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ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

Коллегии, совещания, заседания  Надзор и контроль в сфере 

образования 

Организационно-массовая работа Документация 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

Совещание заведующих МБДОУ  

по вопросам организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Тищенко Е.В. 

Феклистова Е.В. 

 

Совещание руководителей МБОУ по 

вопросам организации работы 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования детей. 

Онищенко Н.Р. 

    
Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации  

Онищенко Н.Р. 

 Кривицкая С.А. 

 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В. 

 

Совещание в формате онлайн с 

заместителями директоров по 

воспитательной работе по вопросам 

Проверка выполнения 

муниципального задания 

                          до 11.01.2021 

Литвиненко О.В., 

Завьялова Е.И., 

                          Тищенко Е.В. 
 

Проверка по актуализации данных, 

размещенных на сайтах, 

информационных стендах 

образовательных организаций 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.В., 

Тищенко Е.В., 

Коновалова Т.А. 
 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«Мирновская СШ» управлением по 

надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования 

Онищенко Н.Р. 

 Завьялова Е.И. 

 Литвиненко О.В. 
 

Проверка актуальности данных, 

внесенных в автоматизированную 

информационную систему 

«Электронная очередь в ДОО 

Республики Крым» 

Литвиненко О.В., 

Очно-зочный тур муниципального, 

республиканского этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель 

года России» в 2021 и «Воспитатель 

года России» в 2021 г. 

Муждабаева Н.И., 

Феклистова Е.В. 
 

Регистрация выпускников 9-го 

класса на устное собеседование по 

русскому языку 

до 29.01.2021 

Завьялова Е.И. 
 

Организация информационно-

разъяснительной работы среди 

участников ГИА и их родителей 

                        Завьялова Е.И. 

(ежемесячно) 
 

Регистрации   участников  ГИА – 

2021  (9, 11 классы) 

до 01.02.2021 - 11 кл. 

до 01.03.2021 - 9 кл. 

Завьялова Е.И. 
 

Контроль за организацией и 

проведением в образовательных 

организациях торжественных 

линеек, тематических уроков 

правового просвещения, единого 

урока «Крым», посвященных Дню 

Сбор и анализ отчета  

о функционировании ДОУ за 

2020г. (форма 85-К). 

Тищенко Е.В. 

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

до 15.01.2021 

Медведев Е.П., 

Литвиненко О.В., 

Завьялова Е.И., 

Тищенко Е.В. 

 

Корректировка базы данных 

выпускников 11-х классов    

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.В.   
 

Корректировка внесенных 

данных о работниках ППЭ, 

экспертов предметных 

комиссий  в региональную 

информационную систему  

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

 

Сбор и анализ статистических 

данных по формам 

федерального статистического 

наблюдения в сфере общего и 

дополнительного образования  
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профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Онищенко Н.Р. 

Кривицкая С.А. 

14.01.2021 

 

Коновалова Т.А. 

 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБОУ «Мирновская 

СШ» 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.Н. 

Мироненко О.Е. 

 

Контроль за подготовкой и 

направлением отчетов о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория. 

Ежеквартально. 

                             Кривицкая С.А. 

 

 

Республики Крым.  

                           Бойко Л.В. 

                           Кривицкая С.А. 
 

Контроль за организацией и 

проведением в образовательных 

организациях классных часов, 

бесед, посвященных памяти жертв 

Холокоста, освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

                Бойко Л.В. 

                           Кривицкая С.А. 
 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

  (ежемесячно) 
 

Обучение педагогических  

работников МБОУ «СОШ-детский 

сад №17» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Интернет-технологии для 

организации образовательного 

процесса при реализации 

дистанционного образования и 

очной формы обучения» 

(28.01; 04.02; 11.02; 18.02; 25.02.2021год) 
                                         Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 

                                      Демидова Е.М. 

(форма 1 – ДО (сводная), 1-

ДОП 

Завьялова Е.И. 

Кривицкая С.А. 
 

Отчет ресурсных центров за 1 

полугодие 2020-2021 учебного 

года                     

Тищенко Е.В., 

  Феклистова Е.В. 
 

Совещание с заместителями 

директоров ответственных за 

обучение педагогических 

работников учреждений города 

Евпатории.   

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.   
 

Регистрация на сайте  ГБОУ 

ДПО  КРИППО «Наши курсы» 

экспертов предметных 

комиссий ОГЭ и ЕГЭ на  

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации на 

2021 год 

                           Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 
 

Подготовка проекта 

постановления о закреплении 

территорий обслуживания за 

дошкольными и 

общеобразовательными 

учреждениями для выполнения 

работы, связанной с учетом 

детей и подростков от 

рождения до 18 лет на 
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территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым  

                      Завьялова Е.И.,   

Тищенко Е.В. 

                                                               

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно) органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

несовершеннолетним, семьям, 

состоящим на разных видах 

учета  

                          Кривицкая С.А.      

ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации о 

принимаемых мерах, направленных 

на профилактику суицидов среди 

несовершеннолетних. 

Об организации досуга и 

дополнительного образования детей, 

состоящих на различных видах учета 

в органах и учреждениях системы 

профилактики. 

Онищенко Н.Р. 

 Кривицкая С.А. 

 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«Новоозерновской СШ» 

управлением по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«Заозерненской СШ» 

управлением по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Заочно-очный тур республиканского 

этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2021 году и 

«Воспитатель года России» в 2021 году 

Муждабаева Н.И., 

Феклистова Е.В. 

 

Организация информационно-

разъяснительной работы среди 

участников ГИА и их родителей 

                      Завьялова Е.И. 

(ежемесячно)  
 

Регистрации   участников ГИА – 2021 

(9 класс) 

до 01.03.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Обучение персонала для работы в 

ППЭ и ППЗ 

Предоставление 

статистических данных по 

формам федерального 

статистического наблюдения в 

сфере общего и дополнитель-

ного образования  1-ДОП 

до 05.02.2021 

Завьялова Е.И. 

Кривицкая С.А.  
 

Обновление банка данных: 

- награждения к юбилеям; 

- награждение высшими 

наградами. 

Обертун О.Д. 
 

Заполнение деклараций 

образовательных организаций 

за 2020 год в 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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Литвиненко О.В. 

 

Городской семинар-практикум 

(онлайн-трансляция) по теме: 

«Внедрение коррекционно-

развивающих технологий в 

образовательный процесс – залог 

успешной социализации детей 

дошкольного возраста с нарушением 

зрения» 

Феклистова Е.В., 

Швидь Е.Л. 

 

 

  
 

Литвиненко О.В. 

 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«СШ №16» управлением по 

надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

 

Мониторинг организации 

предоставления общедоступного 

и бесплатного образования по 

основным образовательным 

программам (ВСЕОБУЧ)   

Завьялова Е.И. 

Кривицкая С.А. 
 

Рейд «Урок» по выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также не 

посещающих или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных 

организациях. 

Кривицкая С.А. 
 

Проверка актуальности данных, 

внесенных в 

автоматизированную 

информационную систему 

«Электронная очередь в ДОО 

Республики Крым» 

Литвиненко О.В., 

Завьялова Е.И.  

 

Регистрация выпускников 9-го класса 

на устное собеседование по русскому 

языку   

до 26.02.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

  (ежемесячно) 

 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный 

Дню воинской славы России 

Бойко Л. В., 

Шаповалов А.А. 

 

Изучение нормативно-правовых актов 

по вопросам предупреждения 

антикоррупционных проявлений 

Жеребец В.И., 

Онищенко Н.Р., 

Медведев Е.П., 

Горбань О.Н., 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.Н. 

Кривицкая С.А. 

 

Месячник гражданско – 

патриотического воспитания: 

 школьные соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия среди 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ - модуль 

«Информация об 

энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности»  

Сниховская А.А. 
 

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно) органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

несовершеннолетним, семьям, 

состоящим на разных видах 

учета  

                          Кривицкая С.А. 
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Коновалова Т.А. 

 

 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБДОУ «ДС №8» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.В., 

Тищенко Е.В., 

Феклистова Е.В. 

обучающихся МБОУ г.Евпатории; 

 праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества; 

 спортивные соревнования; 

 встречи с ветеранами вооруженных 

сил и воинской службы; 

— уроки мужества 

                                  Бойко Л.В.,  

                                  Кривицкая С.А. 

 

Муниципальный конкурс «Семейные 

экологические проекты» 

Феклистова Е.В., 

Яцкова О.И. 

 

Муниципальный этап XV 

Всекрымского конкурса 

ученического творчества на языках 

народов Крыма «Язык-душа 

народа». 

Муждабаева Н.И. 

Перлак А.П. 

МАРТ 2021г. 

Участие в еженедельном заседании 

КДНиЗП при МО ГО Евпатория 

Республики Крым (по средам). 

Подготовка информации об 

организации профилактической 

работы в общеобразовательных 

организациях города Евпатории с 

обучающимися и их родителями по 

предупреждению преступлений, 

правонарушений и экстремистских 

проявлений в молодежной среде. 

Онищенко Н.Р. 

Кривицкая С.А. 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБДОУ «ДС №4» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.Н., 

Тищенко Е.В., 

Феклистова Е.В. 

 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Очный тур республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 г.  

Феклистова Е.В. 

 

Муниципальный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Бойко Л.В., 

Перлак А.П. 

 

Организационно-разъяснительная 

работа среди участников ГИА и их 

Подготовка проекта поста-

новления  о закреплении 

территорий обслуживания за 

дошкольными и общеобра-

зовательными учреждениями 

для выполнения работы, 

связанной с учетом детей и 

подростков от рождения до 18 

лет на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым  

Завьялова Е.И.,   
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Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В 

 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства в образовательных 

организациях МБОУ «МСШ» 

                              Онищенко Н.Р., 

                               Мышак Н.А., 

                               Горбань О.Н. 

 

 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«Гимназия №8» управлением по 

надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«СШ №2» управлением по 

надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

 

Проверка сайтов 

образовательных организаций 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.Н. 

Мироненко О.Е., 

Коновалова Т.А. 

 

Отчётная информация по 

показателям эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городского 

округа Евпатория 

        Медведев Е.П., 

        Завьялова Е.И., 

        Тищенко Е.В., 

        Сниховская А.А. 

 

Контроль за подготовкой 

родителей 

Завьялова Е.И. 

 

Обучение и инструктирование, 

консультация лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Завьялова Е.И.   

 

Проведение устного собеседования по 

русскому языку для учащихся 9 

классов 

10.03.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

(ежемесячно) 

Завьялова Е.И. 

 

Проведение городского этапа 

творческого конкурса Крымского 

федерального округа, посвященного 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Мы – 

наследники Победы!»     

Кривицкая С.А., 

Карташова Е.А. 

 

Организация и проведение 

общеобразовательными 

организациями воспитательных 

мероприятий (Уроков мужества, 

выставок, бесед, экскурсий, конкурсов  

и т.д.), посвященной 76-летию 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск. 

Литвиненко О.В., 

Тищенко Е.В. 

 

Внесение сведений о работ-

никах ППЭ, привлекаемых к 

проведению ГИА  

Завьялова Е.И. 

 

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно)органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних по несовершен-

нолетним, семьям, состоящим 

на разных видах учета  

Кривицкая С.А. 

   

Информация о результатах 

работы по повышению 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

педагогических работников  за 

1 квартал 2021 года. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.   
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образовательных организаций к 

летнему оздоровлению и отдыху 

детей и подростков в летний 

период 2021 года 

Кривицкая С.А. 

 

Проверка состояния 

воспитательной работы в 

общеобразовательных 

организациях с обучающимися, 

состоящими на 

профилактическом учете 

(«СШ№1», «ЗСШ», Гимназия 

№8) 

Завьялова Е.И., 

Кривицкая С.А. 

 

Социально-психологическое 

тестирование по выявлению  

обучающихся с признаками  

скрытого неблагополучия 

Кривицкая С.А.  

Бойко Л.В. 

Вершалович Т.А 

Кривицкая С.А. 

 

Муниципальный конкурс творческих 

работ воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Эколята – путь добра и 

природолюбия» 

Феклистова Е.В., 

Яцкова О.И.  

 

Организация регистрации 

обучающихся 5-10-х кл. для участия 

во всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

Бойко Л.В. 

 

Муниципальный этап конкурса на 

лучшее литературно-художественное 

произведение в рамках 

Международного фестиваля «Великое 

русское слово» 

Перлак А.П. 

 

Муниципальная олимпиада по 

русскому языку 5-6 классы. 

Муждабаева Н.И. 

Перлак А.П. 

АПРЕЛЬ 2021 г. 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В.   

  

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ 

«СШ №14» управлением по 

надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования 

Онищенко Н.Р. 

Организационно-разъяснительная 

работа среди участников ГИА и их 

родителей 

                           Завьялова Е.И. 

     

Взаимодействие со структурами, 

обеспечивающими организацию 

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно) органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

несовершеннолетним, семьям, 
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прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации  

Онищенко Н.Р. 

 Кривицкая С.А. 

 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства в образовательных 

организациях  ЕУВК «Интеграл» 

                              Онищенко Н.Р., 

                               Мышак Н.А., 

                               Горбань О.Н. 

 

 

  

 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

 

Контроль за ходом  и 

соблюдением требований к 

приему учащихся в 1 класс    

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 

 

 

Проверка  состояния 

воспитательной работы в 

общеобразовательных 

организациях  

Завьялова Е.И., 

Кривицкая С.А. 

 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 
  

Проверка выполнения 

муниципального задания за 1 

квартал 2021 года 

                          Литвиненко О.В., 

                          Завьялова Е.И., 

                          Тищенко Е.В. 
 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБДОУ «ДС 

№32» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.Н., 

Тищенко Е.В., 

Феклистова Е.В. 
 

проведения ГИА 

                               Завьялова Е.И., 

                                 

Подготовка ППЭ к проведению ГИА 

                                Онищенко Н.Р., 

                                Завьялова Е.И., 

  

Проведение итогового сочинения 

(изложения) по русскому языку для 

учащихся 11 классов 

                 05.04.2021 

   Завьялова Е.И. 

 

Распределение выпускников 9-го 

класса в ППЭ на экзамены  

         до 20.04.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

(ежемесячно) 

 

Городской фестиваль детских 

коллективов ДОУ «Подсолнух» 

Феклистова Е.В.                

 

 

Проведение зонального этапа 

творческого конкурса Крымского 

федерального округа, посвященного 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г., «Мы – 

наследники Победы!»     

Кривицкая С.А., 

Карташова Е.А. 

состоящим на разных видах 

учета  

                          Кривицкая С.А. 

 

Отчет по обращениям  граждан 

                       Литвиненко О.В. 

 

Отчет о выполнении  

муниципального задания 

образовательными 

организациями в 1 квартале 

2021 г. 

до 10.04.2021                        

Литвиненко О.В.             

Завьялова Е.И. 

Тищенко Е.В. 

                        

Внесение в РИС 

«Планирование ГИА» сведений 

о членах предметных комиссий 

(9 класс)                             

до 15.04.2021      

Завьялова Е.И. 

 

Подготовка к распределению 

мест в дошкольных 

образовательных  учреждениях  

на 2021-2022 уч.г. 

Литвиненко О.В. 

 

Внесение в РИС Планирование 

ГИА» сведений об 

общественных наблюдателях 

при проведении ГИА-2021                             

   Завьялова Е.И. 

 

Подготовка и внесение 

статистических данным по 
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Проверка актуальности данных, 

внесенных в автоматизированную 

информационную систему 

«Электронная очередь в ДОО 

Республики Крым» 

Литвиненко О.В. 

 

Контроль за подготовкой и 

направлением отчетов о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория. 

Ежеквартально. 

                             Кривицкая С.А. 

 

Контроль за подготовкой 

образовательных организаций к 

летнему оздоровлению и отдыху 

детей и подростков в летний 

период 2021 года 

Кривицкая С.А. 

  

 

Мероприятия, посвященные 76-й 

годовщине освобождения Крыма от 

немецко – фашистских захватчиков. 

Бойко Л.В. 

Вершалович Т.А 

Скиданова О.Н 
 

Месячник правовых знаний 

Кривицкая С.А. 

Бойко Л.В. 
 

Распределение работников в ППЭ на 

экзамены и внесение данных в РИС 

«Планирование ГИА» (9 и 11 классы) 

до 27.04.2021       

Завьялова Е.И. 
 

Городская интеллектуальная 

экологическая олимпиада для 

дошкольников  

Феклистова Е.В. 

Яцкова О.И. 
 

Подведение итогов городской 

конкурсной программы 

«Путешествие в Природоград» 

Феклистова Е.В. 

Яцкова О.И. 
 

Муниципальные конкурсы: Открытка 

ветерану «Спасибо бабушке и деду за 

Великую Победу»; «Война – 

экологическое бедствие»; «Моя 

семья в истории Великой Победы» 

Феклистова Е.В. 

Яцкова О.И. 

 

Муниципальный конкурс для 5-11 

форме ФСН №ОО-2 за 2020 год 

до  10.04.2021 

Мышак Н.А. 

Завьялова Е.И. 
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классов «Без срока давности» (к 76-

летию Победы). 

Перлак А.П. 

 

Муниципальный этап 

 республиканского конкурса «Сердце 

отдаю людям» 

Перлак А.П. 

 

Регистрация выпускников 11-го 

класса на итоговое сочинение (доп. 

этап) 

до 30.04.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Регистрация выпускников 9-го класса 

на устное собеседование  (доп. этап) 

до 30.04.2021 

                        Завьялова Е.И 

 

Обучение воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

г.Евпатория по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

 «Современные педагогические 

технологии в системе дошкольного 

образования Республики Крым» 

(с 05.04.2021 по 16.04.2021) 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 

Феклистова Е.В. 

МАЙ 2021г. 

Коллегия управления образования 

Онищенко Н.Р., 

Мироненко О.Е. 

 

Проверка готовности ППЭ к 

проведению ГИА 

                              Онищенко Н.Р., 

                              Завьялова Е.И. 

Организация и проведение учебных 

сборов для обучающихся 10-х 

классов. 

Бойко Л.В. 

Сбор сведений и подготовка 

ходатайства в РЦОИ о допуске 

выпускников 9-х и 11-х классов 

к прохождению 
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Комплектование МБДОУ на 2020-

2021 учебный год 

Литвиненко О.В., 

Тищенко Е.В., 

Коновалова Т.А. 

 

Изучение нормативно-правовой базы 

по вопросам деятельности 

образовательных организаций 

Горбань О.Н. 

 

Совещание руководителей 

образовательных организаций  

совместно по вопросу подготовки к 

празднованию 75-ой годовщины 

Победы в ВОВ 

                         Онищенко Н.Р. 

                                    

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования на 

выявление скрытого неблагополучия 

учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

города Евпатории. 

Онищенко Н.Р. 

Кривицкая С.А. 

 

Контроль за ходом  и соблюдением 

требований к проведению  ГИА    

                              Онищенко Н.Р., 

                              Завьялова Е.И. 

 

Контроль за организацией и 

проведением праздников 

«Последний звонок». 

Онищенко Н.Р., 

Кривицкая С.А. 
  

Проверка организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации и выпускных 

вечеров в ОУ 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 

Кривицкая С.А. 
 

Проверка организации и 

проведения выпускных вечеров  

в ДОУ 

Феклистова Е.В. 
 

Проверка на соответствие 

действующему законодательству 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 
 

Контроль за подготовкой 

образовательных организаций к 

летнему оздоровлению и отдыху 

детей и подростков в летний период 

2021 года 

Кривицкая С.А. 

 

Взаимодействие со структурами, 

обеспечивающими организацию 

проведения ГИА 

                               Завьялова Е.И. 

  

Организация и проведение 

итогового сочинения (доп. этап) 

                         Завьялова Е.И. 

 

Организация и проведение устного 

собеседования (доп. этап) 

                         Завьялова Е.И. 

 

Подготовка ППЭ к проведению 

ГИА 

                              Онищенко Н.Р. 

                              Завьялова Е.И. 

  

 

Проведение контрольных работ по 

учебным предметам по выбору 

учащихся   9-х классов 

Завьялова Е.И.  

Мироненко О.Е. 

 

Проведение ГВЭ для выпускников 

11-х классов 

                            Онищенко Н.Р. 

                            Завьялова Е.И. 

 

Проведение ЕГЭ  для выпускников 

11-х классов 

                              31.05-02.07.2021 

                           Онищенко Н.Р. 

                           Завьялова Е.И. 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

государственной  итоговой 

аттестации в 2021 

до 15.05.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Акты готовности ППЭ к 

проведению ГИА-2021 

                      Завьялова Е.И. 

 

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно) органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

несовершеннолетним, семьям, 

состоящим на разных видах 

учета  

        Кривицкая С.А. 
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системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

  (ежемесячно) 

 

Мероприятия, посвященные  

76-ой годовщине Победы в ВОВ 

Бойко Л.В. 

Кривицкая С.А.  

 

 Обучение воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций г.Евпатория по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

 «Современные педагогические 

технологии в системе дошкольного 

образования Республики Крым» 

(с 31.05.2021 по 11.06.2021) 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 

Феклистова Е.В 
 

Муниципальный этап республ. 

профессионального конкурса 

«Лучший классный руководитель» 

в 2021 году 

                              Мироненко О.Е. 

                              Вершалович Т.А.  

 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса программ 

и методических материалов по 

дополнительному естественно-

научному образованию детей 

«Экологический калейдоскоп» 

Феклистова Е.В. 
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Яцкова О.И. 

 

Муниципальный этап   

всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята-

дошколята» 

Феклистова Е.В. 

Яцкова О.И. 

 

Очный тур муниципального этапа 

республиканского конкурса «Мир 

глазами детей» среди дошкольников 

Феклистова Е.В. 

 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Школа здоровья для маленьких 

крымчан» 

Феклистова Е.В. 

ИЮНЬ 2021г. 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В. 

 

 

Контроль за ходом и соблюдением 

требований к проведению ГИА    

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 

                                

Операция «Каникулы» в рамках  

акции «Внимание, подросток!».  

Контроль организации досуга,  

оздоровления на летних  

тематических площадках 

 и в лагерях с дневным  

пребыванием 

Кривицкая С.А., 

Косенко А.В. 

(по согласованию) 

 

Изучение уставных документов 

Проведение ЕГЭ  для выпускников 

11-х классов 

31.05-02.07.2021 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

 

Организация работы предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

Отчет об итогах проведения 

ОГЭ-2021, ГВЭ-2021 

Завьялова Е.И. 

 

Отчет о работе ресурсных 

центров за 2020-2021 учебный 

год (МБДОУ «ДС № 1 

«Космос», МБДОУ «ДС №37 

«Журавлик») 

Феклистова Е.В., 

Клещевич Г.Н., 

Калашникова Е.О. 

 

Выдача направлений в 

дошкольные образовательные 

учреждения  

Тищенко Е.В., 
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образовательных организаций на 

предмет их соответствия 

действующему законодательству 

    Горбань О.Н. 

 

Проверка на соответствие 

действующему законодательству 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Мониторинг качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБДОУ «ДС №38» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.В., 

Тищенко Е.В., 

Феклистова Е.В. 

 

(ежемесячно) 

 

Выпускные вечера в ОО 

Жеребец В.И.,  

Онищенко Н.Р. 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей в ДОУ 

Феклистова Е.В.  

 

Мониторинг результативности 

обучения по предметам рабочих 

учебных планов и  ГИА  

до 30.06.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Коновалова Т.А.   

 

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно) органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

несовершеннолетним, семьям, 

состоящим на разных видах 

учета  

Кривицкая С.А. 

 

Информация о результатах 

работы по повышению 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

педагогических работников  за 

2 квартал 2021 года. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.   

 

Информация о результатах 

работы по повышению 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

педагогических работников  за 

1 полугодие 2021 года. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т. 

ИЮЛЬ 2021 

 Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ ДОД 

«ЦДЮТ «Ровесник» управлением 

по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

сфере образования 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам учебного 

года 

Завьялова Е.И., 

Мироненко О.Е. 

 

Отчет об итогах проведения 

ГИА-2021 

                           Завьялова Е.И. 

 

Отчет по обращению граждан 

Литвиненко О.В. 
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Онищенко Н.Р. 

 Завьялова Е.И. 

 Литвиненко О.В. 

 

Контроль за ходом  и соблюдением 

требований к приему учащихся в 1 

класс    

                              Онищенко Н.Р., 

                              Завьялова Е.И. 

 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Проверка выполнения 

муниципального задания за 1 

полугодие 2021 года 

Медведев Е.П., 

Литвиненко О.В.,     

Завьялова Е.И.    

Тищенко Е.В.  

 

Контроль организации досуга,  

оздоровления на летних  

тематических площадках 

 и в лагерях с дневным  

пребыванием 

Кривицкая С.А., 

Шкадюк Е.С.  

Подготовка к проведению 

августовской конференции 

педагогических работников 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И., 

Мироненко О.Е.  

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

образовательными 

организациями в 1 полугодие 

2021 года 

     до 09.07.2021 

Медведев Е.П., 

Литвиненко О.В.,             

Завьялова Е.И., 

Тищенко Е.В. 

 

 

АВГУСТ 2021г. 

Конференция педагогических 

работников образования 

Жеребец В.И.,    

Онищенко Н.Р., 

Мироненко О.Е. 

  

Проверка готовности 

образовательных организаций к 

работе в 2021/2022 учебном году 

  комиссия 

 

Проверка на соответствие 

Формирование сети учебных 

заведений г. Евпатория 

Завьялова Е.И., 

Тищенко Е.В.  

 

Заседание рабочей группы, 

Пофамильная откорректирован-

ная заявка на обучение по доп.   

профессиональным программам 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

кадров организаций, на базе 



16 

 

 

Совещание заведующих, старших 

воспитателей МБДОУ по вопросам 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году 

Тищенко Е.В., 

Феклистова Е.В. 

 

Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе по вопросам проведения 

мониторинга организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного образования по 

основным образовательным 

программам 

Кривицкая С.А. 

Завьялова Е.И.   

 

Совещание с заместителями 

директоров по учебно-

воспитательной работе по вопросам 

статистической отчетности на начало 

2021/2022 учебного года 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.В., 

Горбань О.Н. 

 

Совещание с зам.директора 

ответственных за обучение 

педагогических работников и с                                                                                                

ответственными за электронную базу 

данных педагогических работников 

г.Евпатории   

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.   

 

Мониторинг обеспеченности 

действующему законодательству 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБОУ «Гимназия 

им.И.Сельвинского» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.Н., 

Завьялова Е.И., 

Мироненко О.Е. 

 

Контроль организации досуга,  

оздоровления на летних  

тематических площадках 

 и в лагерях с дневным  

пребыванием 

Кривицкая С.А., 

Шкадюк Е.С.  

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

Завьялова Е.И. 

(ежемесячно)  

Организация участия обучающихся 

5-10-х кл. в полуфинале 

всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

Бойко Л.В. 

 

Обеспечение участия 

руководителей городских МО, 

методистов МЦ в Республиканских 

семинарах 

Мироненко О.Е. 

по графику  

 

Организация участия обучающихся 

в Открытом фестивале детского и 

семейного кино «Солнечный 

остров» 

Кривицкая С.А. 

Бойко Л.В. 

 

Регистрация выпускников 2021 

года для участия в дополнительном 

периоде проведения ОГЭ 

до 21.08.2021 

Завьялова Е.И. 

 

Распределение работников в ППЭ 

на экзамены и внесение данных 

(9классы) 

до 21.08.2021        

Завьялова Е.И.  

 

Муниципальный конкурс – рейтинг 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

на 2 полугодие 2021 году. 

Мироненко О.Е. 

                    Вершалович Т.А. 
 

Внесение сведений о 

работниках ППЭ в РИС 

«Планирование ГИА» 

(дополнительный период)         

до 14.08.2021 

Завьялова Е.И. 
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учебниками   

Бойко Л.В. 

 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В. 

участие ДОУ в эколого-

натуралистических конкурсах 

Феклистова Е.В., 

Яцкова О.И. 

 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

Перлак А.П., 

Бойко Л.В. 

СЕНТЯБРЬ 2021г. 

Консультации по вопросам 

проведения аттестации 

педагогических кадров 

Онищенко Н.Р., 

Феклистова Е.В. 
 

Совещание руководителей ОО по 

организованному началу учебного 

года 

Жеребец В.И., 

Онищенко Н.Р. 
 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

                        Литвиненко О.В. 
 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства в образовательных 

организациях МБДОУ «Детский сад 

№ 16 «Ивушка» 

                              Онищенко Н.Р., 

                              Мышак Н.А., 

                              Горбань О.Н. 
 

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

Контроль за ходом и соблюдением 

требований к проведению ГИА в 

дополнительный период 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 
                                

Контроль за организованным 

началом 2021/2022 учебного года, 

проведением праздника  

«День знаний». 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 
                             

Выборочная проверка   работы 

администрации ОУ по контролю за 

соблюдением конституционного 

права граждан на получение 

полного общего среднего 

образования  

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И., 

Кривицкая С.А. 
 

Мониторинг качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.В.    
 

Контроль за организацией и 

проведением праздника «День 

знаний» 

Онищенко Н.Р., 

Кривицкая С.А. 
 

Организация участия обучающихся 

5-10-х кл. в финале всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Бойко Л.В. 
 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

(ежемесячно) 
 

Мониторинг организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного образования по 

основным образовательным 

программам (отчет, приказ)   

Завьялова Е.И. 

Кривицкая С.А. 

 

Мероприятия, направленные на 

профилактику дорожно – 

Электронный вариант 

скорректированной 

электронной базы данных 

педагогических работников 

учреждений города Евпатории в 

формате MS Asses и анализ 

количественного показателя 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников в 2021 году 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.         

      
Подготовка муниципальных 

заданий на 2022 год 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.В. 

Завьялова Е.И., 

 

Подготовка  статистических 

данных по форме ФСН №ОО-1 

на начало учебного года 

Завьялова Е.И. 

 

Подготовка Акта сверки 

(ежемесячно) органов и 

учреждений системы 
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образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации  

Онищенко Н.Р. 

 Кривицкая С.А. 

 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ «СШ 

№11» управлением по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 
 

Подготовка документации для 

постановки на первичный воинский 

учет юношей 2004 г.р. 

Онищенко Н.Р., 

Бойко Л.В. 
 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 
  

Проверка по актуализации данных, 

размещенных на информационных 

стендах образовательных 

организаций 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.В. 

Тищенко Е.В., 

Коновалова Т.А. 
 

Соблюдение законодательства РФ в 

области образования при приеме 

детей в МБДОУ  

                             Литвиненко О.В., 

Тищенко Т.А., 

Феклистова Е.В. 
 

Проверка внесения данных в АИС 

«ЭО в ДО ОРК» по зачисленным 

транспортного травматизма в 

рамках недели безопасности 

дорожного движения. 

Кривицкая С.А., 

Бойко Л.В. 

  

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Феклистова Е.В. 

 

Республиканский форум 

дошкольников  

Онищенко Н.Р., 

Феклистова Е.В.     

 

Операция «Школа» в рамках 

акции «Внимание, подросток».  

Организация акции «Поможем 

собраться в школу» 

Кривицкая С.А. 

 

Выявление и принятие мер по 

дальнейшему устройству 

выпускников 9 классов, нигде не 

обучающихся и не работающих на 

начало учебного года 

Завьялова Е.И., 

Кривицкая С.А. 

 

Городская акция «Белый цветок» 

Онищенко Н.Р., 

Кривицкая С.А.  
 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений. 

                          Перлак А.П. 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

несовершеннолетним, семьям, 

состоящим на разных видах 

учета  

Кривицкая С.А. 

 

   

Информация о результатах 

работы по повышению 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

педагогических работников  за 

3 квартал 2021 года. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А. 
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детям в детские сады 

Литвиненко О.В. 
 

Контроль за подготовкой и 

направлением отчетов о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория. 

Ежеквартально. 

Кривицкая С.А.  
 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  ЕУВК «Интеграл» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.Н., 

Тищенко Е.В., 

Завьялова Е.И., 

Мироненко О.Е., 

Феклистова Е.В. 

ОКТЯБРЬ 2021г. 

Городской семинар для старших 

воспитателей ДОУ, ко Дню Черного 

моря  

                        Феклистова Е.В.,  

Яцкова О.И. 

 

Совещание с ответственными за 

аттестацию педагогических 

работников в образовательных 

организациях 

Феклистова Е.В. 

 

Заседание комиссии по 

Контроль подготовки к плановой 

комплексной проверке МБОУ «СШ 

№7» управлением по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 
 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Месячник правовых знаний. 

Бойко Л.В. 

Кривицкая С.А., 

 

Проведение I этапа конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» 59 сессия 

                           Муждабаева Н.И.  

 

Муниципальный конкурс 

методических материалов «Под 

парусом экологических знаний»  

                        Феклистова Е.В.,  

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

образовательными 

организациями за 9 месяцев 

2021 года 

     до 08.10.2021 

Литвиненко О.В.             

Завьялова Е.И. 

Тищенко Е.В. 

 

Заявка на обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 
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распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В. 

 

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации  

Онищенко Н.Р. 

 Кривицкая С.А.  

Горбань О.Н. 
 

Контроль   внесения 

образовательными организациями 

статистических данных по форме 

ФСН №ОО-1 на начало учебного 

года 

до 10.10.2021 

Завьялова Е.И. 
 

Проверка внесения данных в АИС 

«ЭО в ДОО РК» по зачисленным 

детям в детские сады 

Литвиненко О.В. 
  

Соблюдение законодательства РФ в 

области образования при приеме 

детей в МБДОУ  

                         Тищенко Е.В., 

                         Литвиненко О.В., 

 Коновалова Т.А., 

Феклистова Е.В. 
 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБОУ «СШ-ДС 

№17» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.Н., 

Тищенко Е.В., 

Завьялова Е.И., 

Мироненко О.Е., 

Феклистова Е.В. 

Яцкова О.И. 

 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

Завьялова Е.И. 

(ежемесячно) 

Обучение педагогических  

работников МБОУ «СШ №1» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Интернет-технологии для 

организации образовательного 

процесса при реализации 

дистанционного образования и 

очной формы обучения» 

( с  27.10.2021- по 29.10.2021) 

                                       Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 

                                Леонова Э.М 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

кадров организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории Республики 

Крым на базе ГБОУ ДПО РК 

КРИППО в 2022 году. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.                     

НОЯБРЬ 2021г. 
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Совещание заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе по 

вопросу формирования базы данных 

выпускников 2022 года 

Завьялова Е.И. 

  

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В. 

 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства в образовательных 

организациях МБДОУ «ДС № 6 

«Звездочка» 

Онищенко Н.Р., 

Мышак Н.А., 

Горбань О.Н. 

 

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации  

Онищенко Н.Р. 

 Кривицкая С.А. 

 

Мониторинг оснащенности 

учебниками обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Бойко Л.В.  

Проверка на соответствие 

действующему законодательству 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Проверка сайтов образовательных 

организаций 

Завьялова Е.И., 

Литвиненко О.Н. 

Мироненко О.Е. 

 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Кривицкая С.А. 

 

Проверка делопроизводства, 

обращений граждан,  кадровой  

документации  МБДОУ «ДС №29» 

Онищенко Н.Р., 

Литвиненко О.Н., 

Тищенко Е.В., 

Феклистова Е.В. 

 

Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 в уч. г.  

       Муждабаева Н.И. 
  
Организация и проведение   

конкурсов «Новогодняя игрушка – 

2022», «Рождественская открытка – 

2022» в образовательных 

организациях 

в течение месяца 

Бойко Л.В., 

Феклистова Е.В., 

Скиданова О.Н. 
 

Заочный тур муниципального этапа 

всероссийских конкурсов «Учитель 

года России» в 2022 году  

Онищенко Н.Р., 

Муждабаева Н.И. 
 

Организация регистрации 

обучающихся на участие в 

написании итогового сочинения  

Завьялова Е.И.  
 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

общеобразовательных организациях 

                        Завьялова Е.И. 

(ежемесячно) 
 

Интеллектуальная математическая 

олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста 

Феклистова Е.В., 

Потас И.С. 
 

Регистрация на сайте  ГБОУ 

ДПО  КРИППО «Наши курсы» 

руководящих и педагогических  

работников на  обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации на 

2022 год 

                           Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 
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Обучение педагогических  

работников МБОУ «ЗСШ» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Интернет-технологии для 

организации образовательного 

процесса при реализации 

дистанционного образования и 

очной формы обучения» 

( с  01.11.2021- по 03.11.2021) 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А 

Ляшкова Г.Н. 

ДЕКАБРЬ 2021г. 

Совещание  руководителей по 

вопросу подготовки к ГИА-2022 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 

 

Заседание комиссии по 

распределению мест в МБДОУ 

Литвиненко О.В. 

 

Участие в еженедельном заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при муниципальном 

образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым (по 

средам). Подготовка информации  

Онищенко Н.Р. 

Кривицкая С.А. 

 

Мониторинг оснащенности 

общеобразовательных учреждений 

учебно-наглядными пособиями ТСО 

Контроль проведения итогового 

сочинения выпускников 11 класса 

Завьялова Е.И.,                               
 

Мониторинг качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг 

Онищенко Н.Р., 

Завьялова Е.И. 

 

Проверка на соответствие 

действующего законодательства 

договоров и внутренних приказов 

Горбань О.Н. 

 

Проверка актуальности данных, 

внесенных в АИС «ЭО в ДОО РК» 

Литвиненко О.Н., 

Тищенко Е.В., 

Коновалова Т.А., 

руководители ДОУ 

 

Мероприятия ко Дню Святителя 

Николая Чудотворца 

Бойко Л.В. 

Кривицкая С.А. 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа  

конкурсов «Новогодняя игрушка - 

2022», «Рождественская открытка-

2022» 

Бойко Л.В., 

Феклистова Е.В., 

Скиданова О.Н    

в течение месяца  

 

Проведение итогового сочинения 

выпускников ОО 

Завьялова Е.И.  

 

Заседание рабочей группы, 

ответственной за ведение единой 

системы электронных журналов в 

Проверка предварительного 

отчета о выполнении 

муниципального задания 

образовательными 

организациями за  2021 год а 

до 01.12.2021 

Литвиненко О.В., 

Завьялова Е.И., 

Тищенко Е.В.  
 

Утверждение графиков 

отпусков работников УО   

до 15.12.2021 

Литвиненко О.В.   

 

Подготовка  аналитических  

материалов по итогам 

календарного года 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

 

Отчет о работе ресурсных 



23 

 

 

 

для получения начальных знаний об 

обороне государства, воинской 

обязанности, приобретения знаний в 

области ГО 

Бойко Л.В. 

 

 

   

 

общеобразовательных организациях 

Завьялова Е.И. 

(ежемесячно) 

 

Проведение очно-заочного тура 

муниципального этапа 

всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года 

России» в 2022 году 

Феклистова Е.В., 

Онищенко Н.Р. 

 

центров за 2020-2021 учебный 

год (МБДОУ «ДС № 1 

«Космос», МБДОУ «ДС №37 

«Журавлик») 

Феклистова Е.В., 

Клещевич Г.Н.,                        

Калашникова Е.О. 

 

Пофалильная заявка на 

обучение по доп.проф. 

программам повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории Республики 

Крым на базе ГБОУ ДПО РК 

КРИППО в 2022 году. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.  

 

Информация о результатах 

работы по повышению 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

педагогических работников  за 

4 квартал 2021 года. 

Мироненко О.Е. 

Вершалович Т.А.  


