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Образовательная политика в Советском городском округе является частью 

социальной политики, ориентированной на обеспечение широкого спектра 

социальных эффектов:  

-  обеспечение населения доступным качественным образованием, в том числе 

для особых категорий детей (талантливые дети, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), 

выравнивание образовательных возможностей;  

- создание условий для повышения конкурентоспособности личности, 

обеспечение социальной и профессиональной мобильности;  

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;  

- снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков: 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;  

- повышение социального статуса педагога, развитие кадрового потенциала 

системы образования.  

В соответствии с заданными государством ориентирами политика в сфере 

образования направлена на создание механизма устойчивого развития системы 

образования, обеспечивающего еѐ доступность, качество и эффективность, 

воспитание нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма.  

Цель деятельности Управления образования  и подведомственных 

образовательных учреждений – повышение доступности и качества системы 

образования Советского городского округа. Стратегическими ориентирами для 

муниципальной системы образования на 2020-2021 учебный год являлись:  

 реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»;  

 поддержка достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3 – 

7 лет; расширение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев 

до 3-х лет;  

 реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

органов местного самоуправления в части организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования;  

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды во всех 

образовательных организациях для всех категорий обучающихся;  

 ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные практики; 

расширение возможностей приобретения профессиональных компетенций 

обучающимися;  

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;  

 повышение качества образовательных результатов за счет сокращения разрыва 

между ОО с высокими и низкими результатами деятельности;  

 развитие муниципальной системы оценки качества образования. 

 

 



Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования в 2020-2021 учебном году сеть образовательных учреждений 

представлена 9 автономными дошкольными организациями, шестью 

общеобразовательными организациями, двумя учреждениями дополнительного 

образования.  Таким образом, для обеспечения прав граждан на образование, 

решения вопросов развития и воспитания учащихся, удовлетворения возможностей 

и способностей детей сеть учебных заведений города располагает достаточной 

образовательной базой. Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование предоставляется обучающимся в 11 зданиях. Дошкольное образование 

предоставляется в 12 зданиях. Дополнительное образование в 3 зданиях. Из 

двадцати шести зданий образовательных организаций: 14 зданий довоенной 

постройки, 12 зданий послевоенной постройки. 

Все дети в городе Советске в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» в возрасте от 6,5 до 18 лет получают 

бесплатное общее образование. 

Педагогический коллектив насчитывает свыше 500 педагогических 

работников. В общеобразовательных организациях в прошедшем году обучалось        

3 936 обучающихся (по сравнению с 2020г. уменьшение количества на 4 чел), 

детские сады посещало 1 651(в 2020 -1 743) воспитанник, среди них детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет - 347, старше 3 лет – 1304 человека. 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы 

общего образования, поэтому основное внимание уделяется выполнению 

приоритетных направлений государственной политики в сфере дошкольного 

образования с учетом запросов населения на образовательные услуги. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 

потребностей в услугах дошкольных образовательных организаций. Численность 

детей в муниципалитете в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 2263 человека. 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием в 2021 году - 1651 

человек. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет выполнен в полном объеме. На сегодняшний день решена и вновь 

поставленная задача – услуга дошкольного образования предоставлена всем 

нуждающимся детям раннего возраста - от 1 года до трех лет. Таким образом, в 

Советском городском округе отсутствует очередь детей, нуждающихся в 

определении в дошкольные организации.  

В конце 2021 года в электронной системе (подсистема «Комплектование 

ДОУ» ГИС «Образование») зарегистрированы всего 134 заявления с отложенным 

спросом, из них 64 заявления были направлены в течение учебного года через 

Единый портал государственных услуг, через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг поступили 27 заявлений. 

Текущее доукомплектование возрастных групп детских садов проводилось в 

течение всего 2020-2021 учебного года. В ходе планового комплектования ДОУ на 

01 сентября 2021 года выдано 186 направлений. В настоящее время имеются 



вакантные места в дошкольных учреждениях для детей любого возраста, поэтому 

направления выдаются заявителям по мере их обращений.   

В 2021 году в период введения ограничительных мероприятий по 

предупреждению новой коронавирусной инфекции все дошкольные 

образовательные учреждения работали с соблюдением санитарно-

противоэпидемических мер. В условиях пандемии работа детских садов 

осуществлялась в особом режиме: был усилен утренний фильтр, медицинский и 

санитарный контроль, соблюдение личной и респираторной гигиены, увеличена 

кратность влажной уборки и дезинфекции всех помещений учреждений. 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по обеспечению 

доступной среды в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчетный период 104 ребенка с ОВЗ, в том числе 13 детей-инвалидов, посещали 

дошкольные организации. Для них в ДОУ разработана адаптированная 

образовательная программа, организована специально-коррекционная среда, 

обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 

для получения образования, а также коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. На базе детского сада комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

функционирует структурное подразделение – психолого-педагогическая и 

социальная служба «Центр сопровождения детей». Квалифицированную 

логопедическую помощь, как дополнительную образовательную услугу, получают 

воспитанники детских садов №4, №10 и №18. 

Основной проблемой образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

является отсутствие в штате большинства ДОУ необходимых специалистов 

(педагог-психолог, логопед, дефектолог и других). 

В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению 

высокого качества образования, что является одним из основных требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Работа в ДОУ строилась по нескольким направлениям: применение 

здоровьесберегающих технологий с целью повышения качества здоровья детей 

дошкольного возраста; совершенствование речевого развития детей посредством 

применения игровых технологий; внедрение исследовательских технологий в 

образовательный процесс с целью развития личности детей дошкольного возраста; 

создание условий для оснащения предметно-пространственной среды ДОУ. 

ФГОС обозначил актуальность проблемы преемственности дошкольного и 

общего образования. Прочная основа воспитания и образования, заложенная в 

дошкольном возрасте, включая хорошее здоровье, правильное питание и 

благоприятствующую ребенку среду, поможет обеспечить плавный переход 

ребенка в начальную школу, дать хорошую возможность для завершения базового 

образования и помочь ему в дальнейшем жизненном самоопределении. Поэтому, 

вся деятельность системы дошкольного образования города направлена на 

обеспечение каждому дошкольнику того уровня развития, который позволит ему 

стать успешным при обучении в школе и на последующих ступенях обучения. 

Детские сады №1 и №2 являются сетевыми федеральными 

экспериментальными площадками «STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Данное направление развивает познавательную 

деятельность, вовлекает дошкольников в научно-техническое творчество. Главной 

целью STEM-образования является формирование взаимосвязей и тесного 

взаимодействия тех областей знаний, которые позволяют ребенку понять 



непростой и крайне интересный окружающий мир через освоение четырех 

направлений познания: науки, технологии, инженерии и математики. 

Четыре дошкольные образовательные организации: детские сады №2, №3, № 

4 и №5 в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 26.07.2018г. №847/1 проводили работу в качестве опорных площадок по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. На современном этапе развития образования духовно-нравственное 

воспитание является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего 

поколения. Актуальность этой задачи в современной России отражена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. ФГОС ДО выдвигает одним из основополагающих принципов 

дошкольного воспитания приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

Ежегодно Детские сады №2 и №18.становятся обладателями экологического 

символа «Зеленый флаг», который присуждается образовательным организациям, 

которые успешно работают по международной программе «Эко-школы/Зеленый 

флаг», за выдающиеся достижения в экологическом образовании, постоянное 

улучшение состояния окружающей среды в образовательной организации и вокруг 

нее. Программа способствует воспитанию подрастающего поколения, осознающего 

свою ответственность за сохранение окружающей среды и приумножение еѐ 

богатств, прививает навыки ресурсо- и энергосбережения. 

Детский сад №1 продолжил работу в качестве Ресурсного центра по 

внедрению цифровых технологий и формированию навыков цифровой культуры у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста международного проекта 

«Нейрончик». Ребята посещали занятия по робототехнике, на которых педагоги 

использовали методические разработки Ассоциации участников по развитию 

образовательных нейротехнологий «Нейрообразование». 

Работа в Детском саду №2 как Региональной опорной площадки по 

финансовой грамотности способствовала формированию у дошкольников 

правильного представления о финансовом мире, расширению экономического 

кругозора и привитию экономических качеств, как трудолюбие, бережливость, 

хозяйственность. 

Детский сад № 4 продолжил работу в инновационном образовательном 

проекте «Детский сад - центр начального технического творчества». Для ребят 

проводились занятия по легоконструированию и робототехнике. 

Во всех ДОУ проводились оздоровительные мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, развивающие физические и психические 

качества детей. Работа педагогов нацелена на поддержание у ребенка бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций; 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 

формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических 

упражнениях, воспитание положительных нравственных качеств. Также 

приоритетным направлением в реализации образовательных программ является и 

работа с родителями, направленная на повышение родительского просвещения. 

Остается актуальной и востребованной деятельность родительских клубов «Наш 

ребенок», которые созданы во всех дошкольных организациях.  



Во всех образовательных организациях разработаны рабочие программы, 

обеспечивающие образовательную деятельность в каждой возрастной группе. В 

рабочих программах педагогов конкретизировано содержание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с учетом возрастных 

особенностей детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Профессиональный стандарт педагога предполагает расширение пространства 

педагогического творчества. Сегодня наши педагоги и педагогические коллективы 

дошкольных организаций – победители конкурсов педагогического мастерства, 

призеры дистанционных конкурсов, участники различных проектов и акций.  

Развитие кадрового потенциала за отчетный период осуществлялось через 

организацию курсовой подготовки педагогов и обучение на заседаниях городских 

методических объединений, семинарах, педагогических конференциях, мастер-

классах. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

ограничительных мероприятий возросла активность педагогов, участвовавших во 

всероссийских, межрегиональных мероприятиях в онлайн формате (вебинары, 

онлайн конференции и т.д.). 

Показателями освоения основных образовательных программ дошкольного 

образования можно считать успешные результаты участия воспитанников детских 

садов в творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях различного 

уровня.  

Приоритетом развития системы дошкольного образования является 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования. В 2021 году 

детский сад № 5 и дошкольное отделение Лицея № 5 приняли участие в 

Федеральном проекте «Мониторинг качества дошкольного образования – 2021». 

Мониторинг качества дошкольного образования проводился в режиме 

экспериментальной апробации на единой информационной платформе с 

использованием Инструментария МКДО детей от 2 месяцев до 7 лет. Все 

участники мониторинга прошли обучение на федеральной онлайн-платформе. 

Далее образовательные организации провели несколько этапов оценивания: 

самооценка педагогов, внутренняя и внешняя оценка ООП, процедура оценки по 

шкалам, анкетирование родителей. По завершении образовательные организации 

получили результаты, на основании которых могут построить направления своего 

дальнейшего развития. 

ФГОС ДО требует создания в детских садах определѐнных условий: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, 

конкретной предметно-пространственной среды. Материально-техническое 

оснащение дошкольных организаций осуществляется по мере необходимости: это 

срочный или косметический ремонт помещений, коммуникаций, освещения, 

закупка необходимого оборудования для пищеблоков, прачечных и многое другое. 

Предметно-развивающая среда всех ДОУ оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляющая 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  

В 2021 году на улучшение условий предоставления образования и 

обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях в рамках государственной программы Калининградской области 



«Развитие образования» была получена субсидия из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств муниципалитета на проведение 

ремонта потолков, подсобных помещений пищеблока, капитальный ремонт кровли, 

и монтаж системы видеонаблюдения в МАДОУ №5 «Колокольчик». Общая 

стоимость ремонтных работ составила 2213,26 тыс. руб. (ОБ – 1957,41 тыс. руб., 

МБ – 255,85 тыс. руб.).  

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг дошкольными 

организациями в 2020-2021 учебном году в целом выполнены. 

Удовлетворительными являются показатели в части реализации основной 

общеобразовательной программы, сохранения и укрепления здоровья детей, 

достижений воспитанниками детских садов готовности к школе.   

В 2021-2022 учебном году нам предстоит продолжить работу по проблемам, 

обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования». В настоящее время перед системой дошкольного образования стоят 

важные задачи, обусловленные государственной политикой модернизации 

образования и вместе с тем отражающие специфику социально-экономических 

условий развития региона. Определяющим вектором этих изменений является: 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет и программы раннего развития нуждающимся детям от 

одного года; 

- организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников; 

- модернизация педагогического образования; 

- стратегические задачи развития системы оценки качества дошкольного 

образования.  

 

Общее образование 

Центральное место в процессе обновления российского образования 

отводится общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций 

города направлена на решение задач повышения качества образования, развития 

инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания 

и обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, развития новых форм работы 

с одаренными детьми.  

Охват общим образованием в общеобразовательных организациях составляет 

100% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению. 

Всего в общеобразовательных организациях городского округа обучалось 3936 

учащихся.   

Приоритетными остаются задачи по развитию профильного обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, а именно – создание условий для самоопределения 

обучающихся в выборе дальнейшей профессии. В школах осуществляется 

предпрофильная подготовка. В МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» продолжает 

деятельность колледж-класс. В Технологическом колледже в рамках сетевого 

взаимодействия обучились более 50 учеников восьмых классов по программе 



«Профессиональные пробы» и 28 учеников 9-х классов по программе «Первая 

профессия».  

Качественное школьное образование доступно всем детям города: школьники 

занимаются в образовательных организациях, оснащѐнных учебным и технически 

современным оборудованием, обеспечены в достаточном количестве программно-

методической литературой, кадровыми ресурсами.  

В рамках Федерального национального проекта «Образование» в 2020 году на 

территории Советского городского округа в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» созданы 2 центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» в МАОУ «Гимназия №1» г. Советска и 

МАОУ «Лицей №5». Цель проекта: внедрение в школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения по предмету «Технология». 

Запланировано обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, обновление 

содержания и совершенствования методов обучения предметных областей 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». В 2022 году данный проект будет реализован в МБОУ ООШ 

№8.  

Пространство центров постоянно работает.  Тут встречаются активисты 

Совета старшеклассников, проходят занятия кружка по психологии, практические 

занятия по ОБЖ и медицине, уроки английского языка. В Точке роста проводятся 

уроки по компьютерному моделированию и Лего-конструированию для 

шестиклассников. Юные шахматисты посещают шахматный клуб. «Точка роста» - 

одно из самых стильных мест в общеобразовательных организациях. Ребятам 

нравится все: проект, декор, мягкие модули, пуфы, возможности практики 

программирования и моделирования.  

Учениками МАОУ «Лицея №5» созданы виртуальные уроки по ОБЖ, 

английскому языку, проект «Виртуальный музей с картинами Айвазовского», 3-d 

модель здания школы (заключен договор с сетевой интерактивной лабораторией 

NBICS.NET). 

В МАОУ «Лицей №10» г. Советска в 2021 году в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» поступило оборудование в объеме: 3 видеокамеры, 3 

интерактивные панели с OPS модуль и подставками, 1 МФУ, 17 ноутбуков, 1 

сервер. 

Данное оборудование установлено и применяется в образовательном процессе. 

Одним из первых в области лицей стал использовать информационно-

коммуникационную среду «Сферум». Учащиеся лицея приняли активное участие в 

конференции с руководителями новой коммуникационной среды. В настоящее 

время зарегистрированных пользователей -  55 учителей и 604 учащихся. 

Удаленное обучение учащихся тех классов, которые находятся на карантине, 

осуществляется через Сферум. 

В 2021 году в соответствии с приказом Министерства образования. 

Калининградской области №1422/1 от 27.11.2020г. утвержден перечень 

общеобразовательных организаций, участвующих в эксперименте по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». Согласно приказа в данный перечень вошли: МБОУ ООШ №3, 



МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» и МАОУ «Лицей №10» г. Советска. В каждую из 

ОО поставлено: многофункциональное устройство (МФУ) – по 1 шт., ноутбуки – 

по 9 шт., IP-камера - по 3  шт., интерактивный комплекс – по 3 комплекта. МАОУ 

Гимназия №1" г.Советска войдет в Проект в 2022 году.  

Важным показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации. В течение 2020/2021 учебного года 

Управлением образования, общеобразовательными организациями проводилась 

целенаправленная и систематическая подготовка участников образовательных 

отношений к государственной итоговой аттестации с целью получения ожидаемых 

результатов экзаменов. В целях обеспечения открытости, прозрачности процедуры 

проведения экзаменов было организовано максимально широкое общественное 

наблюдение на территории городского округа. Информационное сопровождение 

ЕГЭ обеспечивалось в течение всего учебного года через сайт Управления 

образования http://edu.sovetsk39.ru  и школьные сайты в разделе «Государственная 

итоговая аттестация».  Во время подготовки к экзаменам и во время их проведения 

функционировала «горячая линия».  В течение учебного года были проведены 

пробные экзамены для учащихся 11 классов по всем учебным предметам, 

результаты были обсуждены в общеобразовательных организациях на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, классных и родительских 

собраниях. Учителями-предметниками велась систематическая подготовка 

учащихся к предстоящей государственной итоговой аттестации: работа с открытым 

банком заданий на сайте ФИПИ, решались демоверсии экзаменационных КИМов, 

проводились диагностические срезы, контрольные тесты, контрольные работы.  

На территории Советского городского округа образован пункт проведения 

экзамена (далее – ППЭ) на базе МАОУ «Лицея №10» г. Советска.  Все аудитории 

оборудованы системами видеонаблюдения, использовалась технология печати 

полного комплекта экзаменационных материалов и сканирование бланков 

участников ЕГЭ в штабе ППЭ. В целях обеспечения объективности процедуры 

проведения ЕГЭ было аккредитовано 2 общественных наблюдателя, которые 

осуществляли общественный контроль непосредственно в ППЭ.   

Государственная итоговая аттестация проводилась с соблюдением мер 

санитарно-эпидемиологической защиты в интересах здоровья и безопасности всех 

участников и организаторов экзаменов. При проведении экзаменов были 

применены все рекомендованные Роспотребнадзором  меры эпидемиологической 

безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и 

позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов. 

Экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев. Нарушений в процедуре 

проведения и организации экзаменов не выявлено.  

На территории Советского городского округа 24 мая 2021г. стартовала 

государственная итоговая аттестация. Первыми на основной государственный 

экзамен по русскому языку вышли выпускники 9-х классов.  356 выпускников 9-х 

классов успешно сдали основной государственный экзамен, получив аттестат об 

основном общем образовании.   

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Советского городского округа в 

формате ЕГЭ проводилась только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля.  

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, которые не 

планировали поступление в вуз, сдавали государственный выпускной экзамен в 

http://edu.sovetsk39.ru/


форме контрольной работы по двум предметам – русскому языку и математике – с 

24 по 28 мая. К сдаче единого государственного экзамена были допущены все 

выпускники 11-х классов. С итоговым сочинением, являющимся допуском к ЕГЭ, 

также успешно справились 100% учащихся 11-х классов. Всего в 2021 году 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 152 выпускника.  

Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 24 

выпускника были заявлены на получение аттестатов особого образца и медалью 

«За особые успехи в учении». По итогам сдачи единого государственного экзамена 

21 выпускник получил медаль «За особые успехи в учении».  

100 баллов по информатике получил выпускник МАОУ «Лицей № 5» 

Бланк Евгений.  

28 выпускников получили от 85 до 98 баллов при сдаче единого 

государственного экзамена: 

Павлюченков Вадим (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) – 98 баллов по 

информатике, по 88 баллов по русскому языку и математике; 

Талакаускас Дарья (МАОУ «Лицей № 5») – 97 баллов по английскому языку, 92 

балла по русскому языку; 

Бланк Евгений (МАОУ «Лицей № 5») – 94 балла по русскому языку; 

Тарновецкая Екатерина (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 94 балла по 

русскому языку, 88 баллов по математике; 

Пауков Леонид (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) – 93 балла по информатике; 

Якусевич Виталий (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) – 92 балла по русскому 

языку; 

Гезей Алина (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 92 балла по русскому языку; 

Кемова Елена (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) – 91 балл по русскому языку; 

Турчанов Денис (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 90 баллов по русскому 

языку, 85 баллов по физике; 

Булгакова Полина (МАОУ «Лицей № 5») - 90 баллов по литературе; 

Фурса Варвара (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) – 88 баллов по английскому 

языку; 

Кумушбаев Сергей (МАОУ «Лицей № 5») – 88 баллов по русскому языку; 

Малкова Валерия (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) - 88 баллов по истории; 

Самохвалова Анна (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) – 88 баллов по русскому 

языку, 87 баллов по английскому языку; 

Хайдарова Евгения (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) – 88 баллов по русскому 

языку; 

Рыськов Дмитрий (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 86 баллов по русскому 

языку; 

Хорина Полина (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 86 баллов по русскому 

языку; 

Мулярова Валерия (МАОУ «Лицей № 5») - 86 баллов по химии; 

Агафонов Илья (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 86 баллов по русскому 

языку; 

Ильин Дмитрий (МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска) - 86 баллов по русскому 

языку; 

Царук Мария (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) – 86 баллов по русскому языку; 

Балтрушайтис Ярослав (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) – 85 баллов по 

информатике. 



Средний балл ЕГЭ выпускников в 2021 г. по обязательным предметам 

составил:  

− русский язык: 68,88 (в 2020 г.-71,75; в 2019 г.- 68,66);  

− математика профильная:56,95 (в 2020г.- 58,16; в 2019 г.-57,88).  

В общеобразовательных учреждениях города в системе ведется работа по 

выявлению и развитию у обучающихся способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержке и целенаправленной подготовке детей 

к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном 

всероссийском этапе олимпиады.  Участие в олимпиадах различного уровня 

предоставляет школьникам широкие возможности для творческой самореализации 

и развития своих способностей и дарований в академической сфере, поэтому 

значительное внимание уделяется вопросам организации и проведения предметных 

олимпиад. Количество победителей и призеров ежегодно увеличивается за счет 

усиленной работы педагогов по вовлечению школьников в олимпиадное движение. 

Так, в школьном этапе участвуют дети, начиная с 4 класса. В начальной школе 
проходят малые олимпиады.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил по 19 

предметам на базе всех общеобразовательных организаций. Результатом участия 

стало 173 призера и 25 победителей. Одним из наиболее эффективных средств 

выявления одаренных детей были и остаются результаты региональной 

олимпиады. Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 51 учащийся общеобразовательных организаций из МАОУ 

«Гимназия №1» г. Советска, МАОУ «Лицей № 5», МБОУ «ООШ № 8», МАОУ 

«Лицей № 10» г. Советска по 15 предметам.  

По результатам регионального этапа Домашова Екатерина МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска»  стала победителем по технологии.  

8 обучающихся стали призерами регионального этапа:  

Азанова Арина (МАОУ «Гимназия№1» г. Советска) по информатике и ИКТ и по 

математике; 

Дидебашвили Мария (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска)  по немецкому языку;  

Жукаускайте Дарья  (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) по английскому языку; 

Кислова Дарья (МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) по физике; 

Пирогова Юлия (МАОУ«Лицей № 5») по литературе; 

Шафрай Александр (МАОУ«Лицей № 5») по технологии. 

В целях исполнения Послания Президента  РФ В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 15.01.2020 г., в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 20.06.2020 г. № 900 (ред. от 11.08.2020) «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»  в 

2021 году во всех общеобразовательных организациях Советского городского 

округа организовано бесплатное горячее питание за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов для обучающихся  1-4-х классов.  

Приказами управления образования администрации Советского городского 

округа от 26.07.2021г. № 95/1, от 27.10.2021г. № 136  утвержден План мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование  в образовательных организациях 

Советского городского округа, установлена персональная ответственность 

руководителей учреждений за организацию полноценного горячего питания.  



Во всех общеобразовательных учреждениях изданы нормативные документы, 

регламентирующие предоставление бесплатного питания для школьников младших 

классов, составлены графики питания, назначены ответственные лица, обеспечена 

ежедневная фотофиксация блюд и меню для анализа ситуации. 

Организатором питания  по договору с общеобразовательными 

организациями  является ООО «БалтСервис».  Приготовление  блюд  

осуществляется на пищеблоках общеобразовательных организаций. Приготовление 

горячего питания в начальной школе МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска, 

расположенной по адресу: г. Советск, ул. Тургенева, 6Б,  организовано в здании 

основной школы, расположенной по адресу: г. Советск, ул. Школьная, 13. Доставка 

еды в начальную школу происходит в термосах.  В столовой начальной школы  

функционирует буфет-раздаточная, которая оборудована мармитами для подогрева 

блюд.  

В общеобразовательных учреждениях Советского городского округа горячее 

бесплатное питание получают  1629 учеников  начальной школы, из них 95 с 

ограниченными возможностями здоровья.  Для всех классов начальной школы 

меню одинаковое. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано  двухразовое горячее  питание, состоящее из завтрака и обеда. 

В соответствии с Постановлениями администрации Советского городского  

округа  от  04.08.2021 г.  № 772  с  изменениями от 27.10.2021 г. № 1037, от 

01.12.2021 г. № 1162 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского городского округа» стоимость 

питания в течение года повышалась. 

 С  01.01.2022 года стоимость горячего завтрака или обеда составляет 77 

рублей 06 копеек (01.01.2021 г. – 69 рублей 45 копеек). 

 Стоимость (завтрак + обед) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  составляет 166 рублей 06 копеек (01.01.2021 г. – 138 рублей 90 копеек).  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» 

согласовано примерное двухнедельное меню, разработанное с учетом предложений 

организаторов питания, родительского и педагогического сообщества. Меню 

прошло санитарно-эпидемиологическую оценку и соответствует установленным 

нормативам, в том числе по пищевой ценности.  

 Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка, свежих 

фруктов, что соответствует требованиям СанПиН. 

Обед включает в себя закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из 

мяса, рыбы или птицы), напиток, что соответствует требованиям СанПиН. 

В соответствии с Постановлением  администрации Советского городского 

округа от 15.12.2021 г. № 1223 «О направлении использования экономии по 

питанию школьников 1 – 4 классов» в целях профилактики заболеваний гриппа и 

ОРИ в период с 17 по 24 декабря 2021 года завтраки и обеды обучающихся 

начальной школы были дополнены фруктами из нескольких наименований в 

комплекте: бананами, апельсинами, яблоками, грушами и/или пакетированными 

соками. Все продукты соответствовали показателям безопасности для пищевой 

продукции. 

В 2021 году в результате совместных торгов за счет средств областного и 

местного бюджетов на сумму  480 512,17 рублей приобретены  для МАОУ 

«Гимназия № 1» г. Советска купольная посудомоечная машина, пароконвектомат, 

мармит универсальный, 2 электрические плиты. 



В соответствии с требованиями санитарных правил, утвержденных 

постановлением главного государственного врача РФ от 28.10.2020 г. № 28,  на все 

пищеблоки  были приобретены  кастрюли, миски, котлы для приготовления пищи 

из нержавеющей стали на сумму 514 425, 00 рублей за счет средств местного 

бюджета. 

За счет средств местного  бюджета общеобразовательные учреждения  в 

течение года произвели замену кухонного инвентаря на сумму 278 421,65 руб. 

 Вопросы организации горячего питания в начальной школе во всех 

организациях контролируют Родительские комитеты и Управляющие Советы. 

Ежедневно работает бракеражная комиссия, определяющая качество 

приготовления блюд и соответствие их меню. Информация  по питанию  

размещается на официальных сайтах общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ. Управление образования  регулярно осуществляет  выезд 

в учреждения с целью проверки организации питания.     

В 2021 году в администрацию Советского городского округа жалоб на 

организацию питания не поступало. 

 

Дополнительное образование 

На сегодняшний день в ведомственном подчинении управления образования 

находятся два учреждения дополнительного образования - МБУДО «Центр 

развития творчества» и МАУ ДО «Центр развития физической культуры и спорта», 

в которых реализуют свои способности и образовательные потребности дети в 

возрасте от 5 до 18 лет. Доля охваченных образовательными программами 

дополнительно образования детей и молодежи в 2021 учебном году составила 88%. 

Большинство детей отдавали свое предпочтение занятиям в кружках и секциях 

технической, художественной и физкультурно-спортивной направленности.  

В 2021 году на территории Советского городского округа продолжил 

реализовываться Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей Калининградской области» и работа в системе персонифицированного 

дополнительного образования. Поставщиками услуг дополнительного образования 

стали все муниципальные образовательные организации, находящиеся на 

территории Советского городского округа (общеобразовательные организации – 6, 

дошкольные образовательные организации – 9, организации дополнительного 

образования – 3).  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Успех каждого ребѐнка», в организациях дополнительного 

образования детей действует система выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей. В 2021 году продолжено обучение детей в возрасте от 5 до 18 

лет на созданных новых местах (260 ученика-мест) в рамках Проекта (туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической, технической, 

физкультурно-спортивной, художественной направленностей).  

Деятельность МАУ ДО «ЦРФКС» направлена на оздоровление и физическое 

развитие подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и 

реализации образовательных программ, по видам спорта культивируемые в 

спортивной школе. Дополнительное образование ведется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности и рассчитана на 11 лет.  



В 2021 году в Центре работало 10 тренеров-преподавателей. Высокая 

квалификация тренеров-преподавателей способствовала качественному 

профессиональному обучению учащихся и выражалась в высоких спортивных 

результатах на соревнованиях различных уровней. Воспитанники Центра входили 

в состав команд Калининградской области и защищали честь города и области на 

Всероссийских и международных соревнованиях и турнирах. 

 В течение учебного года систематически проводилась воспитательная работа 

с обучающимися всех отделений учреждения, осуществлялся контроль за 

посещаемостью учебно-тренировочных занятий. Проводились встречи с ведущими 

спортсменами города и области, соревнования различного уровня. В сентябре 2021 

года для обучающихся отделения греко-римской борьбы МАУ ДО «ЦРФКС» 

проведен мастер-класс олимпийским чемпионом 2021 года Евлоевым Мусой.  

В прошедшем учебном году учащиеся спортивной школы приняли активное 

участие в спортивных мероприятиях городского, регионального, всероссийского и 

международного уровня, где являлись не только участниками, но становились 

победителями и призѐрами соревнований.  

 

Уровень соревнований 

2021 год 

Количество участия в 

соревнованиях 

Занятые призовые 

места 

(чел) 

Региональный уровень 343 126 

Всероссийский уровень 6 2 

Международный 

уровень  

26 5 

За отчетный год 139 воспитанников выполнили массовые разряды, согласно 

Положению о Единой всероссийской спортивной квалификации. 

 В летний период на базе спортивной школы ежегодно организовывается 

летняя оздоровительная кампания с дневным пребыванием детей «Юный 

Олимпиец», где ребята успешно совмещают отдых с учебно-тренировочными 

сборами и спортивно-массовыми мероприятиями. Ежегодных охват в летний 

период составляет не менее 130 человек учащихся из спортивных секций Центра.    

В 2021 году спортивная школа продолжила работу в качестве Центра 

тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Советском городском 

округе. За текущий период успешно сдали нормы и получили знаки 149 человек.    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества» (МБУДО «ЦРТ») является многопрофильным 

образовательным учреждением, которое обеспечивает дополнительное образование 

детей в возрасте 5-18 лет.  

В ЦРТ работают квалифицированные педагоги (29 педагогов 

дополнительного образования). Высшую квалификационную категорию имеют 7 

педагогов; первую квалификационную категорию 3 педагога; соответствие 

занимаемой должности 15 педагогов. 



В 2021 году МБУДО «ЦРТ» продолжил работать в качестве Муниципальной 

опорной площадки (МОЦ) по ПФДО (персонифицированного дополнительного 

образования детей). За период работы активировано 5863 сертификата 

дополнительного образования детей Советского городского округа в возрасте от 5 

до 18 лет. 

В 2021 году продолжена работа ЦРТ, как муниципальной базовой площадки 

по техническому творчеству. Основная цель - развитие научно-технического 

творчества и основ инженерных -технических профессий: внедрения инноваций по 

всем направленностям деятельности организации.  

В текущем году через портал-навигатор Персонифицированного 

дополнительного образования зачислено 1508 обучающихся, из них по 

сертифицированным программам: «Робототехника», «Мультимедийная студия», 

«Лего для дошкольников», «Окно в природу», «Английский для детей» - 289 

человек.  

В 2021 году деятельность ЦРТ осуществлялась по 46 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 6 направленностей: 

сертифицированные – 9, разноуровневые – 4, сетевая - 1, краткосрочные – 3.  

Разработаны и успешно внедрены 6 новых дополнительных программ. Открыты 

детские объединения: «Рисуем вместе» (ИЗО), «Кукольная мастерская», «Основы 

графического дизайна и 3-D моделирования», «Основы программирования на 

JavaScript», «English Kids Club» («Английский детский клуб»), «Юные друзья 

природы».  

В течение года обучающиеся МБУДО «ЦРТ» принимали участие в 

мероприятиях разного уровня и становились победителями и призерами.  

         Одним из показателей эффективности деятельности МБУДО «ЦРТ» являются 

результаты участия в рейтинговых мероприятиях:  

Уровень рейтинговых 

мероприятий 

количество 

конкурсов, 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

призѐров 

ЦРТ 10 492 21 

Городские   21 210 67 

Областные  36 101 30 

Российские, международные  42 84 47 

Всего 109 887 165 

В 2021 году продолжена работа обучающимися объединения «Школа 

социального актива». Основной вид деятельности объединения - добровольческая 

деятельность, организация и проведение социально-творческих акций и проектов 

для детей и молодѐжи.  

В числе заслуг участников «Школа социального актива»:  

- участие в региональном этапе акции в поддержку детей с ОВЗ и находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Добрые крышечки», проводившейся Центром 

развития творчества совместно с Дирекцией строящейся Балтийской АЭС и 

Администрацией Советского городского округа;  



- организация праздников для воспитанников Реабилитационного Центра для 

детей-инвалидов «Жемчужина»; 

-  проведение совместных мероприятий с учащимися техникума-интерната для 

инвалидов, Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

- победа во Всероссийском конкурсе молодѐжных проектов Федерального 

агентства по делам молодѐжи и реализация проекта «Путь к себе»; 

- победа в конкурсе молодѐжных проектов Агентства по делам молодѐжи и 

социальной политики Калининградской области): реализация   проекта «Дети –

детям» (в рамках проекта проведены мастер-классы, интерактивные игровые 

программы для детей с ОВЗ); 

- организация и проведение   открытого культурно-образовательного форума для 

детей и молодѐжи с ОВЗ «Дорога к счастью» (в рамках проекта «Путь к себе»); 

- участие в благотворительном марафоне «Свет рождественской звезды» 

направленном на сбор денежных средств для лечения тяжелобольных детей. 

 

 
Организация обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

В 2021 году отдых детей был организован в условиях сохранения риска 

распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем обязательным являлось 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе организаций, 

утвержденных главным санитарным врачом Российской Федерации. 

Согласно постановлению администрации города уполномоченным органом, 

реализующим проведение оздоровительной кампании в лагерях с дневным 

пребыванием детей, а также занятости подростков – является управление 

образования, а организация отдыха несовершеннолетних в загородных лагерях 

находится в компетенции управления социальной защиты населения.  

В загородных лагерях этим летом оздоровились 125 детей из 

малообеспеченных семей. Информация о возможности получения бесплатных 

путевок и компенсации за путевки, приобретенные родителями (законными 

представителями) самостоятельно, была размещена в сети интернет, на 

официальном сайте администрации Советского городского округа, на канале 

СТТВ. Управлением социальной защиты населения проводилась разъяснительная 

работа с родителями по выплате компенсации стоимости (частичной стоимости) 

путевки, приобретаемой самостоятельно.  

Отдых детей в загородных лагерях был организован в три смены, 

продолжительность смены 21 день, стоимость путевки составила 22 134 рубля. 

 Родители, которые самостоятельно приобрели путевки в загородные лагеря, 

смогли получить полную или частичную компенсацию понесенных расходов по 

приобретению путевок (в зависимости от доходов) по заявлению в УСЗН.  

Управлением образования в пределах своей компетенции проводилась 

активная работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних. Отдых и 

оздоровление детей относится к сфере воспитательной работы образовательных 

организаций. Одним из приоритетных направлений летней кампании является 

организация профильных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 



образования, так как именно в этих лагерях отдыхает наибольшее количество 

школьников. 

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской 

области от 12 февраля 2020 года № 143/1 «Об установлении порядка формирования 

и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Калининградской области» муниципальные общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования, на базе которых функционируют 

лагеря с дневным пребыванием детей, включены в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления.  

В рамках подпрограммы «Развитие детского отдыха в Калининградской 

области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха и детей 

всех групп здоровья» государственной программы «Социальная поддержка 

населения» три педагога образовательных организаций прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные подходы в организации летней оздоровительной кампании». 

Управлением образования проводилась работа по подготовке лагерей с 

дневным пребыванием к открытию и приему детей: были направлены извещения в 

Управление Роспотребнадзора Калининградской области, Пожнадзор, 

вневедомственную охрану о планируемых лагерях, разработана нормативная 

документация. Одновременно в образовательных организациях проводилась работа 

по организации питания, страхования детей от несчастного случая, по подбору 

педагогов. Все работники лагерей – педагогический и технический персонал, 

прошли гигиеническое обучение и аттестацию в Центре гигиены и эпидемиологии, 

а также медицинский профосмотр. 

Лагеря посещали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из семей разных 

социальных категорий, но предпочтение отдавалось детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети с ОВЗ. Дети принимались в 

лагеря по заявлению от родителей и при наличии справки о состоянии здоровья 

ребенка. 

В летний период 2021 года функционировали лагеря, организованные на базе 

общеобразовательных организаций, Центра развития творчества и Центра развития 

физической культуры и спорта. Продолжительность смены в лагерях – 21 день. 

Оплата страхования детей и приготовления пищи составила 162,38 рублей в день. 

В стоимость питания входили горячий завтрак и обед. Питание детей 

осуществлялось в школьных столовых, договоры на питание были заключены с 

ООО «Балтсервис». 

Работа летних лагерей осуществлялась при строгом соблюдении требований 

санитарного законодательства. Обязательным являлось ношение средств 

индивидуальной защиты для сотрудников, обеспечение утреннего фильтра детей и 

питьевого режима. С учетом погодных условий было организовано максимальное 

проведение мероприятий на открытом воздухе. Перед началом каждой смены 

персонал лагерей проходил обследование методом ПЦР-тестирования на COVID-

19 с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на 

работу. 

Всего за три смены в лагерях отдохнули 1500 детей, в том числе 918 детей из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Все лагеря были профильными: спортивный, патриотический, спортивно-

краеведческий, экологический, творческий, лингвистический, духовно-



нравственный, Юный инспектор дорожного движения, технический и другие. 

Использовались разнообразные формы работы: спортивные соревнования и 

турниры, кружковая деятельность, экологические и трудовые десанты, акции, 

конкурсы и викторины, интерактивные игровые программы, экскурсии по городу, 

посещение за счет средств местного бюджета физкультурно-оздоровительный 

комплекса «Дружба». Для ребят были запланированы встречи с инспектором по 

безопасности дорожного движения, сотрудником пожарной инспекции. Особое 

внимание отведено профилактике здорового образа жизни у детей.  

День открытия пришкольных лагерей состоялся 1 июня – в Международный 

день защиты детей. Были подготовлены праздничные программы, чтобы ребята 

настроились на активный отдых, интересные и познавательные мероприятия, на 

восстановление израсходованных сил, здоровья, творческого потенциала. 

Одновременно все образовательные организации подключились к Акции 

«Безопасность детства - 2021», ведь здоровье и жизнь детей – это наша совместная 

с родителями ответственность. 

Все лагеря приняли участие в экологических мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню окружающей среды. Некоторые отряды организовали субботники 

на прилегающей территории, посадили цветы на клумбах. Другие ребята 

участвовали в конкурсах рисунков и плакатов «Я люблю природу», «Защити мир 

от мусора», посетили тематическое занятие «Заметки юного натуралиста» с 

экскурсией вдоль Городского озера. В лагерях школ №4 и №8 провели Акцию 

«Посади дерево - Подари Планете Жизнь!», были высажены саженцы дуба. 

 В рамках празднования 75-летия образования Калининградской области 

каждый отряд лагеря Гимназии №1 посетил урок «Страницы истории 

Калининградской области». Ребята приняли участие в викторине и отправились в 

«путешествие» по историческим местам области. Узнали интересные факты о 

городах и поселках нашей области. В ходе виртуальной прогулки – «Улицы города 

Советска», ребята услышали о нелѐгкой и порой очень трагической судьбе героев, 

чьи имена носят наши улицы. 

Ежегодно в лагере школы №4 проводится профильная смена «Юный 

инспектор дорожного движения», в течение которой проводятся тематические 

мероприятия по безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Пришкольный лагерь Лицея №5 побывал на экскурсии в пограничном отделе            

Советска. Ребятам рассказали об истории пограничных войск, разрешили 

примерить на себя военное обмундирование, продемонстрировали и рассказали об 

оружии. Удалось ребятам и пострелять по электронным мишеням.  Сотрудники 

пограничного отдела показали ребятам виды транспортной техники и территорию, 

где содержатся служебные собаки. 

В пришкольном лагере Лицея №10 каждый день был тематическим: День 

спорта, День творчества, День здоровья, День ПДД, День безопасности и др. 

Отряды также приняли участие во Всероссийском Петровском уроке, посвященном 

350-летию со дня рождения Петра I. Помимо занятий по обучающим модулям 

мальчишки и девчонки посетили представление в городском театре, приняли 

участие в викторине о Калининградской области, турнире по шашкам и прыжкам 

со скакалкой, мастер-классе по созданию аппликации, квест-игре по правилам 

дорожного движения, игровом занятии по произведениям А.С.Пушкина, квест-игре 

«Символика России», посвященной Дню России. 



Все ребята побывали на экскурсии в Пожарной части, познакомились с 

профессией пожарного, снаряжением и пожарными машинами. Ребята повторили и 

закрепили знания о правилах безопасного обращения с огнем. Сотрудники 

Пожарной части побеседовали с детьми, рассказали о своей сложной работе и 

ответили на вопросы школьников.  

Мальчишки и девчонки в летнем оздоровительном лагере Центра развития 

творчества провели время с интересом и нашли себе занятия «по вкусу». Педагоги 

проводили мероприятия, которые развивали интеллектуальные и творческие 

способности ребят. Одно из таких направлений - «Занимательная робототехника». 

Польза при работе с конструктором очевидна - Lego развивает структурно-

логическое мышление, необходимое для построения объѐмных конструкций. 

Техническое творчество – это занятие созидающее, приводящее к новым идеям и 

открытиям, работая с конструктором, ребята учатся быть внимательными и 

терпеливыми.  

Все отряды участвовали в эколого-волонтерском проекте «Добрые 

крышечки», в гала-представлении «Путешествие на планету добрых дел», 

вернисаже «Освободим планету от мусора», игровой программе «Безопасный 

город детства», творческих мастер-классах «Преображение» и других интересных 

и полезных мероприятиях. Мастер-класс по театральному искусству провел актер 

Тильзит-театра Владимир Архипов. Также ребята посетили Парк птиц в поселке 

Приозерье и приняли участие в фотовыставке «Мой питомец». 

На стадионе «Красная звезда» при поддержке концерна «Росэнергоатом» 

Дирекции Балтийской АЭС проводилась Спартакиада для детей из пришкольных 

лагерей. Команды проходили «станции»: «Спортивная», «Театральная», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Соблюдение правил дорожного движения», 

«Туристическая», выполняя различные задания.   

В преддверии открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио для летних 

лагерей Центра развития творчества и школы №8 были проведены спортивные 

соревнования «Малые Олимпийские игры». Команды лагерей участвовали в 

спортивной эстафете, отвечали на вопросы олимпийской викторины, а болельщики 

дружно поддерживали ребят. Все участники получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций. Так мальчишки и девчонки, а также их педагоги, 

присоединились к Акции в поддержку нашей сборной команды России на 

Олимпийских играх в Токио. 

Летние смены в Центре развития физической культуры и спорта позволили 

ребятам совместить тренировочный процесс и различные спортивные мероприятия. 

Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

способствует приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни.  

Во всех лагерях дневного пребывания был организован содержательный досуг 

для ребят.  В программах лагерных смен были предусмотрены занятия в кружках, 

познавательные экскурсии и физкультурно-спортивные мероприятия на открытом 

воздухе.  

В рамках реализации программы «Социальная поддержка населения 

совместно с Кадровым центром г. Советска управлением образования ежегодно 

осуществляется работа по трудоустройству подростков в летний период. 

Организация временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить 

уровень материальной поддержки малообеспеченных семей, приобщить 

подростков к труду и получить профессиональные навыки.  



Трудовые бригады были созданы во всех школах. Подростки занимались 

благоустройством пришкольных территорий, посильными ремонтными работами, 

благоустройством территории города, осуществляли уход за парками и скверами.  

В летний период 50 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были 

охвачены трудовой занятостью.  Как правило, все эти дети - из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Заработная плата составила от 3000 рублей.  

Принимаемые администрацией Советского городского округа меры по 

организации летнего отдыха детей позволяют сохранить достаточно высокий 

уровень оздоровления и занятости подростков из семей любых категорий в целях 

сохранения и укрепления их физического и духовного здоровья, развития 

познавательной активности и творческого потенциала. 

 

С учетом выявленных в ходе анализа проблем и противоречий, в соответствии 

с приоритетами муниципальной политики, обозначенными в муниципальной 

программе «Развитие образования в Советском городском округе», национальном 

проекте «Образование», определены основные задачи развития системы 

образования в 2021 – 2022 учебном году:  

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет;  

 достижение показателя доступности дошкольного образования для детей от 

1,5 до 3 лет на уровне 100%;  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 создание условий для функционирования центров «Точка роста» на базах 

общеобразовательных организаций;  

 совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 

продолжение работы по ранней профессиональной ориентации обучающихся в 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»;  

 реализация муниципальной программы по повышению качества образования 

и оказанию поддержки школам с низкими результатами обучающихся;  

 развитие инклюзивного образования;  

 сопровождение деятельности школьных спортивных клубов в 

образовательных организациях;  

 продолжение работы по созданию условий для участия обучающихся и 

педагогов в конкурсах различных уровней;  

 организация полноценного функционирования, совершенствования и 

развития муниципальной системы оценки качества образования Советского 

городского округа. 

. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами,  до 90 %;  

 увеличение доли детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 85%. 


