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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального Закона Российской  Федерации  

«Об образовании  в  Российской  Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», управлением  образования администрации города  Евпатории  Республики 

Крым подготовлен отчет «О результатах  мониторинга системы образования» за 2021  год 

(далее – отчет).  

Мониторинг представляет собой анализ результатов работы по основным 

направлениям развития отрасли, наиболее значимые проекты и события 2021 года, 

знакомит с ключевыми ориентирами развития отрасли на перспективу.  

Отчет сформирован на основе данных федерального статистического наблюдения, 

результатов социологических обследований деятельности образовательных учреждений, 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений. 

Результаты функционирования системы образования, представленные  в отчете, 

позволяют оценить эффективность мер, реализуемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне.  

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2021 год публикуется на официальном сайте отдела образования 

администрации города Евпатории  Республики  Крым  в свободном доступе и адресован 

широкому кругу пользователей. 

 

Контактная информация  

Название:  Управление  образования администрации города Евпатории  Республики Крым. 

Адрес: 297412, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Некрасова,  45. 

Начальник:  Жеребец Валентина  Ивановна. 

Телефон: 3(6569)30308. 

Почта: secretariat@bk.ru  

 

Образовательная политика  

в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым 
 

Деятельность управления образования  в  2021  году  осуществлялась в соответствии 

с Федеральным Законом Российской  Федерации «Об образовании  в  Российской  

Федерации» №273-ФЗ, с изменениями и была направлена на реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ №204), 

определившим новый вектор развития системы образования – реализацию в период до 2024 

года мероприятий национального проекта «Образование». 

Организационная основа для реализации мероприятий по развитию системы  

образования г.Евпатория – «Муниципальная программа развития образования в городском 

округе Евпатория Республики Крым», утвержденная постановлением администрации 

города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 №319-п (с изменениями) -  является 

документом, направленным на достижение целей и задач развития образования.  

Внедрение механизмов проектного управления в управлении образования 

осуществлялось на основе нормативной правовой и методической базы по данному 

направлению деятельности и с учетом их корректировки.  

В связи с  корректировкой вектора государственной политики в сфере образования и 

утверждением в декабре 2018 года паспорта национального проекта «Образование» в 

г.Евпатория в 2021 году была продолжена реализация мероприятий региональных проектов  

«Современная школа», «Успех каждого ребенка»,  «Цифровая образовательная среда». 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

mailto:secretariat@bk.ru
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В 2021 году в Евпатории функционирует 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. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Сведения о развитии  дошкольного образования 
 

В 2021 году услуги дошкольного образования предоставляли 24 образовательных 

учреждения, из них 20 дошкольных образовательных учреждения и 4 дошкольных 

подразделения в общеобразовательных школах. На базе учреждений функционировали 

группы общеразвивающей и компенсирующей направленности: 
 

 
Количество  

учреждений сети 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 

Кол-во групп Кол-во детей Кол-во групп Кол-во детей 

2021 год 24 190 5028 15 235 
 

Очередь на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения – 1735 

человек. Показатель обеспечения доступности дошкольного образования ,от 1 года до 3 лет 

– 94%, от 3 до 7 лет – 98,9% 

В дошкольные образовательные учреждения пгт. Новоозёрное и Мирный очерёдность 

отсутствует. 

Для ликвидации очередности в 2021 году 38 детей посещали образовательные 

учреждения в режиме ГКП. 

15 декабря 2020 года введён в эксплуатацию модульный детский сад к МБОУ 

«Средняя школа № 16  города Евпатории Республики Крым» на 100 мест (дошкольное 

структурное подразделение «Лучик» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым». 

Также для решения задач по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения республиканской адресной инвестиционной программой 

(далее РАИП) предусмотрены работы по объекту «Реконструкция Евпаторийского 

дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» (260 мест) по 

адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым» и строительству дошкольного 

образовательного учреждения на 135 мест в мкрн. Исмаил-бей г. Евпатория. 

Для увеличения количества мест в дошкольных образовательных организациях 

города проведены в 2021 году проектно-изыскательских и начаты строительно-монтажные 

работы на объектах: 

- «Строительство детского сада в г. Евпатория, ул. Чапаева, з/у 24» — 230 мест; 

- «Строительство детского сада в г. Евпатория, ул. Интернациональная, 138 А» —  350 

мест. 

Данные мероприятия также включены в РАИП Республики Крым и финансируются из 

Федерального бюджета. В общей сложности после окончания строительства упомянутых 

объектов в конце 2022 года запланировано открыть 580 мест для дошкольников. 

Комплекс мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования, 

способствовал повышению доступности дошкольного образования, обеспечению 

потребностей семей в создании необходимых условий по реализации дошкольных 

образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, и, соответственно, содействовал 

привлечению детей дошкольного возраста в сферу дошкольного образования. 
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В городе посещают дошкольные образовательные учреждения дети – инвалиды. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

составляет 1,17%, детей с ограниченными возможностями здоровья — 5,14%. Для них 

организовано психолого-педагогическое сопровождение. Управление образования, 

муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» оказывают организационно-методическую 

поддержку образовательным учреждениям, реализующим программы дошкольного 

образования, по созданию, функционированию и сопровождению консультативных 

пунктов.  

Дальнейшее развитие консультативных пунктов для родителей детей дошкольного 

возраста предусмотрено в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование». 

В целях создания условий для раннего развития детей, до трех лет, оказание 

комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в 2021 г. на базе 8 дошкольных 

образовательных учреждений функционировали консультативные пункты. 

В Евпатории в дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ «ДС № 1 

«Космос» и МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» функционируют 2 ресурсных центра, которые с 

2019 по 2021 г.г. работали над проблемой формирования системы оценки качества 

дошкольного образования Республики Крым в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, За период своей работы ресурсные 

центры решили ряд методических функций, в том числе оказание консультативной помощи 

по внедрению в практику ДОУ инновационных технологий . 

В 2021 году в Евпатории на базе МБДОУ «ДС № 2 «Золотой ключик», «ДС № 29 

«Чебурашка», «ДС № 34 «Чайка», «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»  организованы 

инновационные площадки регионального уровня, в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» - 

федерального уровня. 

МБДОУ «ДС № 1 «Космос», МБДОУ «ДС № 11 «Кораблик», «ДС № 16 «Ивушка», 

«ДС № 19 «Елочка», «ДС № 20 имени 1 Мая», «ДС № 29 «Чебурашка», «ДС № 37 

«Журавлик» в 2021  г. продолжили совместную работу с МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым»  (далее ЭБЦ) по реализации 

городской программы «Путешествие в Природоград». Все дошкольные образовательные 

учреждения участвовали в муниципальных конкурсах, организованных ЭБЦ: «Семейные 

экологические проекты», «Под парусом экологических знаний», «Эколята – путь добра и 

природолюбия», «Открытка ветерану – Спасибо бабушке и деду за ту Великую Победу», 

«Война – экологическое бедствие», «Моя семья в истории Великой Победы», 

«Экологический колейдоскоп», интеллектуальной олимпиаде по экологии для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений активно участвовали в 

городских конкурсах «Новогодняя игрушка», «Рождественская открытка и игрушка». 

МБДОУ «ДС № 14 «Воробышек», «ДС № 27 «Розочка», «ДС № 2 «Золотой 

ключик», «ДС № 29 «Чебурашка», «ДС № 37 «Журавлик» участвовали в Крымском 

республиканском творческом фестивале одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу» (муниципальный этап). Также победителями муниципального 

этапа всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся «Вместе ярче» стали МБДОУ «ДС № 2 «Золотой ключик», «ДС № 16 

«Ивушка», «ДС № 37 «Журавлик», «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР». 

В республиканском конкурсе ДОУ «Школа здоровья для маленьких крымчан» в 

категории дошкольные образовательные организации городских округов победителем 

конкурса стало МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик».  

Трансляцию инновационного опыта детские сады осуществляют через 

информационное обеспечение (сайты), организацию и проведение семинаров, участие 

в программах форума педагогических работников ДОУ. 
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В рамках достижения основных целей дошкольного образования, направленных на 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования, особое значение приобретает формирование профессиональной 

деятельности и подготовленность воспитателей к условиям реализаций образовательных 

программ дошкольного образования.  

В 2021 году в детских садах работали 410 педагогических работника , из них: 

воспитатели – 305 человек, музыкальные руководители – 30 человек, педагоги-психологи – 

16 человек, педагоги дополнительного образования – 11 человек.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров в дошкольном образовании в 2021 

году прошли 108 человек, из которых 72 человека - воспитатели, 4 человека - руководители  

учреждений и 32 человека – другие категории педагогических работников.  

В отчетном году 114 педагогов дошкольного образования прошли аттестацию. Из 

них на соответствие занимаемой должности – 51 человек. По итогам аттестации 

установлена: 

 высшая квалификационная категория  28 чел.; 

 первая квалификационная категория  35 чел. 

Продолжает совершенствоваться система повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников через семинары, методическое объединение воспитателей 

ДОУ.  

В 2021 г. на базе МБДОУ «ДС № 1 «Космос» проведен городской семинар 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с 

родным городом». В 2021 году для заведующих, заместителей заведующих, старших 

воспитателей, педагогов-психологов проведены городские семинары «Использование 

инновационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ с детьми 

дошкольного возраста (на базе МБДОУ «ДС № 20 имени 1 Мая»), «Внедрение 

коррекционно-развивающих технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ  - 

залог успешной социализации детей дошкольного возраста с нарушением зрения  (на базе 

МБДОУ «ДС № 27 «Розочка»), «Роль педагога-психолога в организации интегрированного 

детского сада (МБДОУ «ДС № 16 «Ивушка»), «Реализация регионального компонента 

«Весна в Крыму» (на базе МБДОУ «ДС №1 «Космос»). 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений г. Евпатория приняли участие в 

республиканском форуме педагогических работников Республики Крым в г. Феодосия, где 

педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 2 «Золотой ключик»  провели мастер-класс по 

основам безопасности жизнедеятельности «Изготовление светоотражающих фликеров. 

Фликер – это моя безопасность». 

Педагоги МБДОУ «ДС № 34 «Чайка», «ДС № 1 «Космос», «ДС № 2 «Золотой 

ключик», «ДС № 16 «Ивушка», «ДС № 37 «Журавлик» представили материалы лучших 

практик по реализации программ дошкольного образования Республики Крым. 

Гринчук Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 1 «Космос», стала 

лауреатом регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в 2021 году. 

В 2021 году все образовательные организации города Евпатории, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования разработали и 

утвердили рабочую программу воспитания  и календарный план воспитательной работы, 

как приложение к основной образовательной программе дошкольного образования 

учреждения. 

За 2021 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования составила 26 985,20 рублей. 

Результаты внедрения ФГОС ДО направлены как на обеспечение эффективного и 

качественного дошкольного образования, так и на предъявление требований к условиям 

материально-технического оснащения учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. Материально-технические и информационные 

условия пребывания детей в дошкольных организациях способствуют реализации основных 
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направлений деятельности, создает развивающую предметно- пространственную среду, 

обеспечивает полноценное развитие детей. 

Мероприятия муниципальной программы по финансированию материально-

технического обеспечения дошкольного образования позволили достичь относительно 

высоких показателей по условиям реализации дошкольных образовательных программ.  
 

Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 
 

На сегодня в 17-ти общеобразовательных организациях  города  Евпатории  

Республики  Крым  обучается  13156 обучающихся. 
 

Изменение контингента школьников  период 2014 – 2021 гг. 
 

Год 

общеобразовательные 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) до 184 чел. (2020) 

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

Также,  функционируют  20  кадетских  классов,  в  шести  школах.  ЕУВК  

«Интеграл»  -  5, 6  кл.  -  61  чел.,  «Новоозерновская  СШ»  -  6,  8  кл. -  26  чел.,  

«Заозерненская  СШ»  -  5,  7,  9  кл.  -  55  чел.,  «СШ № 15»  -  5,  6  кл.  -  54  чел,  «СШ 

№16» - 5, 6, 7, 8, 9 кл. – 135 чел., «СОШ- детский сад № 17» - 5, 6, 7, 8, 9, 10 кл. – 160 чел. 

Создан  класс  благородных  девиц  в  МБОУ «СШ № 16», 3-Б кл. – 31 чел. В  МБОУ  

«СОШ- детский сад № 17» открыты  спортивные  классы  в  параллели  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-

х, 10-х классов  -  143  чел. 

В  2021  году  в  МБОУ  «СОШ- детский сад № 17»  открыты  2 первых  

гимназических  класса  с  раздельным  обучением  мальчиков  и  девочек  по  методике  

В.Базарного.   

В  рамках  реализации  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  

национального  проекта  «Образование» в  2021 г. создано дополнительно 2120 

ученикомест. Из  них  направленность:   

 естественнонаучная - 900  мест  (новые  места  будут  созданы на  базе  «СОШ- 

детский сад № 17»,  ЕУВК  «Интеграл»),   

 техническая  -  900  мест  на  базе  МБОУ «СШ № 14»; 

 туристско-краеведческая  -  80  мест  на  базе  ЦДЮТ  «Ровесник»; 

 физкультурно-спортивная – 240 мест - МБОУ «СШ № 14». 

Созданы  инновационные площадки в общеобразовательных учреждениях. 

ЕУВК «Интеграл» является участником регионального инновационного проекта  

«Курчатовский класс».  

Являются участниками проекта предпрофессионального образования: 

 МБОУ «СШ №14», ЕУВК «Интеграл» - «Инженерный класс»;   
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 МБОУ «СОШ-детский сад №17», «СШ №11» - «Медицинский класс». 

МБОУ «СШ №15 им.Н.Токарева»  является участником проекта регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

По результатам работы ресурсных центров, региональных инновационных площадок 

подготовлены  методические печатные материалы, которые размещены на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

В МБОУ «Заозерненская СШ» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» проведены  мероприятия по 

созданию образовательного центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста». В школе завершены ремонтные работы для размещения 

технических средств, поставляемых по линии Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым  в  размере  598 300 руб., а также на приобретена мебель и 

бытовая техника на  сумму 382 636 руб. Открытие образовательного центра «Точка роста» 

в «Заозерненской  СШ»  планируется в сентябре 2021 года  (задерживается  открытие  из-за  

недопоставок  оборудования  из  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым).  

Образовательными учреждениями городского округа Евпатория проводятся 

мероприятия по подготовке к проведению учебного 2021/2022 года. 

За счет средств бюджета Республики Крым приобретено оборудование (мебель, 

оргтехника, спортивное оборудование  и инвентарь, учебные пособия) для детских садов и 

школ города на общую сумму 19 944 621 руб. 

В  период  с  20.05.2021  года  по  29.06.2021  года  проводилась  государственная  

итоговая  аттестация  для  выпускников  9-11  классов (основной  этап,  резервные  сроки). 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году были созданы 

пункты проведения экзаменов на базе следующих общеобразовательных учреждений: 

 МБОУ «Средняя школа №16 имени  Героя Советского Союза Степана Иванова 

города Евпатории Республики Крым», 

 МБОУ «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», 

 ГБОУ Республики Крым «Евпаторийская санаторная школа-интернат», 

 МБОУ «Средняя школа №15 имени  Героя Советского Союза Николая Токарева 

города Евпатории Республики Крым». 

 МБОУ «Средняя школа №2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории 

Республики Крым». 

Все пункты проведения экзамена были оборудованы стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения. На пунктах проведения экзамена в 

форме ЕГЭ велась видеофиксация в системе online, на ГВЭ – ofline. 

Порядок проведения ГИА, в т.ч. и единого государственного экзамена, 

регламентирован следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и наук от 07.11.2018 №190/1512; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.02.2021 №256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и наук от 16.03.2021 №105/307 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и наук от 12.04.2021 №161/470 «Об утверждении 
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единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена  по каждому учебному предмету, требований к использованию средств  

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и наук от 12.04.2021 №163/472 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного  

экзамена  по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств  

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»; 

 приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2021 №634 «О порядке окончания 2020/2021 учебного года в 

общеобразовательных организациях  Республики Крым». 

Управлением образования администрации города Евпатории изданы приказы: 

 от 19.04.2021 «О порядке окончания 2020-2021 учебного года в 

общеобразовательных организациях г. Евпатория»; 

 от 12.05.2021 «О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 2021 году». 

Для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам общего среднего образования (далее ГИА) было зарегистрировано 694 

выпускника текущего года, из них допущено к прохождению ГИА 687 чел. Единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали  614 чел., государственный 

выпускной экзамен – 73 чел. 

Успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании 666 

выпускников: 662 чел.  по   итогам   основного   периода, 4 чел.  в   дополнительный  

период.  

15 выпускников, не прошедших ГИА,  получили справку и 6 чел. будут пересдавать 

математику (ГВЭ) в резервные сроки дополнительного периода (15.09.2021). 

  Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья 2 выпускника:  

№ ОО ФИО Причина  Примечание 

1 МБОУ «СШ 

№1» 

Карапетян  

Светлана Мартиковна 

болезнь акт о досрочном 

завершении экзамена  

2 МБОУ 

«Гимназия №8» 

Семенова 

 Камила Сергеевна 

болезнь акт о досрочном 

завершении экзамена  

Они были зарегистрированы для прохождения ГИА в резервные сроки основного 

периода. 

Удаленных за нарушение порядка ГИА с аннулированием результата не было. 

В 2021 году досрочный период прохождения ГИА был отменен. 

Фактов нарушения прав учащихся во время нахождения в пунктах проведения 

экзаменов не установлено. 

Апелляции на результаты ЕГЭ были поданы 28-ю выпускниками текущего года: 

№ 

п/п 
Предмет 

К-

во 
ОО 

Итог 

отклонено повышение понижение 

1. Химия 1 СШ №16  49/50  

2. Русский язык 1 СШ №7 без 

изменений 

  

3. Математика 5 СШ №№15,6, 

гимназия 8 

4 чел. 86/88  

4. История 3 СШ №№11,16, 

гимназия 

1 чел. 68/77 62/60 

5. Обществознание 14 СШ №2,12,15,16 

гимназия 8 

11 чел. 41/42 -2чел. 

60/62 

 

6. Биология 2 СШ №№ 16,17 2 чел.   

7. Английский язык 2 Гимназия 8 1 чел.  72/71 
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Все пункты проведения экзамена были оборудованы стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения. На пунктах проведения экзамена в 

форме ЕГЭ велась видеофиксация в системе online. 

Фактов несанкционированного доступа к информационным системам ЕГЭ не 

выявлено. 

При проведении ЕГЭ фактов использования мобильных телефонов, справочных 

материалов, пособий, присутствия посторонних лиц не установлено. 

Фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым необходимо создание условий при прохождении ГИА, зарегистрировано 16 чел., 

из них сдавали ЕГЭ – 5 чел., ГВЭ – 11 чел. 

Для прохождения ГИА было открыто 11 пунктов проведения экзаменов на дому: для 

проведения ЕГЭ – 2 ППЭ (Усанова Софья Владимировна – СШ №16, Землянская Алина 

Витальевна – СШ №15), для проведения ГВЭ – 9 ППЭ ( СШ №2 – Ветренко К.М., Ильин 

В.С., Гриценко В.Э., СШ  № 12 –  Романенко Д.О., СШ №13 – Терпиляк Д.А.,  СШ  № 15  –  

Решетняк Е.С., Славянский Н.И., СШ №16 – Ник А.А., Старшинова А.В.). 

В пунктах проведения экзаменов на базе общеобразовательных учреждений для 5-ти 

выпускников с ОВЗ функционировали специализированные аудитории: при проведении 

ЕГЭ для 3 чел. ( Моргунов Никита Витальевич – МСШ, Легенький Иван Павлович – СШ 

№12, Корева Алёна Викторовна – СШ №14), при проведении ГВЭ для 2 чел. (Сотскова 

Д.С., Алферов Д.В. – СШ №15). 

Выпускники с ОВЗ, выбравшие форму ГВЭ, сдавали экзамен по одному предмету – 

русский язык. Старшинова А.В., имеющая статус ребенка-инвалида, сдавала экзамен по 2-м 

предметам – русский язык и математика.  

Продолжительность экзаменов для всех выпускников с ОВЗ и детей – инвалидов 

была увеличена на 1,5 часа. 

При проведении экзаменов на ППЭ присутствовали сотрудники ОМВД, 

осуществляющие охрану правопорядка  и осуществляющие допуск  обучающихся в ППЭ 

вместе с членом ГЭК в рамках своей компетенции.  

К прохождению   ГИА  в 2021 году  не допущено 7 выпускников, из них 6 чел. 

обучались по форме самообразование. 

№ 

п/п 

ОО Фома обучение ФИО Причина отсутствия допуска 

1. СШ №1 самообразование Гончаренко  

Герман Антонович 

академическая задолженность, 

отсутствие зачета по сочинению 

2. СШ №1 самообразование Куршутов 

Эрвин Асанович 

академическая задолженность, 

отсутствие зачета по сочинению 

3. СШ №7 очная Нагай Александр 

Витальевич 

академическая задолженность,  

4. СШ №12 самообразование Жилкин 

Иван Игоревич 

академическая задолженность, 

отсутствие зачета по сочинению 

5. СШ №12 самообразование Ракша 

Анастасия Андреевна 

академическая задолженность, 

отсутствие зачета по сочинению 

6 СШ №13 самообразование Торговец Анастасия 

Александровна 

отсутствие зачета по сочинению 

7. ЗСШ самообразование Тайсон 

Адам Геннадьевич 

академическая задолженность, 

отсутствие зачета по сочинению 
 

Письменных обращений по вопросу проведения и сдачи государственной итоговой 

аттестации  2021 не поступало. 
 

Выпускники 9 и 11 классов 2021 года, не получивших аттестат 

11 класс 

Не получили аттестат о среднем образовании – 26 обучающихся, из них: 
Не допущено к ГИА – 6 чел. Получили на ГИА неудовлетворит. отметки – 20 чел. 

 очная форма обучения – 1 чел.  очная форма обучения – 15 чел 

 самообразование – 5 чел.  самообразование – 5 чел. 
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В  настоящее время работают – 6 чел В  настоящее время:  

  работают – 17 чел 

  выехал за пределы Крыма – 1 чел. 

  обучаются в техникуме на базе основного 

образования – 2 чел 

 Планируют сдавать ГИА в 2022 г. – 5 чел. 

9 класс 

Не получили аттестат о среднем образовании – 10 обучающихся, из них: 

Не допущено к ГИА – 8 чел. 
Получили на ГИА неудовлетворительные отметки – 

2 чел. 

- очная форма обучения – 2 чел. - очная форма обучения – 2 чел 

- самообразование – 6 чел.   

В  настоящее время:   В  настоящее время:  

- обучается в школе – 1 чел. - обучается в школе – 1 чел. 

- обучаются вне ОО – 3 чел. - под следствием – 1 чел. 

- работают – 4 чел.  

Планируют сдавать ГИА в 2022 г. – 3 чел.  
 

 

Русский язык – ГВЭ 
 

 

Всего Допущено Сдавало 

ГВЭ 

5 4 3 2 Средний 

балл 

СШ 1 22 20 13 3 7 3 

 

4 

СШ 2 38 38 3 1 1 1 

 

4 

МСШ 10 10 1 

  

1 

 

3 

гимназия 42 42 1 

  

1 

 

3 

СШ 7 25 24 3 

   

3 2 

НСШ 23 23 2 

  

2 

 

3 

СШ 12 46 44 5 

 

2 2 1 3,2 

СШ 13 29 28 3 

 

1 2 

 

3,3 

СШ 15 63 63 16 2 6 5 3 3,4 

СШ 16 58 58 7 

 

1 3 3 2,6 

СШ 17 41 41 3 2 1 

  

4,7 

СШ 18 21 21 16 

 

3 10 3 3 

 
694 687 73 5 18 34 16 3,02 

Математика – ГВЭ 

 

Всего Допущено Сдавало 

ГВЭ 

5 4 3 2 Средний 

балл 

СШ 1 22 20 13 

 

7 2 4 3,2 

МСШ 10 10 1 

  

1 

 

3 

гимназия 42 42 1 

  

1 

 

3 

СШ 7 25 24 3 

   

3 2 

НСШ 23 23 2 1 1 

  

4,5 

СШ 12 46 44 4 

 

2 

 

2 3 

СШ 13 29 28 2 

  

2 

 

3 

СШ 15 63 63 12 

 

4 3 5 2,9 

СШ 16 58 58 6 

 

2 1 3 28 

СШ 17 41 41 3 

 

2 1 

 

3,7 

СШ 18 21 21 16 1 4 6 5 3 

 
694 687 63 2 22 17 22 3,06 

 

Удельный вес численности обучающихся первой (основной) и второй 

(подготовительной) групп здоровья составил 96,5% в 2021 году. 1123 ученика приняли 

участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», из них 842 ученика выполнили нормативы испытаний на знак 

отличия. 
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Общее количество всех работников, работающих в общеобразовательных 

учреждениях 1456 чел., из них – педагогических работников – 931 педагог. Число 

обучающихся, которое приходится на одного учителя, в среднем составляет – 15 чел. 

Среднемесячная  заработная  плата педагогических работников, реализующих 

программы общего образования, составляет в среднем 33281,40 руб. за 2021 год, что 

превышает целевой показатель с учетом ежемесячной выплаты за классное руководство. 

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-
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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 

«Новоозерновская СШ»;  

 в региональной научно – практической конференции «Суворовские чтения» – 

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

Обучающиеся 17школ, 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 проекте «Большая Перемена» 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 объемах  18, 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). 
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В 2021  году  69 работников  образовательных  организаций г.Евпатория не смогли 

пройти курсовую подготовку (по разным причинам).  

Сохранение здоровья – обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных организаций, в т.ч. обеспечение горячим питанием. 

Питание обучающихся осуществляется в 17 общеобразовательных учреждениях. В 

трех общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СШ № 1», «СШ № 12», «СШ № 13») 

сотрудники пищеблока входят в штатное расписание школы. В 14 общеобразовательных 

учреждениях питание организовано организаторами питания, арендующими пищеблоки 

школьных столовых. Из них в МБОУ «ЗСШ» организовано привозное горячее питание, в 

связи с отсутствием школьного пищеблока. 5522 обучающихся 1-4 классов получают 

бесплатное горячее питание на сумму 60,13 руб. 

Питание организовано в соответствии с 10-ти дневным меню утвержденным 

организатором питания и согласованным с директором школы. Двухнедельные меню 

разработаны с учётом сезонности, необходимого количества пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 

обучающихся и продолжительности пребывания в общеобразовательном учреждении. 

Систематический контроль за организацией питания осуществляют руководители 

общеобразовательных учреждений. 

03.09.2021 года создан муниципальный совет родительского контроля за 

организацией питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Евпатория, проведено в соответствии с утвержденным графиком 8 проверок. 

Данные мероприятия направлены на соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Бесплатное 2-х разовое горячее питание для детей льготных категорий (2512 

человек) организовано за счёт средств бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория  (детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, имеющих 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

имеющих статус с ограниченными возможностями здоровья получающих образование на 

дому, предусмотрено 2-х разовое горячее питание или компенсация за питание в денежном 

эквиваленте. Стоимость питания в день на одного обучающегося составляет от 136,17 руб. 

до 185,23 руб. в зависимости от возрастной и льготной категории. 

Установлен модульный пищеблок в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 18 с крымскотатарским языком 

обучения города Евпатории Республики Крым». С 01.09.2021 года пищеблок 

функционирует в штатном режиме. 

В МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» в 2021 году: 

- завершен капитальный ремонт помещений пищеблока. Объект был включен в 

Республиканскую адресную инвестиционную программу, капитальный ремонт выполнялся 

за счет средств бюджета Республики Крым с софинансированием из бюджета 

муниципального образования;  

- в ходе капитального ремонта пищеблока заменено оборудование, для чего выделены 

средства бюджета муниципального образования в размере 1 153 188 руб.;  

- в рамках подготовки к учебному году проведен текущий ремонт системы отопления на 

сумму 197 063 руб. 

Одним из ключевых требований обеспечения качества условий образовательного 

процесса является наличие в общеобразовательных учреждениях водопровода, отопления и 

канализации. Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития 

школьной инфраструктуры. Цифровизация позволяет использовать новые технологические 

возможности, такие как внедрение электронного дневника и журнала. По состоянию на 

отчетный период 100%  школ  используют  указанный программный продукт.  

В общеобразовательных учреждениях в 2021 году выполнены работы и приобретено 

оборудование на сумму 64 472 198,73 руб., а именно: 
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 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. («СОШ-дс № 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. («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 школы); 

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

школы); 

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

  По вопросу комплексной безопасности образовательных организаций. Оснащение 

инженерно-техническими средствами защиты. 

Оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации (далее – АУПС) 12 

общеобразовательных учреждений из 17 (кроме  МБОУ Новоозерновская СШ, МБОУ СШ 

№ 15, МБОУ УВК  Интеграл (2 объекта), МБОУ СШ № 7. В МБОУ  СШ № 13 АУПС в 

неисправном состоянии),  18 дошкольных образовательных учреждений из 20 (кроме 

МБДОУ ДС № 23 «Ласточка» и  МБДОУ ДС №  33 «Кузнечик»), 1 учреждение 

дополнительного образования детей из 3 (МБО ДОД ЭБЦ). 

В МБДОУ «ДС № 23 «Ласточка»   проектно – сметная документация на установку 

АСПС находится на государственной  экспертизе.  

По объектам, в которых отсутствует АУПС (кроме МБДОУ ДС № 23 «Ласточка») в 

мае 2021 года отправлен пакет документов в  Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым для включения в перечень объектов для предоставления 

субсидии из бюджета Республики Крым в 2022 году. 

Имеется  периметральное ограждение во всех учреждениях. В МБОУ  

Новоозерновская СШ требует  реконструкции. 

Осуществляется  охрана  частными охранными  предприятиями (ЧОП)  в дневное 

время во всех 17 общеобразовательных  учреждениях и 19 учреждениях дошкольного  

образования  (кроме МБДОУ «ДС №14 «Воробышек»).  В ночное время  охрана 

осуществляется  сторожами. 
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Тревожно - вызывная  сигнализация, с реагированием на сигнал   тревоги  в 

Росгвардию   выведена  во всех   учреждениях. 

Системой  видеонаблюдения  оснащены 15 общеобразовательных учреждений  

(кроме  МБОУ Новоозерновская СШ, МБОУ Гимназия № 8), все учреждения  дошкольного  

образования. 

 Система  контроля  и управления  доступом  установлена  в 12 

общеобразовательных учреждениях (кроме МБОУ СШ № 1 им. М. Губанова, МБОУ СШ № 

7, МБОУ Гимназия № 8, МБОУ Новоозерновская СШ,  МБОУ СШ № 18). 

Охранная  сигнализация установлена  в 3 учреждениях (МБОУ СШ № 2,  МБОУ 

СОШ – ДС № 17, МБОУ СШ № 16 (дошкольное подразделение). 

 

Сведения о развитии  дополнительного образования 
 

В 3 учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных  

управлению  образования  администрации  г.Евпатория, занимаются 3265 детей: 

 МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» –14 объединений (857 уч.); 

 МБОУ ДОД «Станция юных техников» –10 объединений (602 уч.); 

 МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Ровесник» - 30 объединений (1806 уч.). 

Охват учащихся дополнительным образованием составляет 71,3%. 

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. 

В ходе летней оздоровительной компании 2021 года оздоровлением и отдыхом  

охвачено 2483 обучающихся города Евпатории Республики Крым.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования составила в 2021 году 31 216,10 руб. 

В 2021 году в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» в Республике Крым внедрена система 

дополнительного образования с общедоступной платформой «Навигатор». Благодаря 

данной интернет платформе каждый родитель нашего города может выбрать любой кружок 

и секцию для своего ребенка по его интересам и физическим возможностям. 

 

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
 

МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник» 
МБОУ ДОД «СЮТ» МБОУ ДОД «ЭБЦ» 

2019 год 

1661 чел. 942 чел. 738 чел. 

2020 год 

1826 чел. 612 чел. 856 чел. 

2021 год 

1806 чел. 602 чел. 985 чел. 
 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам 
 

2018/2019  учебный год 

 МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник» 
МБОУ ДОД «СЮТ» МБОУ ДОД «ЭБЦ» 
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Кружки 

дислоцируются 

в  МБОУ г.Евпатория   в  МБОУ г.Евпатория 

и пгт. Заозерное. 

в  МБОУ г.Евпатория  

Количество дополн. 

общеобразовательных 

программ 

37 10 14 

Количество групп 92 39 35 

Направления 

дополнительного 

образования: 

Техническое; 

Социально-

педагогическое; 

Художественное; 

Физкультурно-

спортивное; 

Туристско-

краеведческое. 

Техническое, 

социально-

педагогическое 

Эколого-

биологическое; 

Туристско-

краеведческое, 

Художественное 

 

2019/2020 учебный год 

Кружки 

дислоцируются 

в  МБОУ г.Евпатория   в  МБОУ г.Евпатория 

и пгт. Заозерное. 

в  МБОУ г.Евпатория  

Количество дополн. 

общеобразовательных 

программ 

38 10 15 

Количество групп 96 34 36 

Направления 

дополнительного 

образования: 

Техническое; 

Социально-

педагогическое; 

Художественное; 

Физкультурно-

спортивное; 

Туристско-

краеведческое. 

Техническое, 

социально-

педагогическое. 

Эколого-

биологическое, 

Туристско-

краеведческое, 

Художественное 

 

2020/2021 учебный год 

Кружки 

дислоцируются 

в  МБОУ г.Евпатория   в  МБОУ г.Евпатория 

и пгт. Заозерное. 

в  МБОУ г.Евпатория  

Количество дополн. 

общеобразовательных 

программ 

37 10 12 

Количество групп 93 38 45 

Направления 

дополнительного 

образования: 

Техническое; 

Соц.-педагогическое; 

Художественное; 

Физкультурно-

спортивное; 

Туристско-краеведческое 

Техническое, 

социально-

педагогическое 

Естественно-научное, 

Художественное 

 

Кадровое обеспечение организации, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 
 

 

 

 

Количество 

педагогов 

дополнительного 

образования 

2018/2019 

МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник» 
МБОУ ДОД «СЮТ» МБОУ ДОД «ЭБЦ» 

28 11 8 

2019/2020 

27 10 10 

2020/2021 

31 12 9 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части реализации программ 

дополнительного образования 
 

2018/2019 
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МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник» 
МБОУ ДОД «СЮТ» МБОУ ДОД «ЭБЦ» 

Музыкальная аппаратура: 

Вокальная аудиодистема; 

Баян ученический. 

Приобретение мягкого 

инвентаря: 

Костюмы: 

 Фиксика – 2 шт; 

 Зайца взрослый; 

 эльфа взрослый; 

 снеговика; 

Парики- 3 шт. 

Приобретение оргтехники: 

Ноутбук ASUS – 3 шт; 

Многофункциональное 

устройство CANON. 

Приобретение спецодежды: 

Костюм для защиты от общих 

загрязнений – 7 шт; 

Ботинки с металлическими 

носками – 4 пары; 

Ботинки для рабочих – 3 пары; 

Халаты рабочие -7 шт. 

Дорожки для картинга 

НГФ-110 

Станок токарный винтр ТВШ - 3 

Станок токарно-винтовой 

Телескоп астрономический 

Станок сверлильный ВСН 

Станок фрезерный НГФ-110 

Станок токарный ТВ-3 

Станок КСФШ -4 

Картинг, Картинг АВ-77, 

Картинг АВ-77, Картинг АКУ-83 

Станок сверлильный Ш-2910 

Станок сверлильный ВСН 

Компьютер Электрон 

Видеокамера, компьютер 

МФУ  Samsung 

Монитор LG  (2 шт.) 

Системный блок (4 шт.) 

Компьютер в сборе (7 шт.) 

Велосипед, Велосипед Novatrack, 

МФУ Epson L222 (принтер, 

копир, сканер) 

Дрель-шуруповерт, Пила 

дисковая, углошлиф.машинка 

Материнская плата 

Блок питания 850Вт 

Процессор, Жесткий диск 

Камера NIKON, Монитор Acer 

МФУ HPLfserJet Pro 

Принтер Epson, Ноутбук Asus 

Телевизор LСD 32 ВВК; 

Доска магнитно – маркерная 

(2 шт); 

Шкаф ( 3 шт); 

 

2019/2020 

Приобретение оргтехники: 

Многофункциональное 

устройство Epson; 

Ноутбук Lenovo; 

Процессор AMD RYZEN X4; 

Материнская плата. 

Приобретение музыкальной 

аппаратуры: 

Электропианино; 

Микрофоны-4шт. 

Световой эффект; 

Аппарат с мыльными 

пузырями. 

Приобретение мебели: 

Стул офисный – 11 шт. 

Стул руководителя – 1 шт. 

Стол руководителя – 2 шт. 

 

 

 

Дрель-шуруповерт, Пила 

дисковая, Углошлиф. машинка 

Материнская плата, Блок 

питания 850Вт, Процессор, 

Жесткий диск, Камера NIKON, 

Монитор Acer, МФУ HPLfserJet 

Pro, Принтер Epson, Ноутбук 

Asus, Двигатель д/картинга, 

Аккумулятор, Блок питания 

450Вт, Видеокарта PCI-E MSI 

1024MB, Дрель ударная 

Корпус, Кулер охл.процессора 

Монитор, Оперативная память 

Оперативная память 

Память USB (флэшка) 

Пресс гидравлический 

Привод DVD, Сейф 

Станок сверлильный ВСН (2) 

Детский шлем, Шлем для 

картинга 

Стул на раме ( 10 шт); 

 

 

2020/2021 

Музыкальная аппаратура:  

Колонка музыкальная DEХР; 

Вокальная радиосистема; 

Угольный  котел 

Приобретение оргтехники: 

Ноутбук – НР 15 – 3 шт. 

Гипс, 

Гуашь, Защита д/роликов 

Лобзик ручной, Пластилин 

Ножницы, 

Набор цв. карандашей 

Форма для гипса 

Стелаж офисный; 

Стелаж угловой ( 2 шт); 

Шкаф офисный (2 шт); 

Материально-техническая 

база для обеспечения детских 

объединений, созданных в 
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Приобретение мягкого 

инвентаря: 

Костюмы взрослые - феи; 

волка; лисы; ведьмы; 

Парик  3 шт; шляпа Гарри 

Потера; Реквизиты для 

конкурсов. 

 Приобретение мебели: 

Станок хореографический 

мобильный – 6 шт; 

Зеркала хореографические 

мобильные – 6 шт.  

Напольное покрытие. 

Материально-техническая база 

для обеспечения детских 

объединений, созданных в 

рамках Нац. проекта «Успех 

каждого ребенка»: 

Аккустическая система; 

Метроном; Ксилофон; ударная 

установка; пульт; Бонго; 

маракасы- 4 шт; спутниковый 

трек; рюкзак туристический-17 

шт.; палатка туристическая- 2 

шт.; спальный мешок – 17 шт.; 

Коврик теплоизоляц. – 17 шт., 

Каска туристическая- 17 шт.  

Доска магнитно-маркерная; 

Комплект светового оборудо-

вания; Мультимедийная доска; 

Ноутбук DELL – 2 шт.  

Проектор. 

Материально-техническая база 

для обеспечения детских 

объединений, созданных в 

рамках Национального проекта « 

Успех каждого ребенка»: 

3-Д принтер 

Набор для самостоятельной 

сборки моделей кораблей 

Набор для самостоятельной 

сборки самолетов 

Набор ручного инструмента 

Ремкомплекты. 

рамках Национального 

проекта «Успех каждого 

ребенка»: 

Микроскоп световой 

Цифровой USB-микроскоп 

Предметные стекла 

Покровные стекла 

Пинцет анатомический 

Чашка Петри 

Микротом 

Лупа лабораторная 

Учебные таблицы по 

биологии 

пипетки 

 

 

Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы ( в том числе характеристики филиалов) 

МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник» 
МБОУ ДОД «СЮТ» МБОУ ДОД «ЭБЦ» 

Учреждения  не  имеют  филиалов  и  представительств. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения. 

В штатном расписании 

учреждения имеется 

административные должности: 

-Зам.директора по УВР; 

-Заведующий организационно-

массовым отделом; 

-Зав. методическим отделом. 

С 2021 внесены изменения в 

штатное расписание и добавлена 

должность «Заведующий 

муниципальным опорным 

центром». 

Коллегиальными органами 

управления учреждением 

являются: 

• общее собрание работников 

учреждения; 

• педагогический совет 

учреждения; 

• методический совет 

Коллегиальными органами 

управления учреждением 

являются: 

• общее собрание работников 

учреждения; 

• педагогический совет 

учреждения; 

• методический совет 

учреждения. 

Образовательное учреждение 

осуществляет деятельность в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской 

Федерации. 

 Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

 Иными федеральными законами.  

 Конституцией Республики 

Крым.  

 Законодательством об 

В штатном расписании 

учреждения имеется 

административные должность 

- заместитель директора. 

Коллегиальными органами 

управления учреждением 

являются: 

• общее собрание работников 

учреждения; 

• педагогический совет 

учреждения; 

• методический совет 

учреждения. 

Образовательное учреждение 

осуществляет деятельность в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской 

Федерации. 

 Федеральным законом «О 

некоммерческих 
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Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

программ дополнительного образования 

учреждения. 

Образовательное учреждение 

осуществляет деятельность в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской 

Федерации. 

 Федеральным законом «О 

некоммерческих 

организациях». 

 Иными федеральными 

законами.  

 Конституцией Республики 

Крым.  

 Законодательством об 

образовании.   

 Правовыми актами 

Российской Федерации.  

 Правовыми актами 

Республики Крым. 

 Правовыми актами 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

 Постановлениями 

администрации города 

Евпатории Республики Крым.  

 Приказами управления 

образования администрации 

города Евпатории  Республики 

Крым. 

 Уставом. 

образовании.   

 Правовыми актами Российской 

Федерации.  

 Правовыми актами Республики 

Крым. 

 Правовыми актами 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

 Постановлениями 

администрации города 

Евпатории Республики Крым.  

 Приказами управления 

образования администрации 

города Евпатории  Республики 

Крым. 

 Уставом. 

организациях». 

 Иными федеральными 

законами.  

 Конституцией Республики 

Крым.  

 Законодательством об 

образовании.   

 Правовыми актами 

Российской Федерации.  

 Правовыми актами 

Республики Крым. 

 Правовыми актами 

муниципального 

образования городской 

округ Евпатория 

Республики Крым. 

 Постановлениями 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым.  

 Приказами управления 

образования 

администрации города 

Евпатории  Республики 

Крым. 

 Уставом. 

2018/2019 

МБОУ ДОД ЦДЮТ 

«Ровесник» 

МБОУ ДОД «СЮТ» МБОУ ДОД «ЭБЦ» 

С целью создания безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса в 

МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» 

организован контрольно-

пропускной режим, заключен 

договор  с  ООО «НЭВА-

Сайвес» на обслуживание 

тревожной кнопки и 

сигнализации. 

 Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в случае 

ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности.  

Работники обеспечиваются 

С целью создания безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса в 

МБОУДОД «СЮТ» 

организован контрольно-

пропускной режим, ведется 

видеонаблюдение, заключен 

договор на охрану с ЧОП, 

имеется «тревожная кнопка».  

Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в случае 

ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране труда 

С целью создания 

безопасных условий при 

организации 

образовательного процесса 

организован контрольно-

пропускной  режим, 

заключен договор  с  ООО 

«НЭВА-Сайвес» на 

обслуживание тревожной 

кнопки. 

Ежегодно проводиться 

обучение сотрудников по 

охране труда и 

антитеррористической 

безопасности. Ежегодно с 

сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 
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инструкциями по охране труда и 

технике безопасности по 

должностям и по видам работ. 

Обучение по охране труда 

прошел 2 человек. 

Ежегодная перезарядка 

имеющихся огнетушителей.  

и технике безопасности по 

должностям и по видам работ. 

Обучение по охране труда 

прошел 1 человек. 

 

обороне и действиях в 

случае ЧС, пожарной 

безопасности, охране труда 

и технике безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране 

труда и технике 

безопасности по должностям 

и по видам работ. 

2019/2020 

С целью создания безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса в 

МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» 

организован контрольно-

пропускной режим, заключен 

договор  с  ООО «НЭВА-

Сайвес» на обслуживание 

тревожной кнопки и 

сигнализации. 

 Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в случае 

ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране труда и 

технике безопасности по 

должностям и по видам работ. 

Обучение по охране труда 

прошел 1 человек. 

Закуплено 12 огнетушителей.  

Ежегодная перезарядка 

имеющихся огнетушителей.  

С целью создания безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса 

организован контрольно-

пропускной режим, заключен 

договор  с  ООО «НЭВА-

Сайвес» на обслуживание 

тревожной кнопки. 

Ежегодно проводиться 

обучение сотрудников по 

охране труда и 

антитеррористической 

безопасности. Ежегодно с 

сотрудниками и обучающимися 

проводятся инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в случае 

ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране труда 

и технике безопасности по 

должностям и по видам работ. 

 

С целью создания 

безопасных условий при 

организации 

образовательного процесса 

организован контрольно-

пропускнойм режим, 

заключен договор  с  ООО 

«НЭВА-Сайвес» на 

обслуживание тревожной 

кнопки.. 

Были закуплены 

огнетушители ОП – 5 (3 шт), 

огнетушител ОУ – 2 (2 шт), 

шкаф ШПО – 103 ( 2 шт), 

подставка П – 15 ( 2 шт). 

Ежегодно проводиться 

обучение сотрудников по 

охране труда и 

антитеррористической 

безопасности. 

Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в 

случае ЧС, пожарной 

безопасности, охране труда 

и технике безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране 

труда и технике 

безопасности по должностям 

и по видам работ. 

2020/2021 

С целью создания безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса 

организован контрольно-

пропускнойм режим, заключен 

договор  с  ООО «НЭВА-

Сайвес» на обслуживание 

тревожной кнопки и 

сигнализации. 

Ежегодно проводиться обучение 

сотрудников по охране труда и 

антитеррористической 

безопасности. 

Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

Обучение по охране труда 

прошло 5 сотрудников. 

Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в случае 

ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране труда 

и технике безопасности по 

должностям и по видам работ. 

С целью создания 

безопасных условий при 

организации 

образовательного процесса 

организован контрольно-

пропускнойм режим, 

заключен договор  с  ООО 

«НЭВА-Сайвес» на 

обслуживание тревожной 

кнопки. 

Проведена перезарядка 

огнетушители ОП – 5 (3 шт), 

огнетушител ОУ – 2 (2 шт). 

Ежегодно проводиться 

обучение сотрудников по 
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Развитие системы оценки качества образования  и  

информационной прозрачности системы образования 
 

 В муниципальной системе оценки качества образования используются муниципальные 

мониторинги результатов обучения школьников, региональная статистика, результаты 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты мониторинговых исследований были направлены на совершенствование 

преподавания учебных предметов, программ повышения квалификации учителей, 

корректировку образовательного процесса и повышения информированности родителей и 

обучающихся. 

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа», на основании 

письма  Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20.04.2021 № 08-70 организован 

мониторинг системы управления качеством образования на муниципальном уровне (далее – 

Мониторинг). 

Мониторинг проведен с июня по сентябрь 2021 года в соответствии с 

направленными ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

методическими рекомендациями по организации и проведению оценки механизмов 

управления качеством образования на муниципальном уровне и  критериями оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления. В ходе 

Мониторинга проводилась экспертиза документов и материалов, размещенных по ссылкам, 

представленным муниципалитетами, с учетом специфики муниципалитета.  

Оценка проводилась по двум показателям (механизмам), представленным в виде восьми 

направлений (систем).  

1. «Механизмы управления качеством образовательных результатов» 

 «Система оценки качества подготовки обучающихся» 29%;  

 «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 82 %; 

 «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи»12 %; 

 «Система   работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся» 38%. 

2. «Механизмы управления качеством образовательной деятельности» 

 «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» 7%; 

 «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников» 

35% ;  

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в случае 

ЧС, пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране труда и 

технике безопасности по 

должностям и по видам работ. 

Ежегодно проводиться 

перезарядка имеющихся 

огнетушителей.  

охране труда и 

антитеррористической 

безопасности. 

Ежегодно с сотрудниками и 

обучающимися проводятся 

инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и действиях в 

случае ЧС, пожарной 

безопасности, охране труда 

и технике безопасности.  

Работники обеспечиваются 

инструкциями по охране 

труда и технике 

безопасности по должностям 

и по видам работ. 
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 «Система организации воспитания обучающихся»  34%;  

 «Система мониторинга качества дошкольного образования»  11%. 

Четырем школам города Евпатории Республики Крым присвоены имена Героев:  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 

имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 

имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16 

имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории Республики 

Крым». 

 

 

Выводы и заключения 
 

Анализ показателей мониторинга системы образования города Евпатории  за 2021 

отчетный год показывает стабильность в реализации стратегических мер, декларированных 

на федеральном и региональном уровне, в том числе закрепленных нормативными актами и 

документами проектного уровня.  

Серьезным фактором, влияющим на значения показателей, является 

демографическая ситуация. Специфика демографической волны обеспечивает в последние 

годы прирост детей дошкольного и школьного возраста, что определяет увеличение 

нагрузки на образовательную сеть, характеризующуюся значениями показателей охвата 

дошкольным образованием и ранним развитием детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет, сменности обучения школьников в образовательных организациях, охвата 

образовательными программами дополнительного образования детей.  

Демографический рост ставит вызовы и перед системой общего образования. 

Необходимо не только обеспечить право на образование всем детям, но и перейти на 

односменный режим обучения в общеобразовательных организациях.  

Необходимо продолжать деятельность по оснащению школ современным 

оборудованием, улучшению материально-технического обеспечения мастерских и 

лабораторий.  

Рост нагрузки на образовательную сеть определяет и необходимость проведения 

взвешенной муниципальной политики в области обеспечения педагогическими кадрами 

систем дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, а также 

инвестирования в развитие образовательной инфраструктуры, прежде всего в части 

обеспечения условий, необходимых для успешного освоения ФГОС.  

В связи с этим требует особого внимания решение проблем старения учительских 

кадров и минимизации многолетней тенденции увеличения нагрузки на педагогических 

работников, которая выражается в росте соотношения учителей и обучающихся.   

Приоритетными направлениями деятельности в ближайшее время должны стать 

продолжение процесса модернизации педагогического образования, реализация мер по 

развитию национальной системы учительского роста, в том числе совершенствованию 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  

Одним из важных факторов повышения качества образования является развитие 

системы дополнительного образования, которое характеризуется динамикой показателей 

охвата детей современными дополнительными образовательными программами.   

Названные результаты проведённых преобразований в отрасли требуют 

дальнейшего решения следующих задач стратегического развития в системе образования 

города Евпатории, определенных на среднесрочную перспективу: 

1. Обеспечение выполнения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных 

учреждениях. 
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2. Дальнейшее развитие и модернизация инфраструктуры образовательных учреждений. 

3.  Поддержка талантливых детей и молодёжи. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым         В.И. Жеребец 

 

 

 

 

 
Онищенко Н.Р., 
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