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ПОВЕСТКА  ДНЯ 

расширенного  заседания  коллегии  УО №3 

 

Дата проведения: 20.04.2022 г. 

Время проведения: 09.00 

Место проведения: МБОУ «СШ № 2 имени Героев 

 Евпаторийского десанта» 

 

I. В  порядке  контроля 

1. Об итогах проведения февральского месячника «Всеобуч – 2022» 

Завьялова Е.И., зав.сектором УОА г.Евпатория (10 мин) 

2. О подготовке и проведении ГИА выпускников 2022  год 

Завьялова Е.И., зав.сектором УОА г.Евпатория (5 мин) 
3. О формировании функциональной грамотности  учащихся 

Мироненко О.Е., директор  МКУ МЦОДМОО (5 мин), 

Смородина Ю.В., зам.директора МБОУ «СШ №12» 
4. О реализации   конституционного  права  граждан  на  выбор  языка  изучения  в  

образовательном  учреждении  (дошкольном  образовательном,  общеобразовательном). 

Муждабаева Н.И., зам.директора  МКУ МЦОДМОО  

(5 мин)  
 

5. О работе  общеобразовательных  организаций  с  федеральным  списком  экстремистских 

материалов  в  2021  году. 

Бойко Л.В., ст.методист МКУ МЦОДМОО (5 мин) 

 

II. Плановые вопросы 

1. О системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Скиданова О.Н.,  методист   МКУ МЦОДМОО (10 мин),  

Кислая Т.А., педагог-психолог «СШ № 16 им.С.Иванова» 

 

2. О ходе реализации образовательными организациями проектов предпрофессионального 

образования   

Мироненко  О.Е., директор МКУ МЦОДМОО(7  мин), 

Демидова Е.М., директор МБОУ «СОШ-дс № 17» 

      3. Об утверждении кандидатур для участия в региональном этапе конкурса на присуждение 

премий   лучшим учителям  за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. 

Муждабаева Н.И., зам.директора  МКУ МЦОДМОО  

(5 мин) 
4.Разное. 



Приложение 

 

 

Расширенное заседание коллегии управления образования 

администрации города Евпатории  20.04.2022 г. 

 

Вопрос №1 (в ПК) «Итоги февральского месячника «Всеобуч-2022» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

28.01.2022 №138 «О проведении в Республике Крым февральского месячника «Всеобуч – 2022»,  

приказа  управления образования от 31.01.2022  № 01-04/50 «О проведении в городском округе 

Евпатория февральского  месячника «Всеобуч - 2022» в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Евпатория проведен февральский  месячник «Всеобуч - 2022»., 

В ходе Месячника была осуществлена выборочная проверка 6 общеобразовательных 

организаций по следующим направлениям: 

- организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования; 

- создание условий для получения гражданами образования; 

- ведение обязательной деловой документации; 

- работа по реализации единой системы электронных журналов. 

Во всех 17 общеобразовательных учреждениях проверена документация по проведению и 

итогам работы в ходе Месячника: списки учета детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, 

подтверждения об обучении детей, проживающих на обслуживаемой территории, но 

обучающихся в других образовательных организациях, списки детей различных социальных 

категорий. 

Во исполнение приказа управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым от 31.02.2022  №01-04/47 сформирована в электронном виде единая база данных 

детей, проживающих на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

На 01.02.2022 года в 17-ти общеобразовательных учреждениях города получают начальное 

общее, основное общее и среднее общее образования по всем формам обучения 13045 

обучающихся, 280 чел. изъявил желание получать образование  в форме самообразования и 

семейного образования. 

     Обучение на дому организовано для 157 обучающихся по состоянию здоровья.  

     На базе СШ № 18 функционирует 11 класс очно-заочной формы обучения, в котором – 19 

обучающихся (15-несовершеннолетних и 4-совершеннолетних обучающихся). 

           В  4 школах организована работа 7 групп продленного дня, в которых – 162 обучающихся 1-

4-х классов. 

           Подвоз в школы города не осуществляется. 

           Во всех школах города организовано  питание обучающихся. Горячим питанием охвачены: 

  1-4-й кл. бесплатно - 5506 чел.; также бесплатным горячим питанием охвачены 2433 детей 

льготных категорий (в т.ч детей из многодетных семей-1849 чел., детей из малоимущих семей-29 

чел., детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-189 чел, обучающиеся с ОВЗ-136 

чел. и дети-инвалиды , имеющие статус инвалиды с ОВЗ-177 чел., 53 детей-инвалидов). 

          В общеобразовательных учреждениях организовано медицинское обслуживание 

обучающихся:  в 16 из 17 школ оборудованы медицинские кабинеты (кроме «СШ № 18»); во всех 

школах, кроме Мирновской СШ, медицинские работники введены в штатное расписание;  

согласно штатному расписанию 13 школ укомплектованы медицинскими работниками,   в 4 

школах (СШ №№ 11, 12, 13, гимназия №8) имеется вакансия медицинских работников. 

Профилактические медицинские осмотры обучающихся проводятся по утвержденным графикам.  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 14.01.2022  №33 «О проведении рейда «Урок» в феврале 2022 года» с 16 по 18 февраля 2022 

года проведен рейд «Урок» по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях.  



В ходе Месячника еженедельно проводился мониторинг по ведению подсистемы электронных 

журналов  «Электронный журнал. Элжур» автоматизированной информационной системы 

«Крымская республиканская образовательная сеть». 

 При проверке в образовательных организациях выявлены нарушения, которые необходимо 

устранить до 18.03.2022: 

- Положение о ведении электронного журнала требует доработки в части конкретизации с учетом 

специфики каждого общеобразовательного учреждения; 

- не своевременно проводится регистрация  вновь прибывших обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

- не отработаны особенности учета учебных достижений обучающихся, родители которых не дали 

согласие на обработку персональных данных, в МБОУ СШ №18, гимназия им. И.Сельвинского; 

- организация разъяснительной работы среди  родителей (законных представителей) обучающихся 

по выбору форм получения общего образования малоэффективна и требует активизации; 

- допускаются нарушения при ведении деловой документации в части своевременного: внесения 

данных, отработки поступивших рекомендаций, предоставления запрашиваемой информации.  

 

Решение коллегии по вопросу «Итоги февральского месячника «Всеобуч-2022»: 

1.Руководителям ОО: 

1.1.Повысить персональную ответственность за организацию и решение вопросов всеобуча, своевременное 

предоставление достоверной информации. 

 1.2.Устранить замечания, выявленные в ходе Месячника. 

 
  1.3.Обеспечить надлежащие условия обучения детей с ограниченными физическими возможностями. 

                                                  Срок: постоянно 

 

2.Заведующим сектором  Завьяловой Е.И.,  Литвиненко О.В., директору МКУ Мышак Н.А. провести  

проверку  организации: 

 

2.1. обучения на дому; 

2.2.контроля посещаемости обучающимися общеобразовательных учреждений. 

 

Срок: апрель 2022 г. 

 

 

       Заведующий сектором                                                   Е.И.Завьялова 

 
 

Вопрос №2 (в ПК) «О подготовке и проведении ГИА выпускников 2022 года» 

В 2022 году для проведения ГИА создано 11 ППЭ на базе общеобразовательных 

учреждений и 16 на дому. 

11 класс: 

- 1801 – МБОУ «Средняя школа №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города 

Евпатории Республики Крым»; 

- 1802 – МБОУ  «Средняя  школа №2 имени Героев Евпаторийского  десанта города Евпатории 

Республики Крым»; 

- 1803 – МБОУ «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»; 

- 1805 – МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым»; 

- 9010 – ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат»; 

- ППЭ-ЕГЭ – 3 пункта; 

- ППЭ-ГВЭ – 2 пункта. 

9 класс: 

- 1806 – МБОУ ФМП «УВК «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»; 



- 1811 – МБОУ  «Средняя  школа №11 города Евпатории Республики Крым»; 

- 1812 – МБОУ «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым»; 

- 1813 – МБОУ «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым»; 

- 1814 – МБОУ «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым»; 

- 1817 – МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа – детский сад №17 города Евпатории 

Республики Крым»; 

- ППЭ-ОГЭ – 6 пунктов; 

- ППЭ-ГВЭ – 5 пунктов. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах – будет проходить в период с 19 

мая по 22 июня 2022 года (основной период): 

- 19 мая    2022 г.   – иностранный язык (1811 и 1812), 

- 20 мая    2022 г.   – немецкий язык (1814), 

- 23 мая    2022 г.   – математика (1806, 1811, 1812, 1813, 1814, 11 ППЭ на дому), 

- 27 мая    2022 г.   – обществознание (1806, 1812, 1817, 2 ППЭ на дому), 

 - 01 июня 2022 г – физика (1806), 

 – биология (1806, 1817, 3 ППЭ на дому), 

 – химия (1811), 

 – история (1811, 1 ППЭ на дому), 

- 03 июня 2022 г.   – родной язык (крымскотатарский) (1813), 

- 07 июня 2022 г.   – русский язык (1806, 1811, 1812, 1813, 1814, 11 ППЭ на дому), 

   - 15 июня 2022 г – биология (1811), 

 – химия (1811, 1 ППЭ на дому), 

 – география (1814, 1 ППЭ на дому), 

 – информатика и ИКТ (1817), 

  - 22 июня 2022 г. – литература (1813), 

 – информатика и ИКТ (1813), 

 – география (1813). 

 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах – будет проходить в период с 26 

мая по 21 июня 2022 года (основной период): 

- 26 мая    2022 г.   – география, литература (1802), химия (9010), 

- 30 мая    2022 г.   – русский язык (1801, 1802, 1803, 1805, 9010, 5 ППЭ на дому), 

- 31 мая    2022 г.   – русский язык (1801),  

- 02 июня 2022 г.   – математика ПУ, ГВЭ (1803, 1805, 3 ППЭ на дому), 

- 03 июня 2022 г.   – математика БУ (1801, 1802, 1803, 1805, 2 ППЭ на дому), 

 - 06 июня 2022 г – история (1801, 1 ППЭ на дому), 

 – физика (9010, 1 ППЭ на дому), 

- 09 июня 2022 г.   – обществознание (1801, 1802. 9010, 1 ППЭ на дому), 

- 14 июня 2022 г.   – иностранный язык (1805), 

                                – биология (1802), 

   - 16 июня 2022 г – иностранный язык устно (1801, 1803), 

   - 20 июня 2022 г  – информатика и ИКТ (1801, 1802, 1803, 1805), 

   - 21 июня 2022 г – информатика и ИКТ (1801. 0802, 1803, 1805, 1 ППЭ на дому). 

   

Для участия в ГИА зарегистрировано: 

- 11 класс – 696 чел., из них ВТГ – 621 чел., выпускников, завершивших изучение предмета 

– 2 чел., ВПЛ – 73 чел.; 

- 9 класс – 1252 чел. 

 

К проведению ГИА привлечено – 563 чел.: 

- руководителей ППЭ – 27 чел., 

- членов ГЭК – 39 членов ГЭК, 

- технических специалистов – 39 чел., 

- ассистентов – 3 чел., 

- медицинских работников – 7 чел.  

- организаторов – 448 чел. 

.  

 



 Решение коллегии по вопросу «О подготовке и проведении ГИА выпускников 2022 

года» : 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ППЭ совместно с руководителями образовательных организаций, на 

базе которых функционируют ППЭ, обеспечить: 
2.1. подготовку и проведение тренировочных  мероприятий; 

 2.2. организационное и технологическое  сопровождение  государственной итоговой аттестации; 

2.3. подготовку пунктов к проведению государственной итоговой аттестации  с учетом рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-19; 

2.4. явку сотрудников,  привлекаемых  к проведению государственной итоговой аттестации; 

2.5. явку участников государственной итоговой аттестации. 

          Заведующий сектором                                                   Е.И.Завьялова 

 

 

 

Вопрос №3 (в ПК)» О формировании функциональной грамотности  учащихся ОО». 

 

Слушали: Мироненко О.Е., директора  МКУ МЦОДМОО . 

 

В МБОУ города в системе ведется работа по формированию функциональной грамотности    

учащихся. 

 
Учителя,  работающие в 8-х и 9-х классах создают работы для учащихся по 6-ти направлениям. После 

выполнения работ идет их проверка учителем. В основном работы выполняются на платформе РЭШ. 

Данные, которые предоставляют сотрудники РЭШ. Позволяют сделать определенные выводы и увидеть 

активность школ. 

Последние данные были получены 11 апреля. Очень активно участвуют следующие школы: 

-МБОУ «СШ№12»: 993-работы проверены;-МБОУ «СШ№18»: 762;-МБОУ «СШ№15»: 346; 

-МБОУ «СШ№2»: 320;-МБОУ «СШ№11»: 317. Также увеличилось количество работ в МБОУ «СШ №1» 

:183. По количеству работ в ЕУВК «Интеграл» -68 работ на протяжении нескольких месяцев-можно сделать 

вывод, что работа не ведется. 

24 марта 2022 года на базе ЕУВК «Интеграл» проведено муниципальное методическое объединение 

педагогов-библиотекарей в форме  круглого стола «Роль школьной библиотеки в повышении уровня 

читательской и функциональной грамотности»(ссылка на сайт-. http://evp-

integral.ru/index.php/novosti/entry/funktsionalnaya-gramotnost-novaya-model-shkolnogo-obrazovaniya ) . 

19 апреля проверен мониторинг знаний для учащихся 8-х классов .При проведении анализа самими 

школами необходимо , в первую очередь, чтобы все учащиеся ознакомились с заданиями, так как на 

следующий год именно этой категории учащихся придется участвовать в исследовании. 

Следует отметить 4 школы за активное участие в конкурсе «Класс функциональной грамотности» : СШ№№ 

11,12,18,гимназия имени И.Сельвинского,  

а также МБОУ «СШ №11» за участие в еженедельном семинаре по функциональной грамотности: Минаев 

Константин Дмитриевич представил опыт работы по данному направлению. 

Единственна школа в городе –МБОУ «СШ№12»- была отобрана Минобразования РК для участия в 

региональном мониторинге по функциональной грамотности (для учащихся 8-9-х классов), где достойно 

представила город на республиканском уровне. 

http://evp-integral.ru/index.php/novosti/entry/funktsionalnaya-gramotnost-novaya-model-shkolnogo-obrazovaniya
http://evp-integral.ru/index.php/novosti/entry/funktsionalnaya-gramotnost-novaya-model-shkolnogo-obrazovaniya


Выступили: Смородина Ю.В., зам.директора МБОУ «СШ №12»: 

Из опыта работы МБОУ «СШ № 12» в организации деятельности по формированию функциональной 

грамотности обучающихся                                                                                                   "Мы мыслим 

так, как говорим, но и говорим так, как мыслим"(Вильгельм фон Гумбольдт -немецкий филолог) 

Мысль о том, что чем сложней разговорная форма, тем больше объем мыслительных форм, 

была высказана немецким философом и филологом еще в 1801 году. 

Вопрос расширения мышления, использования имеющегося пассивного багажа знаний для 

решения насущных проблем  актуален и для современного образования. Сегодня мы говорим о 

необходимости формировать у школьников функциональную грамотность, которая включает в 

себя умение рационально организовать свое мышление, грамотно выразить мнение в 

определенной ситуации в соответствии с поставленной целью. 

Проблема развития функциональной грамотности для современной России и 

постсоветского пространства не нова. К этому вопросу, называя проблему другими словами, мы 

уже когда-то обращались.  

Для  того, чтобы мыслить широко, необходим большой как активный, так и пассивный 

словарный запас, четкое понимание значения слов, которые мы используем. 

Рене Декарт говорил: «Определив точно значения слов, вы избавите человечество от 

половины заблуждений». 

Поэтому в школьной практике прежнего и сегодняшнего времени широко используются 

методики развития связной грамотной речи, основанные на прояснении словарного значения, 

пополнения словаря, работы со справочной литературой. 

Прежде, чем учить чему-то детей, мы должны сами понимать суть и цель того, чему учим. 

В МБОУ «СШ № 12» в рамках деятельности  инновационной площадки регионального 

уровня спланирована и реализуется работа по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

  Администрацией школы  прежде всего осуществляется  сопровождение    деятельности 

педагогического коллектива по вопросам использования в учебно-воспитательном процессе 

заданий, направленных на формирование функциональной грамотности школьников.  

Была спланирована работа по внедрению в образовательный процесс заданий для 

формирования функциональной грамотности, издан приказ по школе о создании рабочих групп по 

направлениям функциональной грамотности, проведении методических мероприятий, продумано  

психологическое сопровождение деятельности. 

Конкретные учителя были закреплены за конкретными классами и направлениями 

сообразно нагрузке и преподаваемым дисциплинам, в рамках которых планировалось 

использовать как элементы заданий, так и работу с сайтом https://resh.edu по выполнению целых 

заданий по разным направлениям (приказы МБОУ «СШ № 12» от 08.11.2021                     № 

407/01.1.-11, от 17.01.2022,  № 26/01.1-11).  

В ноябре-декабре 2021 года была организована работа по отбору из банков заданий на 

сайтах https://resh.edu и  https://instrao.ru/ и обсуждению на заседаниях методических объединений 

учителей МБОУ «СШ № 12»  материалов с целью их дальнейшего применения для формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

https://resh.edu/
https://resh.edu/
https://instrao.ru/


В ноябре-декабре 2021 года и феврале-марте 2022 года для педагогического коллектива по 

направлениям функциональной грамотности были проведены как обучающие методические 

семинары, так и круглые столы, где обсуждалось содержание заданий, качество их выполнения 

учащимися.  

Учителями и учащимися широко используются возможности сайта  https://resh.edu  для 

размещения, выполнения и проверки заданий разных направлений и типов.   

Ежемесячно осуществляется учет количества выполненных учащимися работ, теперь мы 

говорим и о повышении функциональной грамотности, качества выполненных работ. После 

проведения каждого этапа деятельности проводится анализ работы, учет достижений и 

определение проблемных вопросов с целью их дальнейшего решения.  

31 марта 2022 года на основании приказа управления образования был проведен 

мониторинг по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым» для определения уровня функциональной грамотности 

обучающихся. 

Результаты мониторинга проанализированы и рассмотрены на совместном  заседании 

членов методического совета МБОУ «СШ № 12» и экспертов по проверке работ учащихся, 

протокол № 2 от 04.04.2022 года, выявлены направления и типы заданий, вызвавшие наибольшие 

затруднения у школьников, итоги мониторинга направлены в Центр оценивания и мониторинга 

качества образования   (ЦОМКО, г. Симферополь). 

При планировании дальнейшей работы по повышению функциональной грамотности 

будут учтены результаты данного мониторинга, особое внимание будет уделено направлениям  

«Читательская грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное мышление». 

В процессе работы рождаются новые идеи и решения. Сейчас наша школа, как и другие, 

планирует свою работу на новый учебный год, на основании анализа закладываются проблемные 

вопросы в годовой план для их решения. 

Особое место в годовом плане, конечно же, займет вопрос использования методов и приемов, 

заданий по  формированию функциональной грамотности, как на  уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Решение коллегии: 

В целях организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности в 

общеобразовательных организациях 

Руководителям МБОУ:  

- принять участие в анализе результатов мониторинга функциональной грамотности;  

-принять участие в выработке единых межпредметных подходов к формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся группой учителей, работающих с 

определенным классом;  

-акцентировать внимание обучающихся на возможности применения предметных знаний в 

ситуациях повседневной жизни;  

-включать в ежедневную практику педагогических работников задания, направленные на 

формирование функциональной грамотности обучающихся (по всем предметам учебного плана) из 

списка источников открытых заданий;  

-обеспечить применение всеми педагогическими работниками учебно-методические 

материалы, направленные на формирование функциональной грамотности у обучающихся;  

-организовать повышение квалификации педагогов в соответствующем направлении. 

 

          МКУ МЦОДМОО: 

https://resh.edu/


          -оказывать всестороннюю методическую помощь МБОУ в формировании и оценке 

функциональной грамотности. 

Директор МКУ МЦОДМОО                                                 О.Е.Мироненко 

Вопрос №4 (в ПК) «О  реализации конституционного  права граждан на выбор языка    

изучения в образовательном учреждении (дошкольном образовательном , 

общеобразовательном)  

 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 03.08. 2018г. № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым  была 

разработана Дорожная карта по выбору языка изучения в образовательных организациях.  

Язык изучения определяется на каждый уровень образования : 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Предметная область родной язык и литература является обязательной для изучения. При 

этом  добровольность заключается не в отказе от изучения родного языка , а возможности его 

выбора (выбор осуществляют родители, а не школа)  в 1х , , 5х и 10х классах. 

Во исполнение решения коллегии Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 23.05.2018г. №3 «Об изучении родных языков и обучении на родных языках 

в общеобразовательных организациях Республики Крым». 

      Согласно  приказу  управления  образования  № 01-04/1389 от 12.03.2021 года  «О  проведении  

мониторинга  изучения предметной области «Родной  язык»  был  проведен  мониторинг  изучения 

предметной области «Родной язык »  в 9-х классах «Родной язык и родная литература» (наличие 

программ, КТП, ведение деловой документации по предмету );  организации работы по 

реализации Дорожной карты по выбору языка изучения в общеобразовательных учреждениях 

(наличие заявлений, протоколов родительских собраний ). 

        В  ходе  проведения  мониторинга  были  проверены журналы, заявления  родителей, 

протоколы родительских собраний. Необходимо обратить внимание, что протоколы родительских 

собраний по каждому классу должны соответствовать числу и  содержанию личных заявлений 

родителей. 

В 2021-2022 уч. году 

Родной русский язык изучают 12482 

Родной крымскотатарский язык изучают  в ЕУВК «Интеграл», МБОУ «СШ №11», МБОУ «СОШ-

ДС №17»/, «СШ№18» - 25 гр . 438 

Во внеурочной деятельности  крымскотатарский язык изучают  39гр. 460 

Во внеурочной деятельности украинский язык изучают 161 .18 гр.  

Армянский  язык изучают во внеурочной деятельности 1гр. 8чел. 

Новогреческий язык изучают 22 обучающихся. 

 

       В апреле - мае 2022 школах города провести  родительские собрания  в 4х классах , 9х и в 

сентябре в 1х классах.  

Задача руководителя    обеспечить выбор изучения  родного языка, выявить  желание 

родителей изучать родной язык , а не заставлять переписывать заявление, как было в некоторых 

районах Крыма по результатам проверки прокуратуры. 

Подвести итоги собраний, направить информацию об их результатах с указанием 

количества учащихся по языку изучения в МЦ в течение 10 рабочих дней после их проведения.  

Информацию о будущих первоклассниках также  направить до 31 августа текущего года. 

Информацию о вновь сформированных группах в дошкольных образовательных организациях с 

указанием языка воспитания до 10 октября.  

Допускается изменение выбора языка изучения  после подведения итогов родительских собраний. 

В этом случае родители (законные представители) обучающихся могут обратиться к 

руководителю учебного заведения с письменным заявлением. 

     Информацию о мероприятиях по реализации конституционного права граждан на выбор языка 

изучения в образовательном  учреждении доводить до сведения родителей путем ежегодного 

размещения и обновления информации на   сайте учебного заведения 



Ответственность за обеспечение доступности изучения, развития и сохранение государственных 

языков РК и родных языков народов РФ возлагается на руководителя общеобразовательной 

организации.    

 

 

  Решение  коллегии: 

Руководителям  образовательных  учреждений:  

   

‒ Ежегодно планировать и  проводить мероприятия по организации нормативных правовых 

актов и Дорожной карты ( письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики  Крым от 28.12.2017г. №01-14/4442) ; 

‒ Осуществлять контроль за выполнением Дорожной карты (проведение родительских 

собраний),   

‒ Продолжить работу по реализации конституционного права граждан на изучение родного 

языка; 

 

МКУ  МЦОДМОО: 

‒ Ежегодно планировать и проводить мониторинг деятельности образовательных 

организаций по изучению родных языков.  

 

           Заместитель директора   

           МКУ МЦОДМОО                                                              Н.И.Муждабаева  
 

Вопрос №1(плановый) «О СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Слушали: Скиданову О.Н., методиста МКУ МЦОДМОО 

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся является важной 

составляющей процесса обучения и должна соответствовать современным требованиям 

общества и целям образования. 

       В рамках введения ФГОС возрастает роль самоопределения личности обучающегося, 

индивидуализации организации образовательной деятельности, следовательно, школе 

необходимо создать такую систему индивидуальной организации образовательной 

деятельности, которая бы точно и объективно отслеживала не только отдельные стороны 

или проявления ученика, но и создавала условия для самоопределения личности в выборе 

будущей профессии.  

Система реализуется через урочную, внеурочную, внешкольную образовательную 

деятельность в условиях сетевого взаимодействия школы с социальными структурами: 

профессиональными учебными заведениями, центрами профессиональной ориентации, 

службой занятости, предприятиями, учреждениями, организациями. 

Реализация профориентационной работы требует, с одной стороны, налаживания 

тесного социального партнерства школ с организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными организациями, вузами, предприятиями 

экономической и социальной сферы, с другой стороны – обеспечивать возможность для 

выбора именно тех направлений дальнейшего обучения, которые соответствуют 

потребностям экономики региона и стремлениям профессионально ориентированных 

обучающихся, мотивированных к такому выбору на предыдущей ступени образования.  

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты профориентации и 

построения молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации, страны в целом. Эффективная система профориентационной 

работы на ступенях начального общего и основного общего образования позволяет 

выпускникам 9-х классов сделать осознанный выбор не только в части продолжения 

обучения в 10 классе или в учреждении профессионального образования, но и 

определиться с дальнейшей профессией или специальностью, направлением подготовки в 

вузе. В настоящий момент школьники включены в большое число разнообразных 

профориентационных форматов: от профориентационных тестов, которые проходят более 



половины обучающихся общеобразовательных организаций, до экскурсий на предприятия, 

кружков, программ предпрофессионального обучения. Кроме того, школьники имеют 

возможность принимать участие в различных федеральных проектах, направленных на 

раннюю профориентацию. Один из таких проектов – «Билет в будущее», который был 

запущен в 2018 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Целью 

проекта является формирование осознанности и способности к выбору обучающимся 6-11-

х классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, профессиональной 

траектории. Еще одной формой развития профориентационного движения среди 

обучающихся основной школы является Юниорское движение WorldSkills Russia Juniors – 

движение учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте 16 лет и моложе. Юниоры – мотивированные 

школьники и студенты первых курсов колледжей, через движение получающие 

возможность раннего профессионального погружения в профессии по компетенциям 

Ворлдскиллс. Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать 

подросткам возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 

определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 

рынке труда. В соответствии с распоряжением Правительства РФ с 2018 года в России 

ежегодно проводятся конкурсы «Абилимпикс». Международное некоммерческое 

движение «Абилимпикс» направлено на обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. Кроме того, ежегодно для школьников РФ 

проводится цикл открытых профориентационных уроков «ПроеКТОрия». Этот проект 

также направлен на раннюю профориентацию и позволяет школьникам 8-11 классов 

открыть свои способности и в будущем определиться со своей профессией. 

В нашем городе проводился мониторинг самоопределения, в этом году показатели 

по участию в таких проектах «Билет в будущее» увеличился в 2 раза, но это во-первых 

благодаря МБОУ «СШ №11», начав участвовать в проекте их вынудили зарегистрировать 

300 обучающихся , что увеличило процент участия , кроме этого увеличился процент 

участия в уроках ПроеКтория, направленных на раннюю профориентацию, здесь я бы 

хотела обратить внимание активность МБОУ СШ №15, раньше всего 3-4 школы 

принимали участие,  в этом году количество школ увеличилось, Однако в конкурсе 

Большая перемена участников мало. 

Еще три года назад  в школы было паломничество представителей высших и 

средних профессиональных образований, однако с пандемией  профориентационная работа 

стала проходить в другом русле и это сразу сказалось на активности во взаимоотношениях. 

В этом году работа активизировалась стала проводиться не только он-лайн, но и оффлайн. 

Однако есть замечания, конечно писем из учебных заведений много, но все равно их 

нужно стараться доводить до обучающихся т к например письмо из прокуратуры о 

целевом поступлении, забыли довести до сведения обучающихся, в результате дошел 

реально только один из 17 школы. 

Недавно проводился семинар о проведении уроков и мероприятий по Билету в 

будущее и ПроеКТОриЯ, на последнем семинаре ясно было сказано, что заниматься  

проведением таких уроков рекомендуется психологам-педагогам. Большую роль в этом 

вопросе играет и взаимодействие с предприятиями в частности с Центром занятости. В 

последнее время взаимоотношения с Центром очень сузились. Правда появились другие, 

новые направления, их немного это в основном МБОУ СШ 17. 

          

 

       Выступили: педагог-психолог МБОУ «СШ № 16 им.С.Иванова»  Кислая Татьяна 

Александровна. 

 

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей дальнейшей 

профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно решаемой, так активная позиция в этом 

плане у многих еще не сформирована. Для учащихся вопросы профориентации значимы, знакомы, 

но с какой стороны подойти к осознанному их решению, далеко не все себе представляют. 

Поэтому важна помощь учителей, взрослых на этапе формирования готовности к 

профессиональному самоопределению.  



Профориентационная работа в школе – это комплекс психолого-педагогических мер, 

направленный на профессиональное самоопределение школьника. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися и является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно 

взятого человека, так и общества в целом. 

Естественно, важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу 

только тогда, когда привлечен весь педагогический коллектив. В нашей школе 

профориентационная работа проводится под руководством директора, заместителя директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, классными руководителями, учителями – 

предметниками, согласно утвержденной профориентационной программе. 

Для организации системы работы по профессиональной ориентации и предпрофильной 

подготовки учащихся, в 2018 году в школе было открыто 2 кадетских класса под патронатом 

следственного комитета Российской Федерации. С кандидатами на обучение в кадетских классах 

проводилось собеседование с предоставлением табеля итоговых отметок за соответствующий 

период, вступительные испытания по физкультуре, психологическое тестирование. 

Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное развитие, 

содержательный досуг кадетов обеспечиваются дополнительным образованием, которое 

предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по дисциплинам 

общекультурной, спортивно-оздоровительной, социальной, духовно-нравственной и 

общеинтеллектуальной направленности. Наши кадеты участвуют в соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях различного уровня. 

Пройдя адаптацию в условиях кадетского класса, ребята отличаются от своих школьных 

сверстников подтянутостью, собранностью, ответственностью, общей организованностью и 

дисциплиной. К 8-9 классу происходит осмысление и понимание кадетского образа жизни, 

системы требований, правил и норм. Определенный военизированный уклад жизни, форма, вахты 

памяти, кадетские балы, военные церемониалы и многое другое - интересны кадетам, и этот 

интерес необходимо использовать для выплескивания энергии, напряженности, характерной 

подростковому возрасту, а также реализации потребностей в самоутверждении и признании. 

Сегодня, в кадетских классах нашей школы обучаются 145 ребят с 5 по 9 класс. По 

выпуску из средней школы, они смогут продолжить обучение в 10 уже профильном классе с 

историко-юридической направленностью, также под патронатом следственного комитета 

Российской Федерации.  

По результатам мониторинга учащихся 8 и 9 кадетских классов было выявлено, что 8 

кадетов планируют по окончании основного общего образования продолжить учебу в кадетских 

корпусах. 

Ссылаясь на кадровое обеспечение и методическую базу школы, администрация 

организовывает профиль обучения учащихся в 10 классах. Путем анкетирования 

девятиклассников на предмет их предпочтений, формируются профильные классы.  Но, 

большинство девятиклассников при выборе профиля руководствуются симпатией к классному 

руководителю и коллективу, многие, конечно делают этот выбор неосознанно, еще не 

определившись на тот момент, какой профиль им пригодится в дальнейшем. Так, в этом учебном 

году из 23 выпускников биологического класса, всего лишь 7 учащихся будут сдавать профильные 

предметы химию и биологию. В 11 историческом из 29 уч-ся, 17 выпускников, а это уже более 

половины, сдают историю и обществознание. 

С целью раннего профессионального самоопределения старшеклассников, в следующем 

учебном году в нашей школе будет налажено сетевое взаимодействие с ВУЗами Республики 

Крым. 

Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области 

знаний и видов деятельности учащиеся так же могут, работая над  индивидуальными проектами.   



Большую помощь в организации профориентационнй работы нам оказывает 

Евпаторийский центр занятости населения, с которым у нас сложились тесные, дружеские 

взаимоотношения.  

За многие годы сотрудничества традиционными стали следующие мероприятия 

проводимые совместно школой и ЦЗН: 

- классные часы для 8-11 классов с целью информирования учащихся  о мире профессий,  

потребностях, перспективах развития рынка труда Республики Крым.  

- проводится тестирование, по итогам которого ребята смогут узнать о своих первичных 

профессиональных склонностях и предпочтениях.  

- экскурсии на предприятия и учреждения города, где учащиеся узнают о характере и содержании 

труда работников, знакомятся с различными профессиями и специальностями. 

- консультирование родителей по вопросам построения образовательной и профессиональной 

траектории своих детей, о возможностях профессионального развития, о программах содействия 

трудоустройству. 

- положительный опыт сложился у нас в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Это уборка и облагораживание 

территории санаториев и пансионатов, мойщики посуды, горничные, официанты, раздатчики 

рекламных брошюр. Заработная плата несовершеннолетних в прошлом году составляла около 14 

тысяч рублей. 

  Направления  и содержание профориентационной работы в школе, освещены на 

школьном сайте. 

При наличии действующей системы школьной профориентации, сопровождающей ученика 

на протяжении всего времени обучения, у учащихся будет успешно сформировано сознательное 

отношение к труду и логически завершён процесс выбора профессии с учётом своих интересов, 

возможностей и требований, предъявляемых рынком труда. Результатом станет дальнейшая 

успешная социализация выпускников и их лёгкое вступление в профессиональный мир. 

 

 

Решение коллегии: 

1. Информацию принять к сведению; 

2.МКУ  МЦОДМОО: 

- оказывать методическую поддержку образовательным учреждениям при 

проведении профориентации; 

-продолжать проводить мониторинг системы самоопределения и 

профессиональной ориентации. 

3.МБОУ: 

-активизировать взаимодействие с Центром занятости, привлекать специалистов 

Центра занятости по вопросу изучения рынка труда и востребованности специалистов на 

перспективу; 

-искать новые пути профориентационой работы; 

-обеспечить участие старшеклассников в  днях открытых дверей. 
 

          Методист МКУ МЦОДМОО                                                                 О.Н.Скиданова 

Вопрос №2 (плановый) »О ходе реализации ОО проектов предпрофессионального 

образования». 

 

Слушали: Мироненко О.Е., директора  МКУ МЦОДМОО . 

Всего  в 2021-2022 учебном году  функционирует 9 классов предпрофессионального 

образования. 

МБОУ «Средняя школа №14» является участником проекта предпрофессионального 

образования «Инженерный класс» с 01.09.2020г. (11 класс -26 уч. второй год реализации проекта). 

С 01.09. 2021г. заключены договора с ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»: 



 ЕВУК «Интеграл» - «Инженерный класс»  10 класс, 19 уч. 

 МБОУ «СОШ-детский сад №17» - «Медицинский класс» 10 класс , 21уч. «Медицинский 

класс»11 класс ,20 уч.;   «Прокурорский  класс» 10 класс, 22 уч.  

 МБОУ «СШ №11» - «Медицинский класс» - 10 класс, 26 уч. 

С 01.09. 2021г. заключен договор с Воронежским  государственным лесотехническим 

университетом им. Г.Ф. Морозова: 

МБОУ  «СШ №15 им. Н.Токарева» -  «Аграрный класс» 9 класс,35 уч.,                                                        

«Инженерный класс» - два 10 класса , 69 уч. 

      С 2020 года ЕУВК «Интеграл» является участником регионального инновационного проекта  

«Курчатовский класс»: открыты 2 класса ( 5, 6 класс). В 2021-2022 учебном году в школе также 

открыт инженерный класс предпрофессионального обучения (класс технологического профиля).     

Для его эффективного функционирования  предпрофессиональных классов  администрациями  

СШ №№11,17, ЕУВК «Интеграл» заключены договоры о сетевом взаимодействии с Крымским 

федеральным университетом имени В.И.Вернадского о сетевой форме реализации 

образовательных  программ, разработаны локальные нормативные акты. Ежемесячно учащиеся 

инженерного класса ЕУВК «Интеграл» выезжают в КФУ на научные субботы, где посещают 

занятия, слушают лекции, работают в лабораториях. 

     В ЕУВК «Интеграл» в сетевой форме реализуется дополнительная образовательная программа  

«Проектная деятельность по инженерной физике и IT-технологиям». 

     В рамках реализации дополнительной образовательной программы учащиеся выполняют 

индивидуальные проекты, которые будут зачтены как итоговые проекты, выполняемые 

старшеклассниками по итогам обучения на уровне среднего общего образования. 

Кроме того, ЕУВК «Интеграл» заключил договор с Евпаторийским авиаремонтным заводом, что 

также дает возможность учащимся посещать предприятие и погрузиться в производственную 

среду. 

Выступили:Демидова Е.М., директор МБОУ»СОШ-дс №17» 

     Для реализации проектов предпрофессионального образования на базе трех старших классов 

заключены трехсторонние договоры (вуз-школа-родители) по сетевому взаимодействию при 

реализации образовательных программ: кроме КФУ такой договор заключен с Евпаторийским 

медицинским колледжем.  

     Учащиеся классов делятся на группы, за каждой из которых закреплен преподаватель вуза: он 

проводит занятия и является руководителем проекта. Также ведутся курсы внеурочной 

деятельности и реализуются дополнительные образовательные программы, что и позволяет 

эффективной реализации проектов предпрофессионального образования. 

Решение коллегии: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.Руководителям МБОУ обеспечить: 

 реализацию  личностно ориентированного обучения, возможности социализации 

обучающихся; 

 преемственность между общим и профессиональным образованием; 



 внедрение практико - ориентированного обучения на основе предпрофессиональных 

учебных курсов, партнерства с образовательными организациями  высшего образования, 

учреждениями среднего профессионального образования и работодателями в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования. 

3.МКУ МЦОДМОО обеспечить: 

 методическую поддержку работников общеобразовательных организаций по вопросу 

реализации проектов предпрофессионального образования; 

 проведение мониторинга деятельности общеобразовательных организаций по реализации 

проектов предпрофессионального образования. 

 

 Директор МКУ МЦОДМОО                                                   О.Е.Мироненко 


