019 учебный год показал, что средний уровень общеучебных умений и 



навыков составляет 40,8 %, что ниже на 4,2 %, чем за прошлый учебный год  

(2017/2018 - 45,0 %), (2016/2017 - 43,4 %). 

Показатели выше среднего по району в МБОУ «Трудовская школа» - 54,5 %, 

«Кубанская школа» - 54,3 %,«Николаевская школа» - 52,2 %, %, «Молодежненская 

школа № 2» - 49,7 %, «Мирновская школа № 1»,   «Гвардейская  школа-гимназия     

№ 3» - 49,3 %, «Родниковская школа-гимназия» - 49,1 %, «Кольчугинская школа № 2 

с крымскотатарским языком обучения» - 48,7  %, «Широковская школа» -       47,7  

«Гвардейская школа № 1», «Мирновская школа     № 2», Чайкинская школа» - 47,3 %,  

«Скворцовская школа» - 47,2 %,  «Партизанская школа» - 46,4 %,   «Урожайновская 

школа»,  «Чистенская школа-гимназия» - 45,5 %, «Перовская школа-гимназия» -   

45,4 %, «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Краснолесская основная школа», 

«Маленская школа» - 45,2 %, «Новоандреевская школа» - 44,6 %, «Пожарская школа» 

- 44,1 %, «Укромновская школа» - 41,2 %.  

Однако невысокие показатели на предметных олимпиадах в МБОУ «Кубанская 

школа» (22 место), «Николаевская школа» (24 место), «Партизанская школа» (28 

место),  «Чайкинская школа» (20 место), «Пожарская школа» (32 место), 

«Мирновская школа № 1» (17 место) «Украинская школа» (27 место), 

«Урожайновская школа» (30 место), «Украинская школа» (35 место), «Краснолесская 

основная школа» (33 место) свидетельствуют о завышении отметок обучающимся, 

недостаточной работе с одаренными детьми.  

Средний показатель УУД  «неуспевающих» обучающихся по району  

повысился и составляет 3,0 % (2017/2018  – 0,8 %). 

 Наиболее высокий показатель начального уровня в МБОУ «Первомайская 

школа» - 13,5 %,   «Трудовская школа» - 11,4 %, «Залесская школа» - 10,2 %, 

«Молодежненская школа № 2», «Мирновская школа №1» - 6,1 %,  «Украинская 

школа» - 5,1 %, «Добровская школа-гимназия им. Я.М.Слонимского»,  «Маленская 

школа» - 5,0 %, «Кольчугинская школа   № 1», «Тепловская школа» - 4,4 %. 

  В целом, низкий уровень качества знаний обучающихся показывают МБОУ  

«Винницкая школа»  - 32,6 %, «Мазанская школа»  - 33,8 %, «Добровская школа-

гимназия им.  Я.М. Слонимского»  - 33,9 %,  «Залесская  школа» -  35,4 %,  «Донская 

школа» - 36,5 %.  

  Нет «неуспевающих» в  МБОУ «Кубанская школа», «Гвардейская школа        

№ 1», «Пожарская школа», «Кленовская основная школа» (2017/2018 –22 школы).  

В  2018/2019 учебном году с целью контроля за состоянием преподавания 

предметов и качеством выполнения государственных программ были проведены 

районные мониторинговые работы по математике в 3-х,  9-х, 11-х классах, по 

русскому языку в 5-6-х классах, по физике в 10-х классах, по информатике и ИКТ в 8-

х классах, по химии в 10-х классах,  по обществознанию в 8-х классах, по истории в 

7-х классах, по биологии в 6-х классах, по географии в 5-х классах.  

В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», с целью 

совершенствования системы оценки качества образования и поддержки введения 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

апреле 2019 года проведены Всероссийские проверочные работы. 



Начальная школа 

ВПР по русскому языку 

  Работу выполняли 1256 обучающихся. На «4» и «5» написали работу 59,1 % 

обучающихся, (по РК – 67,6 %); на «2» - 6,5 %, (по РК – 4,6 %). 

 Получили неудовлетворительные результаты свыше 6,5 % обучающиеся в 15 

МБОУ: «Журавлевская школа» - 30,8 %; «Мирновская школа № 2» - 20,8%; 

«Широковская школа» - 17,6 %; «Новоселовская школа» - 16,7 %, «Перевальненская 

начальная школа» - 16,1 %, «Укромновская школа» - 13,9 %; «Кольчугинская школа 

№ 1» - 13,5 %; «Винницкая школа», «Гвардейская школа-гимназия № 2» - 12,5 %;  

«Молодежненская школа № 2» - 12,3 %; «Краснозорькинская начальная школа» -     

9,1 %;  «Партизанская школа» - 7,7 %; «Перевальненская школа» - 7,4 %;  

«Добровская школа гимназия им. Я. М. Слонимского»  – 6,9 %.  
 ВПР по математике 

Работу выполняли 1254 обучающихся. Успешно справилось с работой 96,7 % 

(по РК - 97,8 %). 

         Получили высокий процент неудовлетворительных результатов  обучающиеся 

МБОУ «Тепловская школа» - 12,7 %;  «Первомайская школа» - 10,7 %; «Гвардейская 

школа – гимназия № 2» - 9,6 %; «Винницкая школа» - 9,1 %;  «Новоселовская 

школа»,  «Трудовская школа», «Журавлевская школа»  - 8,3 %;  «Партизанская 

школа» - 7,7 %;  «Украинская школа» - 7,1 %; «Молодежненская школа № 2» - 6,6 %; 

«Добровская школа - гимназия имени Я.М. Слонимского» - 6,1 %;  «Пожарская 

школа» - 5,9 %. 

ВПР по предмету «Окружающий мир» 

На «4» и «5» написали 71,2 % (по РК – 76,6 %). 

Не справились с работой 1,2 %  

Получили высокий процент неудовлетворительных результатов  обучающиеся 

МБОУ «Тепловская школа» - 12,5 %, «Гвардейская школа – гимназия № 2» - 7,5 %; 

«Винницкая школа», «Маленская школа» - 4,2 %; «Первомайская школа» - 3,4 %.  

Администрации вышеназванных общеобразовательных учреждений 

необходимо разработать систему мероприятий, способствующих повышению 

качества НОО и подготовке к ВПР в 2019/2020 учебном году, направить работу 

психологических служб МБОУ на выявление и коррекцию трудностей в процессе 

формирования у младших школьников личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. 

ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Всего в ВПР по русскому языку приняли участие 1362 ученика. 

Показатель качества обученности в районе – 47,6 % (по РК - 49,1 %).  

«5» получили –13,1 %  учащихся, «4» - 34,5 % «3» – 38,8 %,  «2» – 13,7 %. 

         Высокие показатели успешности (100 %) в МБОУ «Пожарская школа»,  

«Украинская школа», «Кленовская основная школа». 

 Высокий показатель качества знаний в МБОУ «Трудовская школа»  - 81,2 %, 

«Донская школа» - 69,6 %, «Перовская школа-гимназия» -  63,9 %, «Гвардейская 

школа № 1» - 61,8 %, «Широковская школа» - 60 %, «Пожарская школа» - 59,0 %, 

«Залесская школа», «Кубанская школа» - 58,3 %, «Новоандреевская школа» - 56 %, 

«Чистенская школа-гимназия» - 54,8 %, «Урожайновская школа» - 54,5 %,  

«Гвардейская школа-гимназия № 3 - 54,1 %, «Перевальненская школа» - 53,6 %.  



ВПР по географии 

 6 класс 

Во Всероссийской  проверочной работе приняли участие 1440 учащихся.        

«5» получили – 144 (10 %)  учащихся, «4» - 576  (40 %),   «3» – 655 (45,5 %);   «2» – 65 

(4,5 %).  

Высокий показатель качества знаний у учащихся МБОУ «Молодежненская 

школа № 2»  - 79,7 %;  «Трудовская школа»  - 77,9 %; «Урожайновская школа»  -   

66,9 %; «Перевальненская  школа» - 66,7 %; «Николаевская  школа»  - 65,3 %; 

«Украинская школа»  - 62,55 %;  «Чайкинская  школа» -  61,5 %;  «Скворцовская 

школа»  -  60 %; «Кубанская школа» - 57,1. Учащиеся этих школ подтвердили свои 

знания. 

7 класс        

Приняли участие 370 учащихся  из МБОУ  «Журавлёвская школа»; 

«Гвардейская школа-гимназия № 3»; «Денисовская школа»; «Кольчугинская школа 

№ 2»; «Константиновская школа»; «Мирновская школа № 1»; «Первомайская 

школа»; «Перевальненская школа»; «Родниковская школа-гимназия»; «Укромновская 

школа»; «Урожайновская школа».  

«5» получили – 32 (8,6 %)  учащихся, «4» - 92  (24,9 %) учащихся,  «3» – 203 

(54,9 %), «2»  – 43 (11,6 %). 

         11 класс 

Принял участие 91 учащийся  из 6 МБОУ. «5» получили –  17,6 % учащихся, 

«4» - 56 %, «3» 23,1 % «2» - 3,3 %. 

         Подтвердили свои результаты  и имеют высокий показатель качества знаний   

учащиеся МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» -  100 %;  «Урожайновская 

школа» - 90,9 %; «Широковская школа» - 85,7 %. 

         27,3 % учащихся МБОУ «Укромновская школа»  получили 

неудовлетворительные результаты.  

ВПР по биологии 

5 класс 

Приняли участие  1401 обучающийся  из 38 МБОУ района.  Наиболее высокий 

показатель успешности в МБОУ «Чайкинская школа» - 85 %, «Трудовская школа» - 

81,2 %.  

Наиболее низкий показатель «5+4» в МБОУ «Краснолесская основная школа» - 

26,7 %, «Маленская школа», «Широковская школа» - 33,3 %, «Тепловская школа» - 

36,4 %, «Мирновская школа № 1» - 39,1 %. 

Наиболее высокий показатель «2» в МБОУ  «Украинская школа» - 13,3 %,  

«Маленская школа», «Широковская школа» - 11,1 %.  

6 класс                

Приняли участие   1385 обучающихся  из  38 МБОУ. Наиболее высокий 

показатель «5+4» в МБОУ «Гвардейская школа-гимназия  № 2» - 84,6 %, «Перовская 

школа-гимназия» - 82,4 %.  

Наиболее низкий показатель качества знаний в МБОУ «Залесская школа» -    

7,1 %, «Широковская школа» - 14,3 %, «Мирновская школа № 1» - 17,1 %. 

 Наиболее высокий показатель «2» в МБОУ «Залесская школа» - 35,7 %, 

«Чистенская школа-гимназия» - 30,8 %, «Добровская школа-гимназия им.              

Я.М. Слонимского» - 25,3 %, «Мирновская школа № 1» - 22,9 %. 



7 класс 

Приняли участие   391 обучающийся  из  13 МБОУ района. Наиболее высокий 

показатель «5+4» в МБОУ «Новоандреевская школа»  - 66,7 %, «Перевальненская 

школа» - 52,5 %.  

Наиболее низкий показатель «5+4» в МБОУ «Мирновская школа № 2» - 18,3 %, 

«Тепловская школа» - 19,2 %, «Мирновская школа № 1» - 20,8 %. 

Наиболее высокий показатель «2» в МБОУ «Тепловская школа» - 26,9 %.  

11 класс              

Приняли участие   95 обучающихся  из 5 МБОУ района.  Наиболее высокий 

показатель «5+4» в МБОУ «Чистенская школа-гимназия» - 72,9 %, «Первомайская 

школа» - 71,4 %.  

Наиболее низкий показатель «5+4» в МБОУ «Молодежненская школа № 2»  -

42,8 %.  

Наиболее высокий показатель «2» в МБОУ «Родниковская школа-гимназия» - 

23,8 %.  

ВПР по физике 

7 класс 

Приняли участие 324 обучающихся из 12 МБОУ. Отметку «5» получили  3,1 % 

обучающихся; «4» - 30,2 %, «3» - 56,2 %, «2» - 10,5 %. Качество знаний – 33,3 %. 

Высокий уровень качества знаний показали учащихся МБОУ «Чайкинская 

школа» - 67,5 %, «Молодежненская школа № 2» - 44,4 %, «Гвардейская школа-

гимназия № 3» - 37,5 %, «Кубанская школа» - 36,4 %, МБОУ «Кольчугинская школа 

№ 2» - 35 %. 

Низкий уровень качества знаний в целом показывают МБОУ «Краснолесская 

основная школа» - 11 %, «Скворцовская школа» -  12 %, «Пожарская школа» - 20 %. 

11 класс 

Приняли участие 82 ученика из 7 МБОУ. Отметку «5» получили 7,7 % 

обучающихся, «4» - 39 %; «3» - 53,7 %, «2» - 4,9 %. Высокий уровень качества знаний 

показали учащиеся МБОУ «Партизанская школа» - 66,6 %, «Константиновская 

школа» - 50 %, «Николаевская школа» - 44,4 %.  

Низкий уровень качества знаний – в МБОУ «Маленская школа»,  

«Родниковская школа-гимназия» - 23,1 %.  

Средний показатель по району 37,25 %. 

ВПР по истории  

5 класс 

Писали работу 1410 учащихся.  

 В среднем показатель успешности (5+4) в Симферопольском районе составил 

48,8 %. Процент учащихся, не справившихся с заданиями, - 8,3 %.  

Качество знаний выше 50 % показали 16 МБОУ. Самый высокий результат в 

МБОУ «Скворцовская школа» - 81,6 %.   

Низкое качество знаний в МБОУ «Мазанская школа» - 13,7 %, «Николаевская 

школа» - 13,6 %, «Первомайская школа» - 17,4 %, «Тепловская школа» -  9,5 %, 

«Украинская школа» - 13,3 %, «Тепловская школа» - 9,5 %.  

Отметку «2» получили в МБОУ «Мазанская школа» - 58,6 % обучающихся, 

«Украинская школа» - 53,3 %, «Первомайская школа» - 39,1 %, «Тепловская школа» - 

38,1 %, «Николаевская школа» - 31,8 %, «Кубанская школа» - 23,1 %.  



6 класс 

Писали работу 1377 учащихся. В среднем в Симферопольском районе качество 

знаний составило 40,3 %.  Процент учащихся, не справившихся с заданиями, - 11,5 %.  

Самый высокий результат в  МБОУ «Новоселовская школа» - 68 % качества 

знаний.  

Низкое качество знаний в МБОУ «Укромновская школа» - 21 %, «Тепловская 

школа» - 16 %,  «Краснолесская основная школа» - 12,5 %, «Винницкая школа» -     

7,1 %, «Украинская школа» - 6,2 %.  

Отметку «2»  получили в МБОУ «Винницкая школа» - 71,4 %, «Тепловская 

школа» - 56 %, «Украинская школа» - 43,8 %, «Укромновская школа» - 34,2 %, 

«Первомайская школа» - 23,8 %, «Кубанская школа» - 23,1 %.   

7 класс 

Писали 349 учащихся из 13 МБОУ района. Показатель качества знаний 

составил в Симферопольском районе 52,8 %. Процент учащихся, не справившихся с 

заданиями, - 9,7 %. Самый высокий показатель качества в МБОУ «Новоселовская 

школа» - 70,6 %.  

Отметку «2» получили в МБОУ «Широковская школа» - 20 %, «Трудовская 

школа» - 47,1 %.  

11 класс 

Писали 123 учащихся из 12 МБОУ района. В среднем показатель качества 

знаний в Симферопольском районе – 69,9 %. 

Количество учащихся, не справившихся с заданиями, составило 6,5 %.   

100 % качества знаний показали обучающиеся МБОУ «Мазанская школа»,  

«Кольчугинская школа № 2», «Донская школа». Наименьший показатель качества в 

МБОУ «Новоандреевская школа» - 33,3 %. 

Отметку «2» получили в МБОУ «Денисовская школа» - 25 % обучающихся, 

«Скворцовская школа» - 50 %.  

ВПР по обществознанию  

6 класс. 

Писали работу 1356 учащихся из 38 школ района. Качество знаний (5+4) в 

среднем по Симферопольскому району – 46,4 %. Не справились с заданиями -  9,3 % 

Качество знаний более 50 % показали 16 МБОУ, наиболее высокий результат в 

МБОУ «Новоселовская школа»  - 80,7 %.   

Качество знаний менее 25 % в 7 МБОУ: «Кленовская основная школа» - 25 %, 

«Тепловская школа» - 23,1 %, «Винницкая школа» - 21,4 %, «Первомайская школа» - 

21,1 %, «Укромновская школа» - 18,8 %, «Молодежненская школа № 2» - 12,1 %,  

«Украинская школа» - 7,1 %.  

Количество обучающихся, успешно справившихся с заданиями ВПР, -  90,7 %. 

В 9 МБОУ 100 % справились с заданиями: «Новоандреевская школа», 

«Краснолесская основная школа», «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Донская 

школа», «Мирновская школа № 2», «Николаевская школа», «Новоселовская школа», 

«Чайкинская школа», «Кленовская основная школа».  

Наибольшее количество учащихся не справились с работой в 6 МБОУ:  

«Мазанская школа» - 21,4 %,  «Первомайская школа» - 26,3 %, «Украинская школа» - 

28,6 %, «Винницкая школа»  - 35,7 %, «Молодежненская школа № 2» - 40,9 % , 

«Укромновская школа» - 50 %.  



В целом, по району подтвердили свои текущие отметки 51 % участников. 

7 класс. 

Писали работу 396 учащихся из 15 школ района. Показатель качества знаний 

(5+4) составил 25,5 %. Процент учащихся, не справившихся с заданиями, - 20,7 %. 

Качество знаний выше 50 % показали 4 МБОУ района, наиболее высокий результат в  

МБОУ «Донская школа»  - 73,1 %.  

Качество знаний менее 25 % отмечено в 8 МБОУ: «Краснолесская основная 

школа» - 23,5 %, «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» - 16,8 %, 

«Журавлевская школа» - 12,5 %, «Укромновская школа» - 8,3 %, «Винницкая школа» 

- 7,4 %, «Кубанская школа» - 7,1 %, «Мирновская школа № 1» - 4,5 %, «Тепловская 

школа» - 3,8 %.  

Успешно справились с заданиями ВПР 79,3 % обучающихся. Только в 2 МБОУ 

района: «Донская школа», «Кленовская основная  школа» - все 100 % обучающихся 

справились с работой.  

Получили отметку «2» более 20 % учащихся в 5 МБОУ:  «Укромновская 

школа» - 25 %,   «Тепловская школа» - 30,8 %, «Журавлевская школа»  - 31,2 %, 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» - 31,7 %, «Кубанская школа» -  

42,9 %. 

 В целом, по району подтвердили свои текущие отметки  – 41 % обучающихся, 

что свидетельствует о необъективности оценивания учителями. 

Необходима постоянная целенаправленная работа учителей с целью 

подготовки обучающихся к ВПР, с использованием открытого банка КИМов, 

включением аналогичных заданий в проверочные и контрольные работы. 

Государственная итоговая аттестация – 2019 

Итоговое сочинение (11 класс) 

В соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Крым в 2018/2019 учебном году, утверждённым приказом 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики  Крым   от 19.10.2018       

№ 2269, приказом управления образования администрации Симферопольского 

района от 22.11.2018 № 680 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в Симферопольском районе в 2018/2019 учебном году»,   на базе 7 школ 

Симферопольского района 5 декабря 2018 года состоялся основной этап итогового 

сочинения (изложения), в котором приняли участие 526 выпускников из 34 

общеобразовательных организаций (525 – писали сочинение, 1 – изложение). Для 

проведения итогового сочинения (изложения) школами было организовано 

видеонаблюдение в режиме of-line. 

Оценку «зачёт» получили 496 участников, оценку «незачёт» - 30 участников (из 

них 7 – СО, 1 – СПО, 22 - ВТГ), что на 1,2 % меньше, чем в прошлом году. Большое 

число незачётов в МБОУ «Первомайская школа» - 4, МБОУ «Кольчугинская школа 

№ 1», МБОУ «Винницкая школа» - по 3. 

Абсолютный зачёт получили 67 участников (12,7 %) из 23 школ. При этом доля 

учащихся, получивших абсолютный зачёт, в нескольких пунктах превышает 25 %  

(МБОУ «Гвардейская школа № 1» -  25,8 %, МБОУ «Молодёжненская школа № 2» - 

26,3 %, МБОУ «Укромновская школа» - 26,7 %, МБОУ «Перовская школа-гимназия» 

- 27,3 %, МБОУ «Донская школа» - 30 %, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» 

- 38,1 %).  



На втором этапе итогового сочинения (изложения) из 34 зарегистрированных 

18 (53 %) получили «зачёт» и 16 (47 %) «незачёт». По итогам третьего 

(заключительного) этапа оценку «зачёт» получили 10 участников, «незачёт» - 1 

участник  из МБОУ «Кольчугинская школа № 2». 

В целом, по итогам 3-х этапов «незачёт» имеют 5 участников из МБОУ 

«Винницкая школа», МБОУ «Кольчугинская школа № 2», МБОУ «Трудовская 

школа», МБОУ «Чайкинская школа», МБОУ «Новосёловская школа». 

Итоговое устное собеседование (9 класс) 

В соответствии с Порядком подготовки и проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-х классах (далее – Порядок) в Республике Крым 

в 2018/2019 учебном году, утверждённым приказом Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики  Крым от 17.01.2019 № 62, приказом управления 

образования администрации Симферопольского района от 29.01.2019 № 87 «Об 

организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

в Симферопольском районе в 2018/2019 учебном году», на базе 38 школ 13 февраля 

2019 года состоялся основной этап итогового устного собеседования. 

В первом этапе итогового собеседования приняли участие 1314 выпускника из 

1382 зарегистрированных.  

1267 участников получили «зачёт» и 47 (3,7 %) «незачёт», больше всего 

«незачётов» в МБОУ «Мазанская школа» - 7 из 33 участников (21 %) и МБОУ 

«Укромновская школа»  - 11 из 33 участников (33 %). 

Во втором этапе из 66 зарегистрированных из 19 школ приняли участие 63 

девятиклассника, 54 из которых получили «зачёт» (86 %) и 9 (14 %) «незачёт». По 

итогам третьего (заключительного) этапа «зачёт» получили 9 участников, «незачёт» –          

2 участника  из МБОУ «Первомайская школа» и «Чистенская школа-гимназия». 

В районе были утверждены 12  пунктов проведения экзаменов (ППЭ). 

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

МБОУ «Перовская школа-гимназия», МБОУ «Молодежненская школа № 2», МБОУ 

«Гвардейская школа  № 1», МБОУ «Донская школа», МБОУ «Пожарская школа», 

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

Слонимского», МБОУ «Кольчугинская  школа № 1», МБОУ «Мирновская школа № 

1»,  МБОУ «Родниковская школа-гимназия». 

Кроме того, было организовано 12 пунктов проведения экзаменов на дому для 

лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. 

   На ППЭ было привлечено 748 работников, из них 24 руководителя ППЭ, 31 

член ГЭК, 412 организаторов в аудитории, 205 вне аудитории, 26 технических 

специалистов, 18 медицинских работников, 61 общественный наблюдатель; в 

проверке экзаменационных работ участвовало 85 членов предметных комиссий. 

  Из 38 школ, участвовавших в ГИА-2019, в 7 школах, успеваемость по 

обязательным предметам (русский язык и математика) составила 100 % (без учёта 

пересдачи): 

 - в 1 школе в 9-х классах - МБОУ «Кубанская школа» (директор – 

Скуратовская Н.В.)(второй год подряд); 

 - в 6 школах в 11-х классах: МБОУ «Урожайновская школа» (директор – 

Сидоренко В.Г.) (третий год подряд), МБОУ «Новоселовская школа» (директор – 

Польняк Э.В.) (второй год подряд), МБОУ «Донская школа» (директор – Мельник 



Н.В.), МБОУ «Молодёжненская школа» (директор – Донец Л.А.), МБОУ 

«Перевальненская школа» (директор – Латыш Л.Я.), МБОУ «Широковская 

школа» (директор – Ходова Н.С.). 

ГИА-9 

Из 1378 обучающихся 9-х классов к экзаменам были допущены 1363 (98,9 %), из 

них 41  экстерн.  

По результатам ГИА-9 получили аттестаты об основном общем образовании – 

1076, обучающихся (78, 1 %); аттестаты особого образца – 44 человека (3,2 %); не 

получили аттестаты – 293 выпускника (21,3 %).  

Успеваемость по русскому языку с учётом пересдачи составила 96 %,  качество 

знаний – 48,8 % (на 14 % выше, чем в 2018 году) 

"2" по русскому языку получили – 66 человек (4,8 %), что на 3,5 % больше, 

чем в 2018 году.  

Средний балл по русскому языку  в районе - 3,56. 

Самый высокий средний балл - 4,14 в МБОУ «Кубанская школа», самый низкий 

-  3,12 - в МБОУ «Маленская школа». 

11 школ с самым большим числом неудовлетворительных результатов: 

МБОУ «Донская школа» (5) - 20 % 

МБОУ «Скворцовская школа» (6) - 17,6 % 

МБОУ «Маленская школа» (5) - 15,2 % 

МБОУ «Партизанская школа» (6) - 15 % 

МБОУ «Укромновская школа» (4) - 11,4 % 

 

МБОУ «Залесская школа» (2), МБОУ «Константиновская школа» (2), МБОУ 

«Перовская школа-гимназия» (4) - по 10,5 % 

МБОУ «Пожарская школа» (4), МБОУ «Широковская школа» (2), МБОУ 

«Краснолесская основная школа» (2) –  по 10 %.  

По математике успеваемость составила 85,9 %, качество знаний - 45,8 % (на 

8,6 % ниже, чем в 2018 году) 

"2" по математике в основной период с учётом пересдачи получили 209 

выпускников (15,2 %), что на 2,1 % больше, чем в 2018 году.  

Школы, где неудовлетворительных результатов более 20 % 

МБОУ «Кленовская основная  школа» (4) – 50 % 

МБОУ «Донская школа» (11) – 44 % 

МБОУ «Скворцовская школа» (12) – 35 % 

МБОУ «Партизанская школа» (12) – 30 % 

МБОУ «Залесская школа» (5), МБОУ «Константиновская школа» (5), МБОУ 

«Укромновская школа» (9), МБОУ «Перовская школа-гимназия» (10) – по 26 % 

МБОУ «Маленская школа» (8), МБОУ «Первомайская школа» (5), МБОУ 

«Новоандреевская школа» (7), МБОУ «Родниковская школа-гимназия» (14) – по  

24 % 

МБОУ «Мирновская школа № 2» (10) – 21 % 

МБОУ «Кольчугинская  школа № 1» (11) и  МБОУ «Краснолесская основная школа» 

(4) – по 20 %. 

Средний балл ГИА-9 по математике в районе - 3,37.  



Самый высокий балл 3,95 в МБОУ «Николавская школа», самый низкий – 2,8  - в 

МБОУ «Донская школа». 

Получили "2" по двум обязательным предметам 50 обучающихся (3,7 %), по 

трём предметам  - 48 обучающихся (3,5 %), по четырём предметам – 35 человек (2,5 

%): МБОУ «Партизанская школа», «Скворцовская школа» - по 5 выпускников, 

«Маленская школа» - 4, «Перовская школа-гимназия» «Укромновская школа» - по 3, 

«Гвардейская школа    № 1», «Мирновская школа № 1», «Чистенская школа-

гимназия» - по 2,   «Гвардейская школа-гимназия № 2», МБОУ «Донская школа»,  

«Залесская школа», «Мазанская школа», «Мирновская школа № 2», «Пожарская 

школа», «Урожайновская школа», «Широковская школа», «Краснолесская основная 

школа» - по 1. 

 Все обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании в 3 

школах: МБОУ «Журавлёвская школа», МБОУ «Кубанская школа», МБОУ 

«Украинская школа». 

ГИА-11 

Из 526 выпускников 11 классов к экзаменам были допущены 518 человек (98,5 

%), из них 19 экстернов. 

По результатам ГИА-11 получили аттестаты о среднем общем образовании – 476 

выпускников  (90,5 %), что на 3,3 % меньше, чем в  2018 году; аттестаты особого 

образца и медали «За особые успехи в учении» – 26 человек (4,9 %) – это 76,5 % от 

планируемого количества, т.к. 8 претендентов набрали по обязательным предметам 

менее 70 баллов. 

Не получили аттестаты – 50 выпускников (9,5 %), что на 3,3 % больше, чем в 

2018 году. 

По результатам ЕГЭ максимальное количество баллов (из 100 возможных) по 

обязательным предметам набрали выпускники МБОУ «Гвардейская школа-гимназия 

№ 2» (директор Богданова Е.В.) Табунщик Алина - русский язык – 98 баллов и 

Редикальцев Владислав – МПУ (математика профильного уровня) – 84 балла, он 

же набрал 80 баллов по физике, что является лучшим результатом в районе. 

По предметам по выбору максимальное количество баллов ЕГЭ набрали: 

Скородумов Артур (МБОУ «Молодёжненская школа № 2») – география - 92 

балла; история - 84 балла; 

Велиляева Девлет-Султан (МБОУ «Чистенская школа-гимназия») – химия - 92 

балла; биология – 82 балла; 

Шинтябина Виктория (МБОУ «Молодёжненская школа № 2») – английский 

язык - 91 балл; 

Лойченко Виктория (МБОУ «Трудовская школа») – литература - 90 баллов; 

Хороз Эмине Шерфе (МБОУ «Перевальненская школа») – обществознание - 86 

баллов; 

Марценюк Сергей (МБОУ «Чистенская школа-гимназия») – информатика -84 

балла. 

В целом, успеваемость по русскому языку составила – 98 %,  качество знаний  

- 42,7 %. 

Получили неудовлетворительный результат по русскому языку в основной 

период с учётом пересдачи – 9  обучающихся (1,7 %): МБОУ «Винницкая школа» - 2, 

МБОУ «Гвардейская школа  № 1», МБОУ «Кольчугинская  школа№ 1», МБОУ 



«Кольчугинская  школа № 2», МБОУ «Мирновская школа № 2», МБОУ 

«Новоандреевская школа», МБОУ «Укромновская школа», МБОУ «Чайкинская 

школа» - по 1 выпускнику. 

Средний балл ГИА-11 по русскому языку в районе составил 57,6 балла, 

высокий средний балл (> 70) показали МБОУ «Перовская школа-гимназия» и 

«Молодёжненская школа № 2», самый низкий средний результат в МБОУ 

«Мирновская школа № 2» - 42,29 балла. 

Для сдачи математики в 11 классе можно было выбрать базовый уровень для 

получения аттестата или профильный – необходимый для поступления  в ВУЗ. 

Успеваемость по математике составила 92,1 %,  качество знаний  -  45,8 %. 

"2" по математике получили  44 человека (8,4%).  

Школы, где более 10 % выпускников получили неудовлетворительный 

результат: 

МБОУ «Залесская школа» (4) - 57,1 % 

МБОУ «Мирновская школа № 2» (6) - 33,3 % 

МБОУ «Кольчугинская  школа № 2» (5) - 29,4 % 

МБОУ «Чайкинская школа» (2) – 25 % 

МБОУ «Константиновская школа» (2) – 20 % 

МБОУ «Денисовская школа» (2) - 18,2 % 

МБОУ «Пожарская школа» (2) - 16,7 % 

МБОУ «Добровская школа-гимназия» (4) - 13,8 % 

МБОУ «Укромновская школа» (2), «Гвардейская школа  № 1» (4) – по 12,5 % 

МБОУ «Новоандреевская школа» (1), «Скворцовская школа» (1) – по 11,1 %. 

Средний балл ГИА-11 в районе по математике базового уровня - 3,57, 

профильного уровня  - 49,58.  

 Высокие результаты базового уровня (> 4) в МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия     № 2»,  «Молодежненская  школа № 2», «Перевальненская  школа», 

«Перовская школа-гимназия»,  «Урожайновская школа», «Широковская 

школа»; профильного уровня – МБОУ «Новоандреевская школа» - 70 баллов. 

Школы с наиболее низкими результатами: базовый уровень (< 3) МБОУ 

«Залесская школа», «Чайкинская школа», «Мирновская школа № 2»; профильный 

уровень – МБОУ «Залесская школа», «Перовская школа-гимназия», «Денисовская 

школа». 

 8 выпускников 11 классов (МБОУ «Винницкая школа», «Гвардейская школа    

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

школа № 2», «Новоандреевская школа», «Укромновская школа», «Чайкинская 

школа») получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным 

предметам. 

Кроме того, у обучающейся МБОУ «Чайкинская школа» результат по русскому 

языку был аннулирован из-за использования шпаргалки. 

В целом, ГИА-2019 прошла организованно, замечаний по процедуре проведения 

не поступило.  

По результатам ГИА о несогласии с выставленными баллами было подано 24 

апелляции, 6 из которых по обществознанию удовлетворены (3 в 11 и 3 в 9 классах).  

Все обучающиеся получили аттестаты о среднем общем образовании в 11 (32 %)  

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Донская школа», «Мазанская школа», 



«Маленская школа», «Мирновская школа № 1», «Молодежненская  школа № 2»,  

«Перевальненская  школа», «Пожарская школа», «Тепловская школа»,  

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

Лучшими школами со стабильно высокими результатами  по итогам ГИА-11 

стали: 

МБОУ «Гвардейская школа  № 1» (директор Шепченко А.И.) 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» (директор Богданова Е.В.) 

МБОУ «Мазанская школа» (директор Мусинова И.Ю.) 

МБОУ «Перевальненская  школа» (директор Латыш Л.Я.) 

МБОУ «Урожайновская школа» (директор Сидоренко В.Г.) 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия» (директор Котолупова Л.Г.) 

МБОУ «Широковская школа» (директор Ходова Н.С.) 

Необходимо обратить особое внимание на качество подготовки выпускников 

9 и 11 классов по   математике и обществознанию, в связи с увеличением доли 

выпускников, не преодолевших минимальную шкалу Рособрнадзора; организовать 

онлайн вебинары по подготовке выпускников к ГИА-2020 по основным предметам на 

уровне района с привлечением лучших преподавателей; проводить обучающие 

семинары-практикумы с учителями, работающими в выпускных классах. 

МАН 

С целью дальнейшего развития работы по поиску и поддержке юных талантов, 

стимулирования творческого самосовершенствования учащейся молодежи  проведена 

56 районная сессия Малой академии наук школьников Крыма «Искатель». 

Для участия было подано 40 работ, к защите допущено 33 работы, 

выполненных учащимися из 16 МБОУ района: «Денисовская школа», «Донская 

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

языком обучения», «Константиновская школа», «Мазанская школа», «Маленская 

школа», «Мирновская школа № 2», «Молодежненская школа № 2», 

«Перевальненская школа», «Широковская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 

2», «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Перовская школа-гимназия», 

«Родниковская школа-гимназия» и «Чистенская школа-гимназия». 

Не были допущены к защите из-за низкого уровня подготовки, качества 

оформления и наличия признаков плагиата работы учащихся МБОУ «Мирновская 

школа № 2», «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Перовская школа-гимназия», 

«Чистенская школа-гимназия». 

На сессии работало 15 секций. По результатам конкурса 10 учащихся приняты 

кандидатами в действительные члены МАН, а 6 – подтвердили ранее присвоенное 

звание КДЧ. Призерами I этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН стали 16 учащихся из МБОУ: «Гвардейская школа-гимназия 

№ 3», «Донская школа», «Кольчугинская школа № 2 с крымскотатарским языком 

обучения», «Перевальненская школа», «Родниковская школа-гимназия», 

«Широковская школа» - по 1; «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Денисовская 

школа», «Константиновская школа» - по 2; «Чистенская школа-гимназия» - 4. 

На республиканский этап МАН «Искатель» было подано 12 работ учащихся 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» (2 работы), «Гвардейская школа-гимназия 

№ 3», «Денисовская школа», «Донская школа», «Кольчугинская школа № 2», 

«Константиновская школа», «Родниковская школа-гимназия» и «Чистенская школа-



гимназия» (4 работы). По результатам пятерым участникам присвоено звание 

«Действительный член МАН» и три участника стали призерами: 

1 место – МБОУ «Родниковская школа-гимназия», секция «Русская литература», 

научный руководитель Бондарчук Анжелина Витальевна; 

3 место – МБОУ «Донская школа», секция «Экология», научный руководитель 

Головащенко Любовь Ивановна и МБОУ «Чистенская школа-гимназия», секция 

«Экономическая и социальная география», научный руководитель Аблякимов Айдер 

Диляверович. 

           На протяжении двух лет призерами республиканского этапа конкурса 

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

гимназия» и «Кольчугинская школа № 2». На протяжении трех лет в рейтинге 

участия школ в сессиях МАН в тройке лидеров – МБОУ «Родниковская школа-

гиназия». 

Предметные олимпиады  

В районе ведется целенаправленная работа по подготовке школьников к 

участию в интеллектуальных соревнованиях по общеобразовательным предметам. 

          В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

7450 учащихся 4-11 классов всех школ района. Призёрами стали 987 участников, 

победителями - 543. 

          В муниципальном этапе приняли участие 883 учащихся из 38 МБОУ.  

Победителями стали 71 участник, призерами - 163 участника. 

Высокий уровень подготовки в общем зачете показали команды МБОУ 

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

«Перевальненская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Кольчугинская 

школа № 2», «Чистенская школа-гимназия», «Перовская школа-гимназия», 

«Кольчугинская школа № 1»,  «Широковская школа», «Гвардейская школа № 1». 

          Стабильные результаты в течение нескольких лет показывают МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия № 2» (директор Богданова Е.В.), «Чистенская школа-

гимназия» (директор Котолупова Л.Г.), «Молодежненская школа № 2» (директор 

Донец Л.А.). «Перовская школа-гимназия» (директор Володина Л.Д.), «Гвардейская 

школа-гимназия № 3» (директор Цимбал М.Б.), «Первомайская школа» (директор 

Янковская Т.С.), «Кольчугинская школа № 1» (директор Лущик О.А.). «Родниковская 

школа-гимназия» (директор Могильная Л.В.), «Кольчугинская школа № 2 (директор 

Асанова У.А.). 

В региональном этапе приняли участие 48 человек (на 14 % меньше, чем в 

прошлом году) из МБОУ «Чайкинская школа» (1), «Молодежненская школа № 2» 

(10), «Перовская школа-гимназия» (1), «Гвардейская школа-гимназия № 3» (1), 

«Кольчугинская школа № 2» (6), «Новоселовская школа» (1), «Гвардейская школа-

гимназия   № 2» (7), «Мирновская школа № 1» (1), «Чистенская школа-гимназия» (1), 

«Перевальненская школа» (1), «Кольчугинская школа № 1» (2), «Скворцовская 

школа» (1), «Гвардейская школа № 1» (5), «Донская школа» (2), «Добровская школа-

гимназия им. Я.М. Слонимского» (2), «Первомайская  школа» (3),  «Донская  школа» 

(2), которые приняли  участие в олимпиадах по астрономии, русскому языку, 

литературе, истории, географии, биологии, химии, экономике, украинскому языку, 

крымскотатарскому языку, технологии, ОБЖ и физической культуре. 

Победители регионального этапа: 



Бильчич Ксения, Горная София, МБОУ «Молодежненская школа № 2» 

(украинский язык); 

Сикач  Денис, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» (ОБЖ); 

Короткова Ксения, МБОУ «Чистенская школа-гимназия» (физическая культура). 
Призеры: 

Шальнева Анастасия, МБОУ «Молодежненская школа № 2» (украинский язык); 

Чемоданов Даниил, МБОУ «Молодежненская школа № 2; (химия); 

Гафарова Алие, МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М.Слонимского» 

(крымскотатарский язык); 

Сичинава Владислава, МБОУ «Донская школа» (технология); 

Колногузенко Владислав, Мигаль София, Дектярева Екатерина, МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» (физическая культура); 

Муртазаева Карина, Мироненко Даниил, МБОУ «Гвардейская школа № 1», 

Репенко Валерия, МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» (ОБЖ). 

 В заключительном этапе олимпиады по физической культуре приняли участие 

обучающиеся МБОУ «Гвардейская школа № 1» (3 человека), МБОУ «Чистенская 

школа-гимназия» (1 человек), по ОБЖ – 1 обучающийся МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2». 

Увидеть, поддержать и раскрыть уникальность ребенка, не растерять и не 

замедлить рост его природных способностей — это наиболее значимая задача в 

работы с одарёнными детьми. Решение данной задачи необходимо не только для 

самого ребенка, для его дальнейшего самоопределения, но и для развития 

современного информационного общества, так как двигателем прогресса является 

физически здоровая, грамотная, социально и духовно-нравственная личность, 

приспособленная к нахождению выхода из сложных, проблемных ситуаций, 

наделенная способностями к научному поиску и самостоятельному принятию 

верных решений. 

Конкурсы по предметам 

С целью привития учащимся интереса к предметам и развития 

социокультурной компетенции в течение 2018/2019 учебного года были проведены 

конкурсные мероприятия. 

Всероссийский конкурс сочинений.   

Приняли участие 32 учащихся из 22 школ, победителями муниципального этапа 

стали учащиеся МБОУ «Перевальненская школа», «Родниковская школа-гимназия», 

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

школа»,  «Константиновская школа».         

«Я эти строки посвящаю Крыму» (в рамках Республиканского конкурса «Крым в 

моём сердце»).  

Приняли участие 43 учащихся из 23 общеобразовательных учреждений, 

победителями районного этапа стали учащиеся МБОУ «Донская школа», 

«Новосёловская школа», «Константиновская школа».  

В республиканском этапе диплом III степени - Рябиченко Дмитрий, МБОУ 

«Донская школа».  

Конкурс школьных литературных газет, посвящённый 200-летию со дня 

рождения Ивана Сергеевича Тургенева.  



Приняли участие 22 общеобразовательных учреждения района, победители 

районного конкурса школьных литературных газет МБОУ «Гвардейская школа № 1», 

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

школа № 1», «Чистенская школа-гимназия».  

Муниципальный этап III Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» (номинация «Стихотворение»). 

Приняли участие 30 детей из 16 МБОУ, победителями стали учащиеся МБОУ 

«Новоселовская школа», «Кубанская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 2» - 1 

место; МБОУ «Первомайская школа», «Чистенская школа-гимназия», «Журавлёвская 

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

«Мазанская школа» - 2 место; МБОУ «Урожайновская школа», «Молодёжненская 

школа № 2», «Родниковская школа-гимназия», «Партизанская школа», «Широковская 

школа» - 3 место. 

Муниципальный этап республиканского патриотического конкурса «Ради жизни 

на земле..!» по направлению «Литературное творчество». 

1 место - МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Трудовская школа», 

«Гвардейская школа-гимназия № 3»; 

2 место - МБОУ «Кольчугинская школа № 1», «Гвардейская школа-гимназия № 2», 

«Гвардейская школа № 1», Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», 

«Николаевская школа»; 

3 место - «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Молодёжненская школа № 2», 

«Первомайская школа», «Залесская школа», «Денисовская школа». 

Конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос». 

В конкурсе приняли участие 22 учащийся из МБОУ «Молодёжненская школа № 2», 

«Константиновская школа», «Гвардейская школа № 1», «Гвардейская школа-

гимназия № 2», «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», 

«Перевальненская начальная школа», «Мирновская школа № 1». 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  
Приняли участие 45 учащихся из 23 школ, победители районного этапа учащиеся 

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

«Гвардейская школа № 1».  

Лауреатами  республиканского этапа стали Коростелёва Анастасия, МБОУ 

«Гвардейская школа № 1»  и Наумова Александра, МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2». 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Язык – душа народа», 

посвященного Международному десятилетию сближения культур. 

На русском языке было представлено  30  работ, победители районного этапа – 

учащиеся  МБОУ «Кольчугинская школа № 1», «Гвардейская школа-гимназия № 2», 

«Константиновская школа»,  «Родниковская школа-гимназия». 

На украинском языке было представлено 11 работ из 4 школ, победители – учащиеся 

МБОУ «Молодёжненская школа № 2», «Трудовская школа», «Перевальненская 

школа». 

Муниципальный этап республиканского конкурса на лучшее литературно-

художественное произведение в рамках Международного фестиваля «Великое 

русское слово»  



На конкурс было представлено 10 работ, победителями муниципального и 

республиканского этапа стали Максимов Алексей, МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» и Митина Яна, МБОУ «Константиновская школа». 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Сердце, отданное людям» 

среди учащихся 8-х классов.  

Приняли участие 15 учащихся из 15 МБОУ, победителями районного этапа и 

лауреатами республиканского стали учащиеся МБОУ «Гвардейская школа № 1», 

«Гвардейская школа-гимназия № 2», «Клёновская основная школа», 

«Молодёжненская школа № 2», «Укромновская школа», «Родниковская школа-

гимназия», «Урожайновская школа». 

Победителем республиканского этапа стала Константинова Виктория, МБОУ 

«Клёновская основная школа». 

Республиканский конкурс по 3D технологиям. 

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

3 место - МБОУ «Кольчугинская школа № 2 с крымскотатарским языком обучения». 

Открытый республиканский конкурсе «КИТ» (при поддержке Главы Республики 

Крым Аксёнова С. В.)  

Финалистом в номинации «Компьютерный дизайн» стала Ващенко Юлия, МБОУ 

«Маленская школа». 

Муниципальный этап республиканского конкурса «С компьютером на ТЫ».  
Приняли участие 11 команд из 11 школ района, лучшие результаты показали 

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

гимназия № 3», «Кольчугинская школа № 1», «Чистенская школа-гимназия».     

В 2018/2019 учебном году проведено 8 заочных конкурсов по эколого-

биологическому направлению, в которых приняли участие  573 человека: «К 

чистым источникам», «Сохраним можжевельники Крыма», «Цветущая школа», 

«Красная книга глазами детей», «Кормушка»; акции «Птица года 2018», «Сохраним 

ёлочку», «Первоцвет». По итогам районных этапов заочных конкурсов 161 призовое 

место. 

       В республиканских этапах заочных конкурсов принял участие 221 человек. По 

итогам региональных этапов 31 призовое место, 11 благодарностей, 16 

дипломантов. 

Муниципальный этап республиканской турнирной программы «ЭКОС».  
В финале приняли участие 18 обучающихся 7 классов из 9 МБОУ, победителем стал 

обучающийся МБОУ «Чистенская школа-гимназия». 

Республиканский конкурс «Первооткрыватель» - 6 призовых мест - МБОУ 

«Чистенская школа-гимназия».  

Республиканский этап Международного детского экологического форума 

«Зеленая планета» - 2 призовых места - МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»  

III Крымский форум талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный 

старт-ап» - I место - обучающаяся МБОУ «Первомайская школа». 

В соответствии с планом работы было организовано сотрудничество с 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.  

Конкурс на создание стенда «Эколята-молодые защитники природы»  - 3 

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



Республиканский форум эколидеров - грамота МОНМ, МБОУ «Мирновская 

школа № 2».  

Республиканский фестиваль «Живи в стиле ЭКО» - МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 2», МБОУ «Партизанская школа». 

Всероссийский этап VIII Открытого Межрегионального экологического 

фестиваля «Древо жизни» - 1 место, МБОУ «Перевальненская школа». 

Олимпиада «Эколята - молодые защитники природы» среди обучающихся 8 

классов. Приняли участие 169 человек, победители - МБОУ «Мирновская школа      

№ 2», «Кольчугинская школа № 2». 

По итогам участия школ в конкурсных программах эколого-биологического 

направления: 

1 место МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» 

2 место МБОУ «Чистенская школа-гимназия» 

3 место МБОУ «Перевальненская школа». 

Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Всего в 2018/2019 учебном году приняли участие 972 человека, награждены 

грамотами МБОУ ДО «ЦДЮТ» 354 обучающихся, управления образования  – 7, 

дипломами МОНМ РК – 28, благодарностями МОНМ РК - 7. 

Республиканский конкурс «Я –против коррупции!» - диплом 2 степени 
МБОУ «Кольчугинская школа № 1». 

Республиканский конкурс «Шаг навстречу!» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

диплом 1 степени - МБОУ «Молодежненская школа № 2»,  

диплом 2 степени - МБОУ «Урожайновская школа»,  

диплом 3 степени - МБОУ «Украинская школа».  

Республиканский этап IV Всероссийского конкурса «Базовые национальные 

ценности» по изобразительному творчеству. 

1 место - МБОУ «Молодежненская школа № 2», «Чайкинская школа», «Партизанская 

школа» 

2 место - МБОУ «Перевальненская школа», «Гвардейская школа-гимназия № 3», 

«Гвардейская школа-гимназия № 2», «Чайкинская школа».  

3 место -  МБОУ ДО «ЦДЮТ», «Кубанская школа», «Мирновская школа № 1».  

Республиканский творческий конкурс «Моя «Крымская Весна» 

Диплом 1 степени – МБОУ «Мирновская школа № 2»  

Диплом 2 степени  -  МБОУ «Чайкинская школа», «Скворцовская школа», 

«Перевальненская начальная школа», «Молодежненская школа № 2», «Чистенская 

школа-гимназия», «Тепловская школа».  

Диплом 3 степени - МБОУ «Тепловская школа», «Чистенская школа-гимназия», 

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

Кроме того, 7 учащихся получили благодарности МОНМ РК. 

Республиканский конкурс  «Ради жизни на земле!» Направление «Изобразительное 

искусство» 

3 место – МБОУ «Новоандреевская школа», «Молодежненская школа № 2».                     

Республиканский  конкурс «Прикосновение к истокам» 
1 место – МБОУ «Первомайская школа» (номинация «Декоративное панно») 

1 место – МБОУ «Краснозорькинская начальная школа»  



2 место – МБОУ «Чистенская школа-гимназия» (номинация «Шитое изделие») 

2 место –Творческое объединение «Фантазёры» МБОУ ДО «ЦДЮТ» (номинация 

«Художественная роспись») 

3 место - МБОУ «Перевальненская начальная школа» (номинация «Традиционная 

игрушка») 

Республиканский конкурс вокальных, хоровых и инструментальных коллективов 

«Крымский аккорд»  
Диплом 3 степени - МБОУ «Перевальненская начальная школа»      

Муниципальный этап конкурса «Наш дом – природа» среди дошкольников  

Приняли участие 24 ребенка из 9 дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» с. Скворцово», «Детский сад «Орленок» с. Перово», 

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

с. Мирное», «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое», «Детский сад «Тополек»       

с. Кольчугино», «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое», «Детский сад «Аленушка» 

с. Чистенькое».  

Наиболее ярко проявили свое творчество, фантазию, воображение, внимание к 

проблемам окружающей среды, оригинальность 

Ковач Милана, 5 лет, и Чипейкин Ратмир, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Перово»; 

Ковалевский Вадим, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое»; 

Соколова Софья, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое»; 

Щербакова Мария, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое». 

Муниципальный смотр-конкурс «Крым – моя Родина»  

Приняли участие 453 ребенка из 33 ДОУ и 3 МБОУ. 

I место – МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Константиновка» 

II место - структурное подразделение детский сад «Ручеек» МБОУ «Денисовская 

школа (номинация «Вокальное искусство»). 

I место - МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное» 

II место – МБДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое» (номинация 

«Хореография»).  

I место - МБДОУ «Детский сад «Журавлик» с. Укромное» 

II место - МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка» (номинация 

«Фольклор»). 

Муниципальный этап Республиканского конкурса рисунков «Мир глазами детей» 

Приняли участие 176 детей дошкольного возраста из 27 дошкольных учреждений. 

Наиболее ярко проявили свое творчество, фантазию, воображение, внимание к 

проблемам окружающей среды, оригинальность 

Бейтулаев Энвер, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Школьное»; 

Дащенко Назар, 3 года, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Каштановое»; 

Ляшенко Лев, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское»; 

Чесалин Денис, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое»; 

Новикова Мария, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово»; 

Беляев Имран, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Тополек» с. Кольчугино»; 

Юнусова Сейяре, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новоандреевка»; 

Солодовник Ярослав, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»; 

Пронина Альбина, 7 лет, МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое». 



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» 

В настоящее время конкурсное движение является одним из инновационных 

факторов развития образования, проходит большое количество муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсов, призванных выявлять талантливых 

учащихся, знакомить с различными видами творческой деятельности. 

  Важной составляющей деятельности МБОУ ДО «ЦДЮТ» является организация 

массовых мероприятий и конкурсных программ, направленных на выявление детей и 

молодежи, проявляющих выдающиеся способности в творчестве, науке и спорте.  

В соответствии с годовым планом работы МБОУ ДО «ЦДЮТ»  в течение 2018/ 

2019 учебного года было организовано и проведено 54 конкурсных мероприятия. В 

районных конкурсных программах приняли участие 7 839 человек из 41 

общеобразовательного учреждения района. 2 414 обучающихся были направлены на 

региональные этапы, 442 из них стали победителями и призерами. 107 обучающихся 

стали участниками, 19 – победителями и призерами 11 конкурсных программ 

Всероссийского уровня.  

Кроме того, 2 292 учащихся приняли участие в 14 спортивных состязаниях 

муниципального уровня, 372 стали победителями, 135 приняли участие в 14 

спортивных соревнованиях регионального уровня, 62 стали победителями.  

С учетом требований ФГОС сегодня творческое развитие детей должно быть 

направлено на их самореализацию. А это значит, что основной упор должен быть 

сделан не просто на развитие творческих способностей детей, но на развитие 

личности, познание себя и своих возможностей. Именно поэтому конкурсная 

деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной 

частью целостного развития каждого ребенка. 

Научно-техническая и спортивно-техническое направление 

  По итогам участия в 8 районных, 14 республиканских конкурсных программах 

места распределились следующим образом: 

1 место – МБОУ «Кубанская школа»                                           

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

3 место – МБОУ «Первомайская школа»  

Уже в течение 2-х лет позиции остаются неизменными, что свидетельствует о 

создании условий для развития личности через включение в техническое и 

изобретательское творчество. У обучающихся целенаправленно формируется 

устойчивый интерес к наукоемким технологиям и научно-исследовательской 

деятельности. Это возможность выявить одаренных детей, детей с нестандартным 

мышлением. Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе равных. 

Отрадно отметить, что в конкурсах данного направления приняли участие все МБОУ 

района. 

Конкурсы и номинации для обучающихся начальных школ: «Космические 

фантазии», «Крым – полуостров мечты», «Соревнования по начальному 

техническому моделированию»: 

1 место - МБОУ «Краснозорькинская начальная школа» 



2 место - МБОУ «Перевальненская начальная школа»                                                                                              

3 место - МБОУ Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка» 

Художественно-эстетическое направление 

По итогам участия в 3 муниципальных и 6 региональных конкурсных 

программах: 

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

2 место -  МБОУ «Маленская школа» 

3 место – МБОУ «Молодежненская школа № 2»  

Не принимали участие МБОУ «Винницкая школа», «Перовская школа-

гимназия». Уровень профессионализма педагогов находит отражение в высоком 

уровне творческих достижений воспитанников. Как результат — востребованность 

хореографических и вокальных номеров творческих объединений на уровне не 

только Симферопольского района, но и на республиканском уровне. 

Туристско-краеведческое направление 

По итогам участия в 5 конкурсных программах 

1 место – МБОУ «Перевальненская школа»                                           

2 место – МБОУ «Денисовская школа» 

3 место – МБОУ «Первомайская школа»  

Не принимали участие МБОУ «Залесская школа», «Маленская школа», 

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

«Пожарская школа», «Кленовская основная школа». Необходимо уделять больше 

внимания созданию условий для развития такого востребованного и актуального для 

Крыма направления деятельности.  

Эколого-натуралистическое направление 

По итогам участия в 8 районных и республиканских конкурсных программах  

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

2 место – МБОУ «Чистенская школа-гимназия» 

3 место – МБОУ «Перевальненская школа»  

Не принимала участие «Перовская школа-гимназия». Необходимо продолжить 

работу по формированию активной гражданской позиции в сфере экологии среди 

учащихся, экологическое просвещение, проведение практической природоохранной 

деятельности. 

Научно-познавательное направление по истории  

          По итогам участия в 18 районных и республиканских конкурсных программах  

1 место – МБОУ «Чистенская школа-гимназия»  

2 место – МБОУ «Первомайская школа» 

3 место – МБОУ «Пожарская школа»  

Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной 

активности школьников, учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. 

Деятельность позволяет раскрыть индивидуальные способности, развивать 

коммуникативные компетентности, в том числе и культуру публичной дискуссии, 

активировать творческий и интеллектуальный потенциал личности.  Видна большая 

работа по привлечению учащихся к активной научно-исследовательской и поисковой 

деятельности по изучению исторических, географических и этнографических 

объектов родного края. 

Декоративно-прикладное творчество 



По итогам участия в 9 районных и республиканских конкурсных программах  

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

2 место – МБОУ «Молодежненская школа» 

3 место – МБОУ «Перевальненская школа»  

Необходимо отметить, что все школы района принимают участие в конкурсах 

данного направления, что свидетельствует о системности в работе по 

художественному образованию и эстетическому воспитанию детей средствами 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Любой ребенок, 

участвуя в конкурсах, приобретает новый опыт, получает возможность реализации 

своих способностей, шанс получить общественное признание своим талантам.  

По итогам участия в районных и республиканских конкурсных программах за  

2018/2019 учебный год определились десять лучших щкол: 

          1 место - МБОУ «Чистенская школа-гимназия»  

                              2 место – МБОУ «Широковская школа» 

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

          4 место - МБОУ «Первомайская  школа»  

                              5 место – МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» 

                              6 место  - МБОУ «Гвардейская школа  № 1» 

          7 место - МБОУ «Партизанская школа»  

                              8 место – МБОУ «Укромновская школа» 

                              9 место  - МБОУ «Константиновская школа» 

         10 место - МБОУ «Молодежненская школа № 2»  

 Среди начальных школ       

          1 место - МБОУ «Краснозорькинская начальная школа» 

                              2 место – МБОУ «Перевальненская начальная школа» 

                              3 место - МБОУ Кизиловская начальная школа-детский сад 

«Росинка» 

Системный подход к организации конкурсов позволяет охватить этой формой 

всё большее количество участников образовательного процесса и приводит к тому, 

что содержание и виды конкурсов становятся всё более разнообразными, растёт их 

количество, повышается качество. 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

В течение 2018/2019 учебного года учебно-тренировочная работа велась 

согласно дополнительной предпрофессиональной программе для Детско-юношеских 

спортивных школ на основе ФССП по видам спорта, учитывая федеральные 

государственные требования (ФГТ).  

 В целях выявления динамики физической и технической подготовленности 

учащихся ДЮСШ, привлечения детей к систематическим занятиям, с целью 

улучшения своего спортивного мастерства, проверки выполнения учебной 

программы по общей физической подготовке, специальной физической подготовке, 

технической подготовке, 2 раза в год, в сентябре 2018 года и в мае 2019 года, 

проводились контрольные зачеты по спортивным дисциплинам.  

В целях популяризации и пропаганды физической культуры и спорта учащиеся 

ДЮСШ неоднократно принимали участие в различных спортивно-массовых 

мероприятиях, многие из которых  освещались в СМИ. 



Формирование и комплектование учебных групп ДЮСШ проходило при 

активном содействии администрации и учителей физической культуры 

общеобразовательных школ, учащиеся же ДЮСШ представляли эти школы на 

районных и республиканских соревнованиях по различным видам спорта. 

С детьми работают профессиональные педагоги, которые имеют почетные 

звания и награды. За пять лет охват детей увеличился на 20 % и составил в 2019 году 

938 воспитанников, из них 121 девушка. 

Охват учащихся Симферопольского района: 

Отделение 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Волейбол 230 224 207 159 

Спортивная борьба 210 351 319 368 

Футбол 278 155 154 158 

Баскетбол - 36 81 80 

Велоспорт-шоссе 16 34 34 34 

Бокс 54 60 81 103 

Настольный теннис - - - 36 

Всего: 788 860 896 938 

 

Расширяется сфера деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ»: открылись новые 

спортивные секции в МБОУ «Донская школа» (настольный теннис), МБОУ 

«Кленовская основная школа» (футбол), МБОУ «Новоандреевская школа» (греко-

римская борьба), МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка» 

(открыт зал для борьбы дзюдо); в 2019/2020 учебном году планируется открытие 

отделения футбола на базе МБОУ «Широковская школа» и отделение волейбола на 

базе МБОУ «Перовская школа-гимназия». 

 

В 2018/2019 учебном году учащиеся ДЮСШ приняли участие в соревнованиях  

№ 

п/

п 

Отделения 

Муниципал

ьного 

уровня 

Кол. 

уч. 

Республиканс

кого уровня 

Кол. 

уч. 

Всероссийск

ого уровня 

Кол. 

уч. 

1 Бокс 9 59 8 26 2 2 

2 Дзюдо 10 245 15 144 5 15 

3 Велоспорт 

шоссе 

7 63 10 69   

4 Волейбол 7 165 4 39   

5 Футбол 6 167 3 44   

6 Вольная 

борьба 

8 121 5 96 4 17 

7 Греко-

римская 

борьба 

6 74 4 27 2 6 



8 Баскетбол 3 148     

9 Настольный 

теннис 

1 21     

Итого: 57 1063 49 445 13 40 

 

Достижения воспитанников МБОУ ДО «ДЮСШ»  

Открытый Всероссийский юношеский турнир по борьбе самбо памяти 

заслуженного тренера Украины Л.А. Грибеникова   

3 место - Бочаров К., Никулин М., Алиев Б. 

Открытое Первенство ГБУ РК «СШОР по велосипедному спорту «Крым» 

(велокросс) 

1 место – Орлов Л. 

3 место – Орлов Н., Асташенкова Д. 

Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе «Турнир 

памяти МС СССР Тумаса А.А.» 

3 место  – Суинов А. 

Первенство ЮФК по дзюдо, г. Новороссийск 

10 место – Григорьев Е. 

Межрегиональный турнир по самбо и дзюдо на призы Александра Невского,  

г. Великий Новгород 

5 место – Григорьев Е. 

Всероссийский межрегиональный турнир «Победа» по самбо, г. Санкт-Петербург 

12 общекомандное место – Бочаров К. 

Открытые муниципальные соревнования по велоспорту-шоссе в рамках 

празднования 1 Мая, п. Новоандреевка 

1 место - Мартыненко Е., Орлов Л., Орлов Н.  

3 место - Швец В. 

Первенство Республики Крым по дзюдо, г. Симферополь  

2 место – Чисталёв С. 

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей в 

России в МБОУ ДО ДЮСШ» проведены открытые спортивно-массовые мероприятия 

среди отделений вольной борьбы, дзюдо, футбола, волейбола, бокса с последующим 

вручением грамот, дипломов. 

Постановлением администрации Симферопольского района от 10.01.2017 № 1п  

МБОУ ДО «ДЮСШ»  наделена полномочиями центра тестирования по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Центром тестирования были приняты нормативы более чем у 600 человек. 

Участники комплекса ГТО принимали участие в муниципальных и 

республиканских этапах различных соревнований: фестиваль ВФСК ГТО,  

посвященный Дню Республики Крым, зимний фестиваль ВФСК ГТО, соревнования 

по многоборью среди юношей допризывного возраста V ступени, посвященные Дню 

Защитника Отечества, соревнования комплекса ГТО «Крымская весна», летний 

фестиваль ВФСК ГТО, соревнования среди трудовых коллективов, соревнования 

посвященные Дню народного единства. 

Значимые спортивно-массовые мероприятия: 



- Республиканские соревнования по многоборью ГТО среди мальчиков и девочек III - 

IV возрастных ступеней, посвященные Дню народного единства, в которых приняли 

участие 180 человек из 11 городов и районов Крыма; 

- тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 

мальчишек и девчонок I возрастной ступени (6 лет), а также трудового коллектива  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пгт. Гвардейское»; 

- первый этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди учащихся 9-11-х классов, в котором приняли участие 245 

обучающихся из 28 МБОУ района; 

- в рамках Единого дня здоровья педагогические работники образовательных 

организаций приняли участие в сдаче норм ВФСК ГТО. В спортивно-массовом 

мероприятии приняли участие более 200 педагогов из 28 образовательных 

учреждений. 

Центр тестирования был награждён грамотой Министерства Спорта 

Республики Крым за значительный вклад в процесс внедрения и реализации ВФСК 

ГТО. 

В 2019/2020 учебном году необходимо пропагандировать здоровый образ 

жизни среди учащихся ДЮСШ; приобщать детей к систематическим занятиям 

спортом; обеспечить выполнение учебной программы во всех группах по всем видам 

спорта и сохранность контингента на 90 %; 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 

на 80 %; подготовить команды к участию в соревнованиях Республики Крым по 

видам спорта; систематически повышать свой профессиональный уровень 

тренерам-преподавателям ДЮСШ; оказывать методическую и практическую 

помощь учителям физической культуры общеобразовательных школ в проведении 

открытых занятий, семинаров, соревнований и спортивных массовых мероприятий. 

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). 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 В течении учебного года школы были активными участниками конкурсов 

гражданско-патриотической направленности. Приняли участие в международном 

конкурсе «Память о Холокосте – путь к толерантности», в конференции «Холокост: 

память и предупреждение», посвященной 74-й годовщине освобождения Советской 

Армией узников концлагеря Аушвиц - Биркенау (Освенцим) и Международному Дню 

памяти жертв Холокоста, установленному Генеральной Ассамблеей ООН, в 

муниципальном этапе республиканской акции «Горжусь своим героическим 



предком», муниципальном этапе творческого конкурса «Мы – наследники Победы»,  

республиканском конкурсе «Хочу написать закон».  

С февраля стартовал I этап Всероссийской молодежной экспедиции «Дорога к 

обелиску». Этап продлиться до 30 сентября и включает в себя создание и 

представление творческих работ.  

 Призером конкурса "Я живу на улице героя» всероссийского проекта 

"Патриум" стала ученица МБОУ «Кольчугинская школа № 1». 

Во всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою» приняли участие 9 

школ: «Гвардейская школа-гимназия № 2», «Гвардейская школа-гимназия № 3» 

«Константиновская школа», «Клёновская основная школа», «Кольчугинская школа 

№ 1», «Мирновская школа № 2», «Новосёловская школа», «Урожайновская школа», 

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

щкола-гимназия» стала победителем в номинации «Литературное творчество. 

Проза». 

В рамках всероссийской акции РДШ «Тёплое письмо» учащиеся МБОУ 

«Чистенская школа-гимназия» выступили с концертом в симферопольском 

пансионате для престарелых и инвалидов.  

В 26 школах работают отряды ЮИД. 

В МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2», «Гвардейская школа №1», 

«Молодежненская школа №2», «Гвардейская школа-гимназия №3» созданы отряды 

«Юнармии».  

 В МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Денисовская школа», 

«Пожарская школа», «Кольчугинская школа № 1», «Журавлевская школа», 

«Константиновская школа», «Николаевская школа» созданы отряды юных 

спасателей, пожарных, полицейских. 

Нравственно-эстетическое и духовное воспитание 

 Новогодние представления в Государственном академическом музыкальном 

театре Республики Крым  (Сенаторская ёлка) посетили 70 одаренных обучающихся 

из 41 школы. 307 - представление в МДЦ «Артек», в государственный Кремлевский 

дворец в Москве были направлены двое обучающихся из МБОУ «Молодежненская 

школа № 2», «Гвардейская школа-гимназия № 1» - победители олимпиад и  

творческих конкурсов. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Семейный очаг - 2019». 
Приняли участие команды 4 МБОУ «Гвардейская школа № 1», «Мирновская школа 

№ 2», «Украинская школа», «Чистенская школа-гимназия», участниками очного 

республиканского этапа стали МБОУ «Украинская школа» и «Гвардейская школа    

№ 1».  

Конкурсы «Улыбка Терпсихоры», «Молодые голоса» 

Диплом II степени «Вокальное признание Крыма», диплом I степени VII 

Международного детско-юношеского конкурса эстрадного искусства «Юность», 

диплом I степени IX Открытого международного конкурса - Костинская Полина, 

МБОУ «Маленская школа».  

3 диплома 1 степени и «Гран При» международном конкурс «Остров 

Дружбы», 1 место в республиканском фестивале «Крым в моем сердце», диплом III 

степени и бронзовая звезда в международном фестивале «Зимняя звезда», диплом 



II  степени и Кубок победителя в гала-концерте и закрытии фестиваля «Крым в 

сердце моем» - обучающиеся МБОУ «Молодежненская школа № 2».   

Трудовое и социальное воспитание  

В 36 общеобразовательных учреждениях района были проведены 

профориентационные классные часы, встречи с представителями предприятий.  10 

МБОУ «Мазанская школа», «Гвардейская школа № 1», «Гвардейская школа-гимназия  

№ 2», «Гвардейская школа-гимназия № 3», «Денисовская школа», «Кольчугинская 

школа № 2», «Кубанская школа», «Молодежненская школа № 2», «Родниковская 

школа-гимназия», «Трудовская школа»  посетили предприятия Симферопольского 

района: «Яросвит-агро», ООО «Симферопольское», ГУП РК «Вода Крыма», 

пивобезалкогольный комбинат «Крым»; обучающиеся из 41 общеобразовательного 

учреждения приняли участие в дне открытых дверей Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАУВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Проведено 6 Всероссийских открытых уроков, организованных Министерством 

просвещения РФ, совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», суммарное количество 

участников - 4658 человек.  

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 Во всех школах проведён цикл Всероссийских открытых уроков по ОБЖ с 

привлечением представителей МЧС России, вооруженных сил. 

Приняли участие в республиканском конкурсе социальной рекламы «Жить 

здорово», во всероссийском конкурсе «Стиль жизни - здоровье», в региональном 

конкурсе «Эколидер» в рамках движения «Сделаем вместе», во Всероссийском 

конкурсе  детского рисунка  «Россия  - только вперёд!», в районном соревновании по 

киокушинкай-карате на Кубок главы Симферопольского района, в лично-командном 

первенстве Симферопольского района по спортивному ориентированию «Кубок 

района», в соревнованиях за кубок Республики Крым по спортивному 

ориентированию,  в туриаде ко Всемирному Дню туризма, в республиканском 

конкурсе социальной рекламы «Жить здорово». 

С целью реализации проекта самоуправления, формирования молодёжного 

актива района в 38 школах Симферопольского района были проведены выборы 

Президента школы, сформирован муниципальный совет школьного самоуправления, 

члены которого провели 3 встречи с главой Симферопольского района Донцом С.О. и 

его первым заместителем Механичевой О.И. По итогам встреч были решены вопросы 

транспортного обеспечения одного из сёл, организации досуга молодежи сельских 

поселений. 

 Для лидеров ученического самоуправления проведен обучающий семинар-

практикум «Деятельность школы по созданию положительного имиджа школьного 

детского объединения», состоялся III слёт Лидеров ученического самоуправления 

района. 

10 школ официально зарегистрированы и реализуют направления деятельности 

Общероссийской общественно–государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»: МБОУ «Гвардейская школа- гимназия № 2»;  

«Чистенская школа-гимназия»; «Перевальненская школа»; «Молодёжненская школа 

№ 2»; «Гвардейская школа № 1»; «Мирновская школа № 2»; «Трудовская школа»;  

«Кольчугинская школа № 1»,  «Новоандреевская школа»; «Перовская школа-

гимназия». 



Активное участие в конкурсных программах РДШ принимают МБОУ 

«Гвардейская школа – гимназия № 2», «Кольчугинская школа № 1». 

 Победителем регионального конкурса «Лучший классный руководитель» стала 

Данилевич Т.В., учитель МБОУ «Мирновская школа № 2», награждение прошло в 

рамках Форума классных руководителей 15 ноября 2018 года. 

В целом, поставленные в 2018/2019 учебном году задачи воспитательной 

работы можно считать решенными, цель достигнутой.  Однако отмечается низкая 

активность участия школ в мероприятиях, направленных на профилактику 

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, пропаганды ЗОЖ. 

Активно участвовали в конкурсных мероприятиях и методической работе  

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

«Кольчугинская школа № 1», «Кольчугинская школа № 2», «Константиновская 

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

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

«Перевальненская начальная школа». 

 Необходимо продолжить работу по реализации Стратегии развития 

воспитания на 2016-2020 гг. по основным направлениям воспитательной работы; 

активизировать работу по развитию ученического самоуправления, вовлечению 

обучающихся в деятельность «ЮИД», «Юнармия», «РДШ»; ввести в планы работ 

мероприятия по культуре безопасной жизнедеятельности, повысить роль 

ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, создавать 

условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

В 2018/2019 учебном году, в соответствии с планом МБОУ ДО «ЦДЮТ», 

школы  приняли участие   в спортивных соревнованиях. 

         Обучающиеся МБОУ «Гвардейская школа № 1», «Чистенская школа-гимназия» 

приняли участие в Республиканском спортивно-массовом мероприятии 

«Олимпийская надежда».    

В муниципальных соревнованиях по мини-футболу среди девушек приняли 

участие 256 обучающихся из 32 школ района.  

1 место - «Мирновская школа № 2»;                

2 место - «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»; 

3 место - «Родниковская школа-гимназия».   

           В соревнованиях среди юношей приняли участие 352 обучающихся из 37 

школ.   

1 место  - «Добровская школа-гимназия им. Я.М.Слонимского»;  

2 место  - «Партизанская школа»;   

3 место - «Николаевская школа».                                                                               

В муниципальных соревнованиях по шашкам и шахматам приняли участие 104 

обучающихся из  34 общеобразовательных учреждений.  

1 место - «Мирновская школа № 2»;  

2 место - «Чистенская школа-гимназия»;  

3 место - «Кольчугинская школа № 1». 

          В муниципальных соревнованиях по баскетболу среди юношей «Локобаскет-

Школьная лига»  приняли участие 282 обучающихся из 27 школ.   

1 место - «Маленская школа»; 



2 место - «Родниковская школа-гимназия»;                                                                                                

3 место - «Гвардейская школа № 1».                                                                           

         В соревнованиях среди девушек приняли участие 219 обучающихся из 22 школ.  

 1место - «Гвардейская школа № 1»;  

 2 место - «Мирновская школа № 2»;    

 3 место - «Маленская школа». 

          С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, пропаганды здорового образа жизни, прошел муниципальный  этап 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты», в котором приняли участие 156 

обучающихся из 26 общеобразовательных организаций. Лучшие результаты показали 

команды МБОУ «Чистенская школа-гимназия», «Трудовская школа», 

«Кольчугинская школа № 1».   

Проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», участие приняли 216 учащихся из 12 

общеобразовательных учреждений.  Лучшими стали команды МБОУ «Гвардейская 

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

республиканского этапа стала команда МБОУ «Гвардейская школа № 1».  

          Проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», в нем  приняли участие 168 учащихся из 21 

общеобразовательного учреждения. Лучшие результаты у команд МБОУ 

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

          1 место в республиканском этапе - МБОУ «Чистенская школа-гимназия».    

          В Симферопольском районе организована работа 16 школьных спортивных 

клубов по карате-до, баскетболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, футболу, 

мини-футболу,  спортивному ориентированию, хоккею на траве,  волейболу,  дзю-до,  

гандболу, греко-римской борьбе.  Членов  ШСК 1947 человек; педагогических 

работников, ведущих занятия в ШСК, - 55; принимают участие в спортивных 

мероприятиях  6630 детей. ШСК МБОУ «Гвардейская школа № 1» стал победителем 

республиканского этапа соревнований спортивных клубов и участником  

Всероссийских соревнований.                                                                     

 Обучающиеся школ показали хорошую физическую подготовку. Высокие 

показатели в спортивно-массовых мероприятиях – это результат целенаправленной 

работы  с обучающимися во внеклассной работе и  кружках. 
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Основные усилия управления образования, органов и учреждений  системы 

профилактики направлены на   борьбу с детской беспризорностью, оказание 

социальной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении. 

Управление образования осуществляет межведомственное взаимодействие   с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, специалистами 

ЦРБ,  сельских поселений; службы социальной защиты, работниками библиотек, 

Домов культуры, территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости населения»  

Симферопольского района. 

  Профилактическая деятельность в школах обеспечивается совместными 

усилиями педагогов, классных руководителей, практического психолога, социального 

педагога, медицинского работника, сотрудников правоохранительных органов. 



На учёте в едином банке данных Симферопольского района о детях, 

находящихся в социально опасном положении (СОП), состоят 11 

несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ «Перевальненская школа», «Чайкинская 

школа», «Молодежненская школа № 2» - 2, «Донская школа», «Кольчугинская школа 

№ 1», «Николаевская школа», «Родниковская школа-гимназия», «Перовская школа-

гимназия» - 2, «Гвардейская школа № 1» - семейное обучение. 

 Школами осуществляется индивидуальная программа реабилитации 

несовершеннолетних и их семей. Ежеквартально отчеты предоставляются в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На учете в Отделе МВД России по Симферопольскому району состоят 7 

учащихся из МБОУ «Кольчугинская школа № 1 (кража), «Николаевская школа» 

(кража), «Донская школа» (кража), «Родниковская школа-гимназия» (кража), 

«Перовская школа-гимназия» (кража), 2 из МБОУ «Гвардейская школа № 1» на 

семейном образовании.   

На внутришкольном учете – 71 ученик, детей «группы риска» - 44.  

В 2018/2019 учебном  году организованы 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 проанализирован  охват несовершеннолетних и 

малолетних всеми формами обучения; проведена проверка первичных списков 

несовершеннолетних и малолетних в возрасте от 6 до 18 лет; работа по выявлению  

малолетних и несовершеннолетних, не приступивших к обучению без уважительных 

причин,  детей, склонных к бродяжничеству, безнадзорности и беспризорности.     

 По итогам рейда выявлено: детей и подростков, не приступивших к учебным 

занятиям,  – 2 (МБОУ «Гвардейская щкола № 1», «Партизанская школа»);   

длительное время не посещающих учебные занятия – 7 (МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1», «Перовская школа-гимназия» - по 2,  «Родниковская школа-гимназия», 

«Мирновская школа № 2», «Николаевская школа» - по 1). 

В рамках месячников правовых знаний проведены  беседы с обучающимися   и 

их родителями, классные часы, лекции,   викторины, правовые лектории и  другие 

воспитательные мероприятия. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в 41 общеобразовательном учреждении созданы  Советы  

профилактики, проводятся  правовые лектории для родителей,  общешкольные и  

родительские собрания.     

В «Дневниках классных руководителей» отражены вопросы профилактики 

прогулов, предупреждения преступности, разработаны индивидуальные планы 

работы с детьми.   На каждого трудновоспитуемого заведены карточки, где 

фиксируется успеваемость ребенка, диагностика психолога, отражается 

индивидуальная работа с родителями и подростком. За каждым состоящем на 

внутришкольном учете, учете в ПДН  закреплен общественный воспитатель из числа 

педагогов. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся   в 

свободное время.    Из 15026 учащихся заняты в кружках МБОУ ДО – 5409 (МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» - 4497, МБОУ ДО «ДЮСШ» - 912), в школьных кружках – 9101.  



Учащиеся, состоящие на учете, привлекаются к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях, районных конкурсах и соревнованиях.   

В Симферопольском районе сформированы  юнармейские отряды на базе 

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

«Первомайская школа», «Новоандреевская школа», «Константиновская школа», 

«Перовская школа-гимназия», «Чистенская школа-гимназия», «Скворцовская 

школа», «Трудовская школа», «Кубанская школа», на базе ещё 10 школ 

функционируют юнармейские кружки.  

В МБОУ «Гвардейская школа № 1» открыты два кадетских класса – МЧС, ВКС, 

в МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2» - кадетский класс МЧС.   

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: во 

Всероссийской акции «Молоды душой»;  «С Днём Рождения, РДШ!», «Приседай на 

здоровье!»; конкурс «РДШ – территория самоуправления»; «Русские рифмы. Дети» и 

других.   

В 2018/2019 учебном году в районе реализовывалась программа «Симферополь 

- культурная столица», в рамках которой школы сотрудничали с   ГБУ РК «Крымский 

академический театр кукол», «Симферопольский художественный музей», 

«Крымский этнографический музей», 4 115 учащихся посетили данные учреждения. 

С целью профилактики проявления негативных влияний употребления 

алкоголя, табакокурения, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, 

осуществлены 38 выездов антинаркотической комиссии Симферопольского района  в 

общеобразовательные учреждения.        

Во всех общеобразовательных организациях района постоянно проводятся 

мероприятия, направленные на информационную безопасность: акция «Безопасность 

школьников в сети Интернет»,  выставка памяток и буклетов «Информационная 

безопасность в Интернете», выпуск листовок  «Соблюдай правила работы в сети 

Интернет»,   просмотр учебных фильмов о безопасной работе в интернете, 

родительские собрания, на которых рассматриваются вопросы  усиления 

родительского контроля за пребыванием детей в сети Интернет, о необходимости 

отслеживания регистрации детей в социальных группах экстремисткой и 

суицидальной направленности.  

 На всех рабочих компьютерах, размещенных в школах и доступных для 

работы в сети Интернет, установлен Интернет-фильтр (Интенет-Цензор 2.2, 

программа «Net Police  Lite» и др.). 

Профилактическая работа с обучающимися продолжается   во время 

проведения летней оздоровительной кампании.   

В каждой школе разработана программа летнего отдыха, предусмотрены 

культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, работа кружков и секций, 

экскурсии, посещения музеев, выставок, прогулки и соревнования.   

Летом 2019 года была организована работа 5 лагерей дневного пребывания на 

базе МБОУ «Журавлевская школа», «Винницкая школа», «Кольчугинская школа № 

2», «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка», «Первомайская школа», в 



которых оздоровились 312 детей, 41 тематической площадки по различным 

направлениям, на которых отдохнули 4120 детей.    

В районе действует 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», которая позволяет обеспечить временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,  

снижение уровня безнадзорности и беспризорности, уменьшение рисков совершения 

правонарушений, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ.  

Работа по профилактике преступлений и правонарушений носит 

целенаправленный, планомерный и системный характер. 

В системе проводятся инструктивно-методические совещания заместителей 

директоров по воспитательной работе совместно с представителями управления по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела профилактики семейного 

неблагополучия ГБУ РК «СРЦСССДМ», ПДН, КПН и ЗП, начальника отдела по 

вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью и оздоровлению. 

 К работе с трудными подростками привлекаются практические психологи 

школ, социальные педагоги, которые проводят индивидуально-коррекционную и 

групповую работу. В планах медицинских сестер - беседы, лекции по 4-х часовой 

программе нравственно-полового воспитания учащихся. Ежегодно проводится 

углубленный медицинский осмотр, мероприятия по профилактике вредных 

привычек, оформлены стенды по правовому воспитанию, в библиотеках школ – 

книжные выставки «Права человека и право 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, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, 

необходимо 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 2018/2019 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, проверки книг учета и выдачи аттестатов и книг учета движения бланков 

аттестатов, подготовки и итоги   экзаменационной кампании 2018/2019 учебного 

года, итогов летней оздоровительной кампании в дошкольных учреждениях,  о 

результатах учебных сборов, о ведении сайтов ОО, об обеспеченности учебниками, 

об исполнении бюджета за 2018 год, о профессиональном стандарте педагога, о 

выполнении мероприятий по реализации стратегии воспитания в 2016-2020 годах 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 2017/2018 учебного  года и определения 

перспектив развития  системы образования проведена августовская районная 

конференция «Управление образовательными организациями в условиях системных 

обновлений». 

В 2018 году исполнилось 100 лет дополнительному образованию в России. 

В соответствии со статьями 75 и 84 Федерального закона от 29.12.2012  №  273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образование – 

неотъемлемая часть общего образования. Именно поэтому тему нашей январской 

конференции мы определили так: «Роль дополнительного образования в создании 

единого образовательного пространства и повышении качества образования». 

На базе МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского» в ноябре 

2018 года проведён республиканский семинар начальников управлений образованием 

«Управление качеством образования».  

Проведены семинары директоров «Роль экологического и патриотического 

воспитания в формировании активной гражданской позиции школьников» на базе 

МБОУ «Перевальненская школа». 

            Проведено заседание круглого стола о работе ресурсного и опорных центров 

МБДОУ Симферопольского района (МБДОУ  «Детский сад «Орлёнок» с. 

Чистенькое», «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодёжное», «Детский сад 

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

«Звёздочка» с. Школьное»).  

  Продолжила работу «Школа молодого директора», заседания прошло на базе  

МБОУ «Маленская школа». 

Проведены  Дни управления образования в МБДОУ «Детский сад «Тополёк» с. 

Кольчугино», в МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скорцово». 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, селекторные совещания.  

Рассмотрены и даны ответы на 350 писем и обращений граждан по вопросам 

образования. 

Осуществлены выезды в 8 школ с целью осуществления контроля устранения 

замечаний, полученных при прохождении 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 2019/2020 учебный год 

Проблема  

        «Обновление содержания и повышение качества образования в свете реализации 

национального проекта «Образование». 

Задачи: 

- выполнением в полном объёме требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- реализация ФГОС дошкольного и начального общего и основного общего 

образования в образовательных учреждениях; 

-  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;  

- развитие внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательных учреждениях и на муниципальном уровне; 

- развитие инфраструктуры образовательных организаций; 

- 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 до 80 %; 

-  профилактика семейного и детского неблагополучия; 

- достижение целевых показателей по заработной плате, установленных Указами 

Президента Российской Федерации на 2019 и 2020 годы; 

- привлечение и закрепление на рабочих местах молодых специалистов; 

-  повышение качества предоставления образовательных услуг педагогическими 

работниками образовательных организаций. 

 

 

 

 
 
 


