
АНАЛИЗ  

работы  отрасли образования  за  2021  год 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым  

 

Под  ключевыми  показателями  развития  системы  образования  традиционно  понимается  

контингент  обучающихся,  педагогических  работников,  а  также  состояние  сети  

образовательных  организаций.  За  семь  лет  сеть  образовательных  организаций  г.Евпатория  не  

только  сохранена,  но  и  расширена  доступность  всех  уровней  образования.   

Для  обеспечения  системы  образования  педагогическими  кадрами  расширена  

возможность  поступления  в  высшие  учебные  заведения.  Выдаются  целевые  направления  на  

обучение  и  в  соответствии  с  приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от  25 января 2021 года № 38 внесены изменения в порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалаврата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2021 года № 1076. 

Изменения, внесенные в п. 33 пп. 3 дают возможность поступающему получить 

дополнительные баллы за наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

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

На  сегодня в Евпатории функционировало 40 муниципальных образовательных учреждений, 

из них:   

1) 17 общеобразовательных  организаций: в т.ч. 3 поселковых и 14 городских(из них: 2 

гимназии, 1 учебно-воспитательный комплекс «школа-сад», 3 общеобразовательные школы, 

реализующие программу дошкольного образования, 8 общеобразовательных школ). 

2) дошкольных – 20;  

3) дополнительного образования – 3. 

Все функционирующие образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

В систему дошкольного образования городского округа входит 20 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных  учреждений, из которых осуществляют деятельность - 

20 дошкольных образовательных учреждения и 4 дошкольных подразделения в составе 

общеобразовательных школ. Всего в  детских садах функционируют 207 групп, их посещают 5066 

воспитанников. 

В дошкольных образовательных учреждений открыты 15 групп компенсирующей 

направленности для детей с особенностями в развитии, в них  224 ребёнка. 

Состоят на учете для предоставления места в дошкольные образовательные учреждения на 

31.12.2021 состоят 1839человек, из них детей от 3 до 7 лет – 162 человека, от 0 до 3 лет – 1677 

детей. 

Из 20 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения – 4 

учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Из 20 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения – 2 учреждения имеют 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Ресурсные центры функционируют на базе МБДОУ «ДС № 1 «Космос», МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик». Инновационные площадки организованы на базе МБДОУ «ДС № 2 «Золотой 

ключик», МБДОУ «ДС № 29 «Чебурашка», МБДОУ «ДС № 34 «Чайка», МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик», МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР». 

 

Изменение контингента школьников 

период 2014 – 2021 гг. 
 

Год общеобразоват. коррекционные Всего 2 смена 

к-во          

уч-ся 

ср. 

напол. 

к-во 

классов 

к-во          

уч-ся 

 к-во          

уч-ся 

ср. 

напол. 

к-во 

классов 

к-во          

уч-ся 

2014 10803 26,7 407 81 7 10884 414 937 8,7 

2015 10617 25,4 414 123 8 10740 422 987 9,3 

2016 10987 25,5 431 110 11 11097 442 1065 9,7 



2017 11441 25,7 445 127 11 11568 456 863 7,5 

2018 11865 26,3 451 138 12 12003 463 812 6,8 

2019 12365 27,0 459 183 14 12548 473 902 7,3 

2020 12638 25,6 494 184 15 12822 509 823 6,5 

2021 12907 26,0 497 161 16 13068 513 769 5,9 
 

В 2014 году в школы г. Евпатория было зачислено около 700 детей-беженцев с северо-востока 

Украины. 

С 2015 года контингент учащихся увеличился на 2328 чел., количество классов увеличилось на 91 

(средняя наполняемость 26 чел.) 

В среднем количество детей ежегодно увеличивалось на 390 чел. 

С 2017 года наблюдается снижение количества обучающихся во 2 смену – с 9,7% до 5,9%. 

Растет число детей, занимающихся по адаптированным программам: 

 в специальных / коррекционных классах  - с 81 чел. (2014 г.) до 184 чел. (2020 г.) 

 в инклюзивных классах с 3 чел. в СШ №15 (2014 г.) до 49 чел. (2020 г. в 11 школах). 

Педагоги образовательных организаций являются активными участники муниципальных, 

республиканских, международных  конкурсов и фестивалей: 

Результативным является участие педагогов города в конкурсах педагогического 

мастерства на республиканском уровне: 

 «Учитель года  России» в 2021г. -  победитель  регионального тура – Долецкий Э.В. , 

учитель истории и обществознания МБОУ «СШ №16 им.С.Иванова».  В сентябре 2021 года  

представлял Республику Крым на Всероссийском этапе «Учитель года России в 2021» в г. 

Ростов на Дону.  Награжден специальным призом «За содействие гражданскому 

воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся» от частного учреждения 

культуры «Еврейский музей и Центр толерантности» (сертификат на покупку оборудования 

для школы на 200 тыс. руб.); 

 «Учитель здоровья» - победитель  регионального тура – Стребкова  Л.А. , учитель 

начальных  классов МБОУ «ЗСШ» в финальном туре вошла в десятку финалистов конкурса 

«Учитель здоровья»; 

 Победитель  регионального  конкурса «Лучший классный руководитель» в 2021 году 

Минаев К. Д., учитель  биологии МБОУ «СШ № 11»; 

 «Воспитатель   года  России»  2021 г. (лауреат ); 

 Победители регионального этапа II Всероссийского дистанционного конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий в 2021 году в тематическом направлении « Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности» 

Богомолова С. Е., классный руководитель МБОУ «Гимназия им. И.Сельвинского», в тематическом 

направлении « Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»; 

Здержатель В. Г., классный руководитель  МБОУ  «Гимназия им.И.Сельвинского», в 

тематическом направлении «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»; 

Левченко Е.Н., классный руководитель  МБОУ «СШ № 7». 

Ежегодно, с 2018 года педагогическим работникам  с целью поддержки, материального 

поощрения  присуждается  5 премий Главы муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в размере 25 тыс. руб. В 2021 году премия присуждена Бадуновой 

Ольге Михайловне, учителю-дефектологу МБДОУ «ДС №27 «Розочка», Корчак Елене 

Дмитриевне, учителю начальных классов МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта», 

Минаеву Ризе Мустафаевичу, учителю технологии МБОУ «СШ №16 им.С.Иванова», 

Никифоровой Людмиле Леонидовне, учителю русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 

им.И.Сельвинского», Рыбалко Владимиру Алексеевичу, учителю физической культуры МБОУ 

«Гимназия №8». 

По итогам  проведения  Республиканского конкурса  на  присуждение  премий  лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс.руб. победителем  

конкурса от Евпатории стала  Волошина Е.В. ,учитель химии МБОУ «СШ №14». 

Евпатория традиционно занимает 2-3 рейтинговые места среди общеобразовательных 



учреждений Республики Крым по результатам участия обучающихся  во всероссийской олимпиаде 

школьников и в Республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учащихся-

членов Малой академии наук «Искатель». 

Во всероссийской олимпиаде школьников  в 2021  году  на муниципальном этапе приняло 

участие 2032 обучающихся,  в республиканском этапе - 145.  

Обучающиеся образовательных организаций города  ежегодно становятся победителями и 

призерами  МАНовских  конкурсов, таких как «Я- исследователь», «Шаг в науку», «Конкурс – 

защита научно-исследовательских работ МАН «Искатель» , «Мы-гордость Крыма».  На  

республиканском уровне в конкурсах по линии МАН «Искатель» в 2021  году  – 16 победителей и 

36 призеров. 

С целью поддержки одаренных детей  присуждается  ежегодная стипендия Главы 

муниципального образования  80 обучающимся. Стипендию Госсовета получают 16 обучающихся. 

Назначена   стипендия Совета министров  по итогам  2020/2021 уч. г. 9 учащимся. 

По состоянию на 1 января 2022 года кадетская составляющая реализуется в 6 МБОУ, 

охвачены учащиеся 20 классов (518 чел.). 

При МОНРК создан Совет по кадетскому образованию, планом работы предусмотрен ряд 

мероприятий: 

в 2020 – 2021- соревнования по военно–спортивному кадетскому многоборью «Растим патриотов» 

(команда кадет МБОУ «СШ №16 им. С.Иванова заняла II место); 

в 2021 – 2022 - по итогам научно–практической конференции «Суворовские чтения»  для 

обучающихся кадетских классов общеобразовательных организаций Республики Крым 

победителями стали: 

 в номинации «Декоративно – прикладное  творчество – Гук Ярослав, учащийся 2-К класса 

МБОУ «ЗаозерненскаяСШ»; 

 в номинации «Плакат» - Борзыкин  Никита, учащийся 5-К класса МБОУ «СШ №16 

им.С.Иванова»; 

 в онлайн – викторине «Знатоки  истории» - команда учащихся 8-К класса МБОУ 

«НовоозерновскаяСШ»;  

 в региональной научно – практической конференции «Суворовские чтения» – Курашко 

Екатерина, учащаяся 10 кл. МБОУ «СОШ – детский сад №17». 

Обучающиеся 17  школ, в т.ч. кадеты и юнармейцы, ежегодно в осенний и весенний период 

несут Вахту памяти на мемориальном комплексе «Красная горка», а также в поселках Заозерное, 

Новоозерное, Мирный. К этой работе привлекаются около 200 учащихся. 

Федеральным проектом «Патриотическое воспитание» предусмотрено участие 

обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проходит при поддержке 

Минпрсвещения РФ на платформе  АНО «Россия – страна возможностей» и является самым 

массовым среди школьников. 

В 2021 г. для участия в БП в Евпатории зарегистрировались 1656 учащихся, 106 педагогов.   

Конкурс проходит в очно – дистанционном формате по 12 тематическим вызовам 

(направлениям).  Для участия в очном полуфинале в  ВДЦ «Смена» в этом году приглашены 7 

учащихся, участниками финала в МДЦ «Артек» стали 2 чел.  

Во исполнение приказа  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   

от 15.12.2020 г. № 1791 «Об организации предоставления дополнительного профессионального 

образования в ГБОУ ДПО РК  КРИППО в 2021 году для повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым», образовательные учреждения  взяли обязательство  перед 

педагогами города, управлением образования администрации города Евпатории и ГБОУ ДПО РК 

КРИППО обеспечить  в  2021 г.  повышение квалификации  525  работникам. 

На основе анализа  активности  посещения курсов в 2021 году сделаны следующие выводы. 

В 2021 году  на базе ГБОУ ДПО РК  КРИППО управлением образования  организованы  

курсы повышения квалификации и  запланировано обучение по 117 программам для  62 категорий  

работников  в объемах18, 24, 36 и 72 часов.  

В связи с проведением на территории Республики Крым усиленных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение по программам повышения 



квалификации на бюджетной основе (согласно заявлениям слушателей) проходили по очной 

форме в институте или по очной форме в режиме видеоконференций (по индивидуальному 

графику с применением дистанционных образовательных технологий). 

В 2021году  69 работников    образовательных  организаций  не смогли пройти курсовую 

подготовку (по разным причинам).  

Всего в  2021 году  прошли курсы повышения квалификации–510 чел (заказ  2021 г. - 525 

чел.) Данный показатель  достигнут путем взаимозамещения (взаимозамены) и дополнительных 

заявок организаций на потребность обучения  своих работников. План за 2021 год не выполнен на 

3%  от общего  количества работников заявленных на курсы. 

Не выполнили план 18 образовательных организаций: ЕУВК «Интеграл», МБОУ 

«Мирновская  СШ», «Гимназия им.И.Сельвинского»,  «СШ №7», «Гимназия №8», «СШ №12», 

«СШ №14», ЕУВК «Интеграл» дошкольное подразделение, МБДОУ «ДС№ 6 «Звездочка», «ДС№ 

11 «Кораблик», «ДС№14 «Воробышек», «ДС№ 15 «Аленушка», «ДС№ 19 «Елочка», «ДС№23 

«Ласточка», «ДС№ 33 «Кузнечик»,«ДС№ 34 «Чайка»,«ДС№38 «Дельфин», МБОУ ДОД «Станция 

юных техников». 

На основании  писем Министерства  образования, науки и молодежи  Республики Крым, 

ГБОУ ДПО РК  КРИППО  на сайте www.Единыйурок.рф  за счет федерального бюджета по 

программам повышения квалификации на 15.12.2021г. прошел обучение   501 работник. 

На базе других организаций за счет внебюджета прошли обучение более 207 человек.  

На основании  предоставленных заявок образовательными  организациями управлением 

образования администрации города Евпатории и  МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»  сформирован бюджетный заказ на 

повышение квалификации работников в 2022г. на 537 человек. 

В 3 учреждениях дополнительного образования детей,  подведомственных  управлению  

образования  администрации  г.Евпатория,  по состоянию на 20.12.2021 занимаются 3395 детей: 

- МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» –14 

объединений (867 уч.); 

- МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» –10 

объединений (612 уч.); 

- МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории 

Республики Крым» - 30 объединений (1916 уч.). 

Охват учащихся дополнительным образованием составляет 53,17 %. 

В  рамках  регионального  проекта  «Успех каждого ребенка»  учреждения  допобразования  

получили  интерактивное  оборудование,  МФУ,  3D  принтер,  бинокли,  ноутбуки,  барабанные  

установки,  оборудование  для  пешеходного  туризма.  Благодаря  укреплению  материально-

технической  базы  дополнительно  создано  2120  новых  ученико-мест  дополнительного  

образования  по  пяти  направлениям: 

 социально-педагогическое; 

 художественное; 

 естественно-научное; 

 техническое; 

 туристско-краеведческое. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательных организаций 
 

По образовательным учреждениям за 2021 год проведены мероприятия на сумму 83 406 030,78 

руб., в том числе: 

1. В  общеобразовательных  учреждениях на сумму  64 472 198,73 руб., а именно: 

- проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление 

строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства – 508 860,52 руб.; 

- разработка проектной и сметной документации для капитального ремонта объектов 

нефинансовых активов  и установки объектов нефинансовых активов – 2 252 719,58 руб.; 



 работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения по увеличению 

потребляемой мощности (капитальный ремонт пищеблока)- 2 086 576,55   руб. (МБОУ 

«СШ №18»); 

 текущий ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации – 2 394 719,71 руб. 

(«СШ № 2», «СШ №7», ЕУВК Интеграл», «СШ № 11», «СШ № 13»); 

 текущий ремонт кровли– 486 862,76   руб. («СШ №12»); 

 текущий ремонт систем отопления и водоснабжения наружной  сети-197 063,00   руб. («СШ 

№2»); 

 текущий ремонт помещений- 4 932 849,47   руб. («МСШ», «НСШ», «ЗСШ», «СШ №13», 

«СШ №15», «СШ №16»); 

 текущий ремонт помещений (кабинетов физики, химии - «Точка роста»)- 436 528,00   руб. 

(«ЗСШ»); 

 капитальный ремонт помещений (пищеблок)-3 045 329,00 руб. («СШ №2»); 

 капитальный ремонт вентиляции в пищеблоке – 421 730,00 руб. («МСШ»); 

 установка системы видеонаблюдения и охранной сигнализации – 4 376 929,20 руб. («СШ № 

15»); 

 установка противотаранного устройства – 1 233 380,98 руб. («СШ № 17»); 

 приобретение спортивного оборудования-3 237 700,00   руб. («НСШ»); 

 приобретение  мебели – 7 323 596,02 руб. (все общеобразовательные организации); 

 приобретение  бытовой  техники, аппаратуры, и  оборудования – 4 375 293,00 руб. (все 

общеобразовательные организации); 

 приобретение спортивного оборудования, инвентаря – 7 599 449,93 руб. (МБОУ «СШ № 1», 

«СШ № 2», «Гимназия им.И.Сельвинского», «Гимназия № 8», «ЗСШ», «НСШ», «СШ № 

12», «СШ № 14», «СШ № 16»); 

 приобретение  компьютерной  техники – 7 810 401,26 руб. (все общеобразовательные 

организации); 

 приобретение  учебников и учебно – наглядных  пособий – 8 228 385,36 руб. (все 

общеобразовательные организации); 

 приобретение  строительных  материалов – 3 523 824,39 руб. (все общеобразовательные 

организации); 

2. В  дошкольных  образовательных  учреждениях на сумму  18 933 832,05  руб., а именно: 

 текущий ремонт помещений – 1 777 358,78  руб. (ДС № 37 Журавлик» - 268 084,00 руб. , 

ДС № 25 «Белоснежка» - 112 377,00 руб., ДС «№ 16 «Ивушка» - 346 817,00 руб., ДС № 14 

«Воробышек» - 150 856,00 руб., ДС № 20 «Им. 1 Мая» - 899 224,78 руб.)) 

 текущий ремонт входной группы – 120 197,00 руб. ((ДС № 37 «Журавлик»); 

 измерение  сопротивления  изоляции, электропроводки, испытания  устройства  защитного  

заземления, текущего  ремонта   кабельной  линии – 185 996,00 руб. (ДС № 37 

«Журавлик»);  

 текущий ремонт системы  отопления и водоснабжения – 293 844,17 руб. (ДС № 25 

«Белоснежка» - 125 629,00, ДС № 2 «Золотой Ключик» - 132 779,00 руб., ДС № 29 

«Чебурашка» - 35 436,17 руб.) 

 текущий ремонт кровли – 1 356 337,09 руб., (ДС № 34 «Чайка» - 135 000,00 руб., ДС № 1 

«Космос» - 242 096,29 руб., ДС № 38 «Дельфин» - 979 240,80 руб. 

 приобретение  мебели – 3 138 973,63 руб. (все дошкольные  учреждения); 

 приобретение  бытовой  техники, аппаратуры, и оборудования – 2 906 370,00 руб. (все 

дошкольные  учреждения); 

 приобретение спортивного оборудования, инвентаря, - 2 501 679,08 руб. (все дошкольные  

образовательные  учреждения); 

 приобретение  компьютерной  техники  – 2 737 006,81 руб.  (все дошкольные  

образовательные  учреждения); 

 приобретение  строительных  материалов – 2 578 746,74 руб. (все дошкольные  

образовательные  учреждения); 



 приобретение  мягкого  инвентаря – 1 337 322,75 руб. (все дошкольные  образовательные  

учреждения) 

Также дошкольным образовательным учреждениям в 2021 году были выделены средства 

местного бюджета на монтаж автоматической  системы  пожарной  сигнализации (АСПС) и 

системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в сумме 2 590 910,00 

руб., в том числе: 

 МБДОУ «ДС № 4 «Лютик» - 419 800,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 11 «Кораблик» - 488 670,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 19 «Елочка» - 274 190,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 20  «Им. 1 Мая» - 369 450,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 25 «Белоснежка» - 346 470,00 руб.; 

 МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» - 692 330,00 руб. 

Большое внимание уделяется школам поселков муниципального образования.  

В МБОУ «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

проведены мероприятия по созданию образовательного центра естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». В школе проведены ремонтные работы для 

размещения технических средств, поставляемых по линии Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. Выделены средства на проведение ремонтных работ в размере       

598 300 руб., а также на приобретение мебели и бытовой техники в размере 382 636 руб. 

Осуществлен в полном объеме ремонт помещений, предназначенных для размещения центра, 

коридоров школы.  

За счет средств субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 

реализации Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2021 год 

были выделены средства в сумме 3 237, 700 тыс.руб. на обустройство спортивной площадки в 

МБОУ «Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым». В период апреля-

июня 2021 года проведено обустройство спортивной площадки, установлено универсальное 

игровое поле с разметкой для мини-футбола, волейбола, футбола, а также спортивное 

оборудование. 

Для проведения мероприятия по обустройству спортивной площадки для учащихся МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» выделены средства бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. Работы по 

устройству универсальной спортивной площадки для МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» проведены в соответствии с заключенным контрактом на сумму      

3 560 000,00 руб.  

Решена проблема отсутствия пищеблока в МБОУ «Средняя школа № 18 с 

крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым». Проведено 

обустройство модульного пищеблока на территории образовательного учреждения, монтаж 

оборудования пищеблока, выполнены необходимые пусконаладочные работы. 

В МБОУ «Средняя школа № 2 имени героев Евпаторийского десанта города Евпатории 

Республики Крым» проведены работы по капитальному ремонту  помещений пищеблока на сумму 

2 993,00 тыс.руб. Объект включен в Республиканскую адресную инвестиционную программу, 

капитальный ремонт выполнен за счет средств бюджета Республики Крым с софинансированием 

из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. Также 

для оснащения пищеблока учреждения приобретено оборудование на сумму 1 146 941,97 руб.  В 

образовательном учреждении проведен текущий ремонт системы отопления на сумму 197 063 руб. 

Проведены работы по капитальному ремонту 3 групповых помещений в                        

МБДОУ «Мирновский детский сад № 6 «Звездочка» города Евпатории Республики 

Крым»(сметная стоимость 4 542,810 тыс.руб., в том числе: средства бюджета Республики Крым – 

4 315,6695 тыс.руб., местного бюджета – 227,1405 тыс.руб.). Сметная стоимость проведения работ 

была пересчитана по текущему уровню цен, в связи с чем 25.06.2021 дополнительно выделены 

средства бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 



сумме 2 580,00 тыс.руб. Общая стоимость работ составляет 7 122,81 тыс.руб. В МБДОУ 

«Мирновский детский сад № 6 «Звездочка» города Евпатории Республики Крым» в  рамках 

капитального ремонта проведены следующие работы: демонтаж имеющегося оборудования, 

замена внутренних сетей систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, 

замена осветительного оборудования, отделочные работы (штукатурные, окрасочные работы), 

облицовка стен и полов внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков, замена 

сантехнического оборудования (мойки, смесители и т.д.), замена линолеума в групповых 

помещениях. Заказчиком по объекту является МКУ «Управление капитального строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым».  

В 6 общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт пищеблоков, в том числе:  

 МБОУ «Гимназия  им.И.Сельвинского», 

 МБОУ «Гимназия №8», 

 МБОУ «СШ №15 им.Н.Токарева», 

 МБОУ «Новоозерновская  СШ», 

 МБОУ «СШ№1 им.М.Губанова», 

 МБОУ «СШ№ 16 им.С.Иванова». 

После проведения экспертизы и получения положительных заключений проектная 

документация 4 вышеуказанных учреждений предложена для включения в Республиканскую 

адресную инвестиционную программу и план капитального ремонта Республики Крым для 

выделения финансирования на капитальный ремонт пищеблоков. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым готовится пакет документов для 

направления в качестве предложения в Республиканскую адресную инвестиционную программу и 

План капитального ремонта Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

объекта: «Капитальный ремонт пищеблока в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города 

Евпатории Республики Крым».  

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Средняя 

школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова  города Евпатории Республики 

Крым» находится на экспертизе. 

 

Определить приоритетные задачи и направления развития системы образования   

г.Евпатория  на 2021/2022 учебный год: 

1. Достичь показателя доступности дошкольного образования: 

 для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98%. 

2. Продолжить работу по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Реализовать комплекс мер по повышению качества образования и оказанию поддержки 

школам с низкими образовательными результатами обучающихся, в том числе за счет 

обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

4. Совершенствовать систему предпрофессионального образования обучающихся, продолжить 

работу по ранней профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

5. Совершенствовать и развивать муниципальною систему оценки качества образования , 

внедрить оценку качества дошкольного образования. 

6. Совершенствовать систему организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях. 

7. Обеспечить безопасность образовательного процесса в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Евпатория. 

8. Увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, до 72%. 



9. Реализовать систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей во всех образовательных организация. 

10. Развивать систему выявления и сопровождения одаренных детей, в том числе через участие 

их во Всероссийской олимпиаде школьников, всероссийских и республиканских, 

муниципальных конкурсных мероприятиях. 

11. Продолжить работу по реализации плана основных мероприятий Концепции развития 

воспитания и социализации обучающихся Республики Крым в рамках Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

12. Разработать и внедрить во всех образовательных организациях рабочие программы 

воспитания.  

13. Обновить методическое обеспечение организации воспитательной работы. 

14. Продолжить реализацию на муниципальном уровне мероприятий проекта «500+» по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты учащихся, включая: 

 оказание адресной методической помощи членам администраций и педагогам 

общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте; 

 оказание организационной помощи кураторам школ - участниц проекта; 

 обеспечение совершенствования материально-технической и учебно-методической базы 

общеобразовательных организаций. 


