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Анализ выполнения плана работы за 2020 год и задачи на 2021 год 

 

 Основной целью деятельности управления образованием и молодежи в 2020 году 

являлось осуществление государственной политики в области образования на территории 

города Алушты для реализации, установленного законодательством Российской 

Федерации, права граждан на получение образования.  

В 2020 году работа управления образования и молодежи проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Продолжение модернизации материально-технической базы образовательных 

учреждений для внедрения в полном объеме федеральных государственных 

образовательных стандартов (до 100% оснащение учебных кабинетов необходимым 

современным учебным оборудованием). 

2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 5 школ, 

антитеррористической защищенности до 100% объектов образования. 

3. Внедрение, совершенствование и выполнение муниципальной системы оценки качества 

образования. 

4. Реализация комплексных проектов по созданию условий для обеспечения доступного, 

бесплатного, качественного образования, в первую очередь дошкольного. 

5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников. 

6. Повышение эффективности мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020 году. 

7. Создание условий по реализации прав ребенка на развитие, личностное самоопределение 

и самореализацию, обеспечивающих не менее 70% охвата дополнительными 

образовательными программами, в том числе детей с ограниченными возможностями и 

детей, находящихся в социально-опасном положении. 

8. Создание пространства для образования и личностного роста молодежи. 

Работа по данным направлениям проводилась в 26 образовательных учреждениях. 

С целью совершенствования профессионального мастерства, педагоги 

образовательных учреждений в 2020 году прошли повышение квалификации на базе ГБОУ 

ДПО РК «КРИППО» 180 чел. (112,5 % от плановой заявки) из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений города. В 2020 году 

продолжалось активно использоваться дистанционное обучение при прохождении 

повышения квалификации. В целом, по всем учреждениям образования повысили 

квалификацию либо прошли профессиональную переподготовку 448 человек, в том числе 

из числа технических работников. 

По итогам аттестации 2020 года 58 человек прошли аттестацию на установление 

квалификационных категорий, из них 25 чел. - на первую, 33 чел. – на высшую. Аттестацию 

на соответствие занимаемой должности прошли 43 чел.  

          Педагогические работники нашего муниципального округа успешно участвуют в 

конкурсах педагогического мастерства. На муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года» победу одержала учитель английского языка МОУ «Малореченская школа» 

города Алушта- Бабынина Екатерина Андреевна. Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2021»  Маслова Лариса Васильевна, 

музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №16 «Барвинок» города Алушты. 

 Большое внимание уделяется  дошкольному образованию в нашем регионе. 

Охвачены дошкольным образованием 2187 ребенка, что составляет 68% от общего 

количества детей от 0 до 3лет, зарегистрированных в очереди, и  92 % детей от 3 до 7 лет. 

Поэтапно выполняется план ликвидации очередности.  

         Мероприятиями программы «Развитие образования в Республике Крым на 2019-2021 

годы» в 2018/2020 годах  было предусмотрено приобретение модульного детского сада на 
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100 мест к МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» в сумме 47млн.105 тыс.руб, 

который функционирует с 01 сентября 2020 года. 

         В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым  и г. Севастополя до 2022 года» включены следующие мероприятия: 

- реконструкция детского сада № 2 на 120 мест (с. Малый Маяк); 

-реконструкция здания детского сада № 12 на 198 мест (4-й микрорайон  . Алушта); 

 - капитальный ремонт детского сада № 15 на 140 мест (с. Малореченское). 

        В настоящее время проводится работа по получению положительной экспертизы на 

проектно-сметную документацию по реконструкции зданий детских садов № 12 и № 2. 

Выполнение работ по реконструкции запланировано на 2021 – 2023 годы.   

       Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» в с. Малореченское, по ул. 

Парковая , д. 24а выполняются работы по капитальному ремонту не функционирующего 

детского сада. В соответствии с п.67 статьей 112 Федерального закона 44-ФЗ, по 

результатам выбора единственного поставщика (подрядчика) контракт сроком на два года 

заключен с ООО «Комплит» на сумму 82 млн. 171 тыс. руб. Заказчиком по капитальному 

ремонту является Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым. В настоящее время работы 

выполнены на 45,0 %. Открытие детского сада планируется с            01 сентября 2021 года. 

Основная проблема функционирования дошкольных учреждений с учетом открытия 

ранее не работающих детских садов - кадровая. 

Усиленно проводится работа по обеспечению противопожарной и 

антитеррористической безопасности. В 2020 году из муниципального бюджета выделены 

средства в сумме 2 203 629,82 руб. на разработку ПСД и установку ограждений, на 

установку  систем контроля доступа - 65 500,00 руб., на установку наружного освещения – 

2 626 568,66 руб., на оказание услуг физической охраны образовательных учреждений – 8 

222 132,50 руб. В настоящее время все учреждения образования оснащены системами 

видеонаблюдения и в 21 учреждении установлена АПС. Во всех учреждениях установлены 

тревожные кнопки.  В дошкольных учреждениях и Запрудненском комплексе школа-сад 

установлены на калитках ограждений видеодомофоны. Все учреждения образования 

прошли повторно (в соответствии с Постановлением Правительства № 1006) 

категорирование, разработаны и утверждены паспорта безопасности. 

В 2020 году в рамках реализации адресной инвестиционной программы и плана 

капитального ремонта в Республике Крым выделены средства из  республиканского 

бюджета на  строительство и проведение капитальных ремонтов следующих объектов: 

1) Строительство модульной котельной муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лучистовская школа» города Алушты, по адресу: Республика Крым,             г. 

Алушта, с.Лучистое.  Сумма предоставленной субсидии - 4 934 698,00 руб. Работы 

выполнены и оплачены в полном объёме. Сумма затрат по объекту с учетом услуг по 

строительному контролю составили – 4 927 219,14 руб. 

  2)  Капитальный ремонт детского сада «Звёздочка», расположенного по адресу:     

ул. Солнечная 5а, пгт. Партенит, г. Алушта.  В 2020 в соответствии с Планом капитального 

ремонта Республики Крым начаты работы по капитальному ремонту детского сада 

«Звёздочка». Работы на объекте были выполнены на 10%. С подрядчиком ООО «СК 

«Гермес – Крым», определенном по результатам проведенного электронного аукциона, 

контракт, расторгнут в одностороннем порядке за ненадлежащее исполнение подрядчиком 

условий контракта. В настоящее время проведена процедура выбора единственного 

поставщика (подрядчика) в соответствии с п.67 статьей 112 Федерального закона 44-ФЗ, по 

результатам которой контракт сроком на два года заключен 29.12.2020 г. с ООО «Комплит» 

на сумму 50 млн. 680 тыс. руб. Заказчиком по капитальному ремонту является вновь 
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созданное учреждение МДОУ «Детский сад  № 1 «Звёздочка» города Алушты. Открытие 

детского сада планируется с 01 сентября   2021 года. 

3) Капитальный ремонт крыши МОУ «Лучистовская школа» города Алушты, по 

адресу: Республика Крым, г. Алушта, с.Лучистое. Сумма предоставленной субсидии – 1 960 

246,40 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Сумма затрат по объекту с 

учетом услуг по строительному контролю составили – 1 848 381,00 руб.  

4) Капитальный ремонт здания школы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа - лицей №1», расположенного по адресу: Республика Крым,    г. 

Алушта, ул. Партизанская, д.19. Сумма предоставленной субсидии - 16 363 410,00 руб. 

Сумма затрат по объекту с учетом услуг по строительному контролю составили – 11 129 

678,35 руб.  Работы выполнены и оплачены в полном объеме.  

5) Капитальный ремонт отопления учебного корпуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа - лицей №1», расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская, д.19. Сумма предоставленной субсидии - 1 

562 063,68 руб. Сумма затрат по объекту с учетом услуг по строительному контролю 

составили – 874 109,39 руб.  

Кроме того за средства муниципального бюджета проведены капитальные и текущие 

ремонты инженерных сетей, санузлов, фасадов и др. виды работ в дошкольных 

учреждениях на сумму 5 889 028,41 руб. и общеобразовательных учреждениях на общую 

сумму 13 799 580,68 руб. 

           В рамках национального проекта «Образование» на территории Республики 

Крым в 2020 году реализуется следующие региональные проекты: 

         1)  «Успех каждого ребенка».   В рамках данного проекта предусмотрено 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. В 2020 году на базе МОУ ДОД 

«Комплексная спортивная школа» открыто 45 новых мест дополнительного образования 

детей «Самбо в школу», на базе  МОУ ДОД « ЦДТ» открыто 250 новых мест 

дополнительного образования детей по пяти напрвлениям. 

          В 2020 году  выделенные средства направлены на капитальный ремонт 

спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения «Рыбачьевская 

школа» города Алушты и приобретения спортивного оборудования и инвентаря для 

спортивного клуба. Всего было выделено средств  в сумме 2 871 000,00 руб.   В настоящее 

время все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 

967 234,82 руб. За счет выделенных средств приобретено спортивное оборудование и 

инвентарь для спортивного клуба на сумму 448 573,64 руб. Общая сумма затрат по объекту 

с учетом оплаты услуг по строительному контролю составила 1 436 463,24 руб.            Кроме 

того в рамках данного проекта предусматривается создание новых мест дополнительного 

образования и обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% 

от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования. 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках данного 

проекта, централизовано поставлено в полном объеме следующее оборудование: 

- в МОУ ДОД «Центр детского творчества» города естественно-научное, 

художественное, туристическо- краеведческое, социально-педагогическое оборудование и 

техническое оборудование на общую сумму 1 174 071,85 руб.;  

- в МОУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города Алушты 

учебно-спортивное оборудование (комплект гирь спортивных в кол-ве 2 ед., мат 

гимнастический в кол-ве 2 ед., напольные покрытия татами в кол-ве 1 ед., скамейка 
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гимнастическая в кол-ве 2 ед., электронные весы в кол-ве 1 ед.) на общую сумму 108 021,20 

руб. 

2) «Цифровая образовательная среда».  

В рамках данного проекта в соответствии с приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 27.09.2019 г. № 1648 «О реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда»  Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым приобретено и поставлено компьютерное оборудование для 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Малореченская школа» города 

Алушты на сумму 2 236 580,00 руб. и для Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приветненская школа» города Алушты на сумму 2 236 580,00 руб.  

   3) «Кадры для цифровой экономики (Республики Крым)». 

С целью достижения результатов показателя данного проекта, а также в 

соответствие с поручением Председателя Совета министров РК и приказом МОНМ от 

16.09.2020 №1315 в  октябре и ноябре 2020 года 45 работников отрасли образования 

должны обучиться по программам в области цифровой экономики. Фактически            

обучено 50 работников отрасли образования городского округа Алушта по следующим 

дополнительным образовательным программам: «Цифровая экономика»; «Цифровая 

грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения», «Защита персональных 

данных и обеспечение информационной безопасности», «Автоматизация и цифровизация 

ключевых процессов в сфере кадрового администрирования».  

Приобретены учебники, учебные пособия, игры, игрушки, учебное  оборудование и 

др. за счет субвенции из бюджета Республики Крым для дошкольных учреждений на сумму    

44 103 635, 53 руб. и для общеобразовательных школ на сумму 3 989 256, 95 руб. 

Фонд заработной платы на 2020 год составил 460 067 952,05 руб., что позволило 

выполнять средние показатели по уровню заработной платы в Республике Крым.

 Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных 

учреждений региона за 2020 год составил 28 694,24 руб., при целевом показателе 

заработной платы 26 523,70 руб. По педагогическим работникам общего среднего 

образования средний показатель достигнут в размере 34 391,36 руб., при целевом 

показателе по РК – 30 698,99 руб. По педагогическим работникам дополнительного 

образования – средний показатель по РК – 30 698, 99  руб., фактически  сложившийся по 

Алуште – 30 188, 53 руб. За счет средств бюджета Республики Крым с 01.09.2020 года 

выплачена ежемесячная доплата в размере 5 700 руб. 27 молодым специалистам из числа 

педагогических работников. 

Организован подвоз всех нуждающихся детей школьного возраста к месту обучения 

и обратно домой (390 уч.) к 6 общеобразовательным учреждениям. В 2020 году на балансе 

находится 11 автобусов, используются 7. По-прежнему проблемой остается кадровый 

вопрос – недостаточное количество водителей. 

Пункт проведения единого государственного экзамена организован на базе МОУ 

«Школа № 2» и МОУ «Школа № 3» города Алушты.  

Управлением образования и молодежи и Информационно-методическим Центром 

разработан  комплекс мер улучшения успеваемости и качества знаний. 

В 2020 году аттестаты об основном образовании получили 453 чел., что составляет 

100 %  от общего количества выпускников, Аттестаты о среднем общем образовании 

получили 266  чел., что составляет 100 % от общего количества выпускников.  

  В 2020 году школьники города Алушты активно участвовали и побеждали в 

различных творческих, предметных конкурсах республиканского уровня:  

За успехи научно-исследовательской работы почетным Стипендиатом Совета 

министров Республики Крым в 2020/2021 учебном году стал учащийся МОУ «Школы № 2» 

Дорохин Артем, действительный член Малой академии наук «Искатель». 
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-1 победитель Республиканского конкурса по радиоэлектронному конструированию, 

посвященному 75-летию Победы в ВОВ. 

-1 призер XV Всекрымского творческого конкурса «Язык-душа народа» 

-1 победитель и 1 призер республиканского конкурса фотографий «Семейный 

альбом»  

-3 призёра республиканского Фестиваля детского творчества «Крымский 

вундеркинг-2020», 

-1 лауреат Всероссийского конкурса «Живая классика» 

-1 призер Всероссийского конкурса «Сердце, отданное людям» с приглашением на 

Бал Айвазовского 

-1 призер Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моем» 

-1 победитель Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» 

-1 призер Республиканского форума лидеров детского экологического движения в 

Республике Крым в 2020 году 

-1 победитель, 3 призера VI Всекрымской акции «Мы против коррупции». 

   Значительные достижения имеются в дополнительном образовании. За 2020 год 

обучающиеся Подростково-молодежного центра заняли 104 призовых места в конкурсах 

различного уровня. Коллективы МОУДОД «Центр детского творчества» города Алушты в 

2020 году приняли участие в 183 конкурсах различного уровня, среди которых: в 47 

конкурсах республиканского уровня наши ребята заняли 12 первых мест, 8 вторых мест и 9 

третьих мест. В 22 конкурсах Всероссийского уровня заняли 10  первых мест, 6 вторых и 2 

третьих места. В 8 конкурсах международного уровня заняли 6 первых мест и 2 вторых. 

Продолжает быть высоким процент занятости подростков во внеурочное время в 

организациях дополнительного образования (73,1%) - это совместная работа с 

учреждениями культуры. 

Несмотря на карантинные ограничения, воспитанники Комплексной детско-

юношеской спортивной школы до пандемии заняли 66 призовых мест в спортивных 

соревнованиях разного уровня:  по греко-римской борьбе - 10, по вольной борьбе – 5, 

дзюдо-15, всестилевому карате - 2, футбол – 5, спортивная акробатика - 29. 

Особое внимание  уделяется  патриотическому воспитанию, проведению различных 

акций, мероприятий с детьми, в том числе совместно с молодежными и патриотическими 

организациями округа. Молодежный клуб «Волонтеры Победы», 2 юнармейских клуба, 14 

отрядов ЮНАРМИИ, общее количество юнармейцев составляет 220 чел.  

Развитию молодежной политики уделяется большое внимание в работе управления 

образования и молодежи. Увеличился контингент воспитанников МБУДО «Подростково-

молодежный центр» города Алушты. Общая численность обучающихся составляет 366 

человек, из них старше 18 лет — 75 человек, по сравнению с 2019 годом численность 

обучающихся старше 18 лет увеличилась на 20%. 

 В 2020 году с учетом пандемии и карантина проведено 41 мероприятие  в сфере 

молодежной политики, направленное на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи, а также 40 мероприятий  в сфере 

молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Всего к мероприятиям в 

очном формате и с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий привлечено 965 участников. Это «диалоги на равных», семинары тренинги по 

добровольчеству, социальному проектированию, молодежным медиа. Проведены 

молодежные акции: «Молодежь за ЗОЖ», «Надо знать, чтобы жить», «Крым наш». 

Организован городской фестиваль «Молодежная атмосфера», посвященный Дню 

молодежи. 
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Молодежь Алушты принимала участие в Республиканских и Всероссийских 

форумах и мероприятиях. Виктория Калита стала финалистом в номинации «» 

Профессионал года», а Ирина Папп в номинации «Наставник года» премии общественного 

признания «Крым молодежный». 

За истекший период 2020 года всего охвачено оздоровлением и отдыхом 3840 детей 

школьного возраста. Из бюджета города на оздоровление детей льготной категории в лагере 

дневного пребывания «Факел» было выделено 6189885,35 руб., оздоровлен 321 ребенок 

льготной категории. 

Установлены дополнительные меры социальной поддержки: компенсация 

приобретения спортивной формы для детей из многодетных семей (526 568, 38 руб. для 279 

ребенка); оздоровление в ДОЛ «Факел» (6 972 012,55 руб), только в нашем регионе 

выделены средства в сумме 1 185 440,0 рублей на приобретение новогодних подарков – 

кондитерских наборов определенным категориям детей (1912 чел.). 

. Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

является приоритетным направлением воспитательной работы. 

 

По результатам анализа работы в 2020 году выработаны следующие 

приоритетные направления работы в 2021 году: 

1. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, а 

также для осуществления проектно-исследовательской деятельности. 

2. Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов 

внешней и внутренней системы оценки качества. 

3. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

4. Внедрение различных моделей индивидуального образования талантливых 

учащихся на основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм 

обучения; 

5. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в 

системе дошкольного, начального, общего образования. 

6. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических       

работников. 

7.  Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 
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Управления образования и молодежи Администрации города Алушты 

Республики Крым 

Порядок работы управления образования и молодежи. 

Понедельник 

 

Аппаратное совещание Заместитель главы Администрации города Алушты с 

заместителем  начальника управления  образования и молодежи, начальниками отделов, 

директорами центров, отдельных муниципальных учреждений (при необходимости). 

Время проведения аппаратных совещаний определяет начальник управления. 

 

Еженедельно по четвергам 

 

Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей 

 

4-я среда месяца 

 

Коллегия управления образования и молодежи (не реже 1 раза в квартал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График приема граждан 
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Фамилия, 

имя, отчество 

Должность День 

приема 

Время 

приема 

Место приема Дни, часы, 

кабинет и 

телефон для 

предваритель

ной записи на 

прием 

Перепелица 

Галина 

Викторовна 

Заместитель главы 

администрации 

города Алушты  

 

Каждый 

понедель

ник  

недели 

с 15.00 

до 17.00  

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 18 

 

Кабинет № 1, 

со вторника по 

пятницу, 

2-52-70 

 

 Заместитель 

начальника 

управления 

образования  

молодежи 

Каждый 

понедель

ник  

недели 

с 15.00 

до 17.00  

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 70 

 

Кабинет 70, 

со вторника по 

пятницу, 

т. 5-61-96 

Никитина 

Ирина 

Александровна 

Главный 

специалист 

управления 

Понедель

ник-

пятница 

с 9.00 

до12.00,  

с 14.00 

до17.00 

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 70 

Кабинет 70, 

со вторника по 

пятницу, 

т. 5-61-96 

Нестеренко 

Ольга 

Петровна 

Начальник отдела  

общего и 

дошкольного 

образования 

Понедель

ник-

пятница 

с 9.00 

до12.00,  

с 14.00 

до17.00 

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 70 

Кабинет 70, 

со вторника по 

пятницу, 

т. 5-61-96 

Иванова Елена 

Владимировна 

Начальник отдела  

дополнительного 

образования, 

воспитательной 

работы и 

семейных форм 

Понедель

ник-

пятница 

с 9.00 

до12.00,  

с 14.00 

до17.00 

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 70 

Кабинет 70, 

со вторника по 

пятницу, 

т. 5-61-96 

 Главный 

специалист отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

Вторник 

 

 

 

Четверг 

 9.00-

12.00  

 и13.00- 

17-00; 

13.00- 

17-00 

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 70 

Кабинет 70, 

со вторника по 

пятницу, 

т. 5-61-96 

Купрейчук Яна 

Вадимовна 

Главный 

специалист отдела  

дополнительного 

образования, 

воспитательной 

работы и 

семейных форм 

Понедель

ник-

пятница 

с 9.00 

до12.00,  

с 14.00 

до17.00 

пл. Советская, 1, 

3-й этаж,  

каб. 70 

Кабинет 70, 

со вторника по 

пятницу, 

т. 5-61-96 

 

В целях предупреждения возникновения  и распространения  новой коронавирусной 

инфекции проведение личного приема граждан может осуществляться по личной 

договоренности – в режиме телефонной связи до периода стабилизации 

эпидемиологической ситуации Предварительная запись на приём по тел.: 5-61-96 

Приём граждан специалистами управления ведется ежедневно. 
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Разработка проектов распорядительных документов, выносимых на 

рассмотрение главы муниципального образования, главы 

администрации города Алушты, заместителей главы администрации. 
 

Наименование Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Подготовка проекта 

постановления «О закреплении 

муниципальных  

образовательных учреждений за 

конкретными территориями 

муниципального образования 

городской округ Алушта» 

январь Нестеренко 

О.П. 

 

Подготовка проекта 

постановления «Об утверждении 

порядка трудоустройства» 

февраль-март Иванова Е.В.  

Подготовка проекта 

постановления «О внесении 

изменений в программу 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ Алушта» 

по мере 

необходимости 

Нестеренко 

О.П. 

 

Подготовка проекта 

постановления «Об организации 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Алушты» 

по мере 

необходимости 

Нестеренко 

О.П. 

 

Подготовка проекта 

постановления «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании 

городской округ Алушта в 2021 

году» 

март-апрель Купрейчук 

Я.В. 

 

Подготовка проекта 

постановления «Об организации 

проведения военно-спортивной 

игры «Победа» 

апрель Иванова Е.В.  

Подготовка проекта 

постановления «О проведении 

ежегодных пятидневных сборов 

среди учащихся 10-х классов» 

май Иванова Е.В.  

Подготовка проекта 

постановления «О создании 

комиссии по приемке 

образовательных учреждений к 

новому учебному году» 

июнь Екимова А.А.  

Подготовка проекта 

постановления «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города 

Август-

сентябрь 2021 

год 

Купрейчук 

Я.В. 

 



12 
 

Алушты Республики Крым от 

07.09.2016 № 2733 «Об 

утверждении Порядка 

выплаты денежной 

компенсации многодетным 

семьям, дети которых 

обучаются в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях и 

зарегистрированы на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Алушта Республики Крым, на 

приобретение  

школьной и спортивной 

формы либо заменяющих  

комплектов детской одежды» 

Подготовка проекта 

постановления Администрации 

города Алушты «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города Алушты 

«Об утверждении Порядка 

возмещения расходов, связанных 

с предоставлением компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, 

педагогическим работникам, 

проживающих  в сельской 

местности  и работающим в 

муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности муниципального 

образования городской округ 

Алушта Республики Крым» 

По мере 

необходимости 

Никитина 

И.А. 

 

Подготовка проекта 

постановления Администрации 

города Алушты «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города Алушты 

«Об установлении системы 

оплаты труда работникам 

муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

городской округ Алушта» 

По мере 

необходимости 

Никитина 

И.А. 

Яблокова А.Н. 

 

Подготовка проекта 

постановления «Об 

установлении размера 

родительской платы за присмотр 

декабрь Никитина 

И.А. 

 



13 
 

и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Алушта» 

 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях коллегии управления 

образования и молодежи 
 

Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

«О работе с кадрами в 2020 

году» 

 

«Об итогах оздоровительной 

кампании 2020 года» 

 

«Об итогах выполнения плана-

заказа повышения 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам 

на базе ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» в 2021 году 

  

«О результатах мониторинга 

сайтов образовательных 

учреждений» 

 «О результатах мониторинга 

выполнения требований 

антитеррористической 

защищенности дошкольных 

образовательных учреждений  и 

обеспечения безопасности детей 

» 

«Об итогах мониторинга работы 

психолого-педагогических 

консилиумов 

общеобразовательных 

учреждений города Алушты» 

По мере 

необходимости 

рассмотрения 

вопроса 

Никитина И.А. 

 

 

Купрейчук Я.В. 

 

 

Чевела О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

 

Екимова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Светлова А.В. 

 

 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

 



14 
 

«О награждении 

ведомственными наградами 

РФ» 

«О выдвижении кандидатуры 

педагогического работника для 

присуждения премии 

Государственного Совета 

Республики Крым» 

 

«О выдвижении кандидатуры на 

получение ежегодной 

единоразовой материальной 

помощи педагогическим 

работникам из числа лиц, 

ушедших на заслуженный 

отдых»  

 

«О выдвижении кандидатуры 

лучшего учителя 

образовательной организации на 

получение денежного 

поощрения в рамках 

Государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

«Назначение стипендий 

Госсовета учащимся 10-11 

классов» 

 

«Об утверждении кандидатуры 

из числа педагогических 

работников со стажем 

педагогической  работы до трех 

лет, работающих  в 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности на  оказание 

ежегодной единоразовой 

материальной помощи на 

оплату найма (аренды) жилья, 

проезда к месту работы» 

 

«О результатах мониторинга 

эффективности деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по реализации 

конституционного права 

 

Никитина И.А. 

 

 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Чевела О.А. 

 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеренко О.П. 
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граждан на получение среднего 

общего образования» 

Мониторинг предоставления 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и  зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» в 

МДОУ города Алушты 

«Об организации начала 

учебного года в учреждениях 

дополнительного образования» 

«О результатах мониторинга 

организации обучения на дому» 

«Об обращении граждан за год» 

 

«Об организации единых дней 

контроля по предметам с 

низкими результатами ГИА» 

 

«Об  организации 

информационно-

разъяснительной работы с 

родителями» 

 

«О результатах мониторинга 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и состояния 

профилактической работы в 

образовательных организациях 

Нестеренко О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.В. 

 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

Никитина И.А. 

 

Петрова Т.Т.,  

 

 

 

 

Петрова Т.Т., 

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

 

 

Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей 
 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Совещание руководителей ОО  

«О запланированных 

воспитательных мероприятиях»  

 

Январь Иванова Е.В. 

 

 

 

 



16 
 

О проведении устного итогового 

собеседования 

О проведении тренировочного ЕГЭ  

 

О целевом приеме и целевом 

обучении 

Петрова Т.Т. 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

 

О проведении февральского 

месячника «Всеобуч 2020». 

 

О проведении тренировочного ЕГЭ  

О предоставлении сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей (супругов) 

подведомственных учреждений, 

Февраль Нестеренко О.П. 

 

 

Петрова Т.Т. 

 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

О подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 2021 года 

в общеобразовательных 

учреждениях  

 

О запланированных воспитательных 

мероприятиях 

 

О работе по подготовке документов 

на награждение педагогических 

работников ведомственными 

наградами, а также денежными 

поощрениями Республики Крым и 

Российской Федерации   

 Март Купрейчук Я.В. 

 

 

 

 

 

Иванова Е.В. 

 

 

Никитина И.А. 

 

Об организованном окончании 2020-

2021 учебного года 

 

О подготовке общеобразовательных 

учреждений к проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2021 году  

 

 

Апрель Нестеренко О.П. 

Петрова Т.Т. 

 

 

Нестеренко О.П. 

Петрова Т.Т. 

 

 

 

 

О готовности ППЭ 

 

Об организации работы в ОУ по 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся в период летних каникул  

 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2021 год 

 

Май Нестеренко О.П. 

 

Иванова Е.В. 

 

 

 

Купрейчук Я.В. 

 

 

Нестеренко О.П. 
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Об итогах проведения Дней 

управления в образовательных 

организациях 

 

 

О подготовке учебных заведений к 

новому 2021-2022 учебному году 

 

О подготовке и проведении 

общегородского праздника 

«Выпускник – 2021» 

 

О проведении наградной кампании 

Июнь Нестеренко О.П. 

Екимова А.А. 

 

Иванова Е.В. 

 

 

Никитина И.А. 

 

Готовность общеобразовательных 

учреждений к новому учебному 

году: замечания, предложения, 

выводы 

 

Об итогах анализа состояния 

учебных планов 

 

О результатах контрольных 

мероприятий по заполнению, учету 

и выдаче аттестатов об образовании 

 

О  реализации программы «Земский 

учитель» и перспективах на 2021 год 

 

Август Нестеренко О.П. 

Екимова А.А. 

Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Петрова Т.Т. 

 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

О проведении сентябрьского 

месячника «Всеобуч - 2021». 

 

О запланированных воспитательных 

мероприятиях 

 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании 

 

 

 

Сентябрь Нестеренко О.П. 

 

 

Иванова Е.В. 

 

 

Купрейчук Я.В. 

 

 

 

Об организации внеурочной 

занятости обучающихся различных 

категорий на начало 2021-2022 

учебного года 

 

О проведении профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по профилактике 

заболеваемости детей дошкольного 

и школьного возраста гриппом и 

ОРВИ 

О проведении профилактических 

мероприятий по профилактике 

заболеваемостью туберкулезом. 

Октябрь Петрова Т.Т. 

 

 

 

 

Нестернко О.П. 
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Об участии в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Петрова Т.Т. 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году  

 

Ноябрь Петрова Т.Т. 

 

 

 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность ОУ 

 

О регистрации для участия в  

государственной итоговой 

аттестации 

 

Об обеспечении безопасных 

условий в период проведения 

массовых новогодних мероприятий 

и зимних каникул 

О запланированных воспитательных 

мероприятиях 

Декабрь Максимова О.А. 

Яблокова А.Н. 

 

Петрова Т.Т. 

 

 

 

Иванова Е.В. 

 

 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных 

учреждений 

 
Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

О целевом приеме и целевом обучении 

Об организации работы по передаче 

ГБУЗ РК Алуштинская городская 

больница в безвозмездное пользование 

медицинских кабинетов 

муниципальных образовательных 

организаций   

Январь Никитина И.А. 

 

 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

 

 

О работе новой версии программы по 

учету детей «Электронная очередь в 

ДОО РК» 

О предоставлении сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей (супругов) 

подведомственных учреждений 

Февраль  

Нестеренко О.П. 

 

 

 

Никитина И.А. 

 

Подготовка к комплектованию групп 

на 2020–2021 учебный год 

 

О работе по подготовке документов на 

награждение педагогических 

Март Нестеренко О.П. 

 

 

Никитина И.А. 
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работников ведомственными 

наградами, а также денежными 

поощрениями Республики Крым и 

Российской Федерации   

О подготовке к проведению Дня 

защиты детей 

О подготовке предварительной сети  

Май Иванова Е.В.  

 

Нестеренко О.П. 

 

Готовность ДОУ к новому учебному 

году: замечания, предложения, выводы 

Август Нестеренко О.П. 

 

 

 

Организация деятельности 

администрации образовательных 

организаций по проведению 

аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь Чевела О.А. 

 

 

О проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

по профилактике заболеваемости детей 

дошкольного и школьного возраста 

гриппом и ОРВи 

 

Октябрь Нестеренко О.П.  

О мониторинге освоения средств Декабрь Яблокова А.Н.  

 

Конференции, советы, комиссии 
 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Педагогическая конференция Август Петрова Т.Т.  

Заседание общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере 

образования 

не реже 1 раза в 

квартал 

Нестеренко О.П.  

Заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат руководителям 

подведомственных учреждений 

1 раз в 

полугодие и по 

мере 

необходимости 

Перепелица Г.В. 

Никитина И.А 

 

Заседание комиссии управления 

образования по предварительному 

комплектованию руководящих и 

педагогических работников 

май Никитина И.А.  
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образовательных учреждений 

(исполнение функций секретаря) 

Организация заседаний 

аттестационной комиссии 

управления образования и 

молодежи по аттестации 

руководителей образовательных 

организаций и претендующих на 

должность руководителей 

в течение года Никитина И.А.  

Организация заседаний конкурсной 

комиссии по формированию 

кадрового резерва 

в течение года Никитина И.А  

Методическое объединение для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Август Иванова Е.В.  

 

Формирование  отчетности 
 

Мероприятие  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 Статистический отчет 85-К 

1-ДО, 1-ДОП 

Статистический отчет ОО-2 

 

Статистический отчет ОО-1 

 

 

Статистический отчет 1-НД 

Статистический отчет П-1 

Статистический отчет П-4 

Статистический отчет ЗП-образование 

 

Отчет о подготовке, ходе, итогах 

оздоровительной кампании 2020 года 

 

Статистический отчет о прогнозных 

показателях финансового обеспечения 

оздоровительной кампании 2020 года, 

численности детей, планируемых 

охватить отдыхом и оздоровлением в 

2020 году 

 

Отчет о детях и подростках школьного 

возраста, которые не получают 

образования и о детях и подростках, 

систематически пропускающих 

учебные занятия 

16 января 

до 01 февраля 

15 марта 

 

15 октября 

 

 

1 ноября 

03 ежемесячно 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

май-сентябрь 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно до 05 

числа 

 

 

 

ежемесячно до 05 

числа 

Иванова Е.В. 

Нестеренко О.П 

 

 Нестеренко О.П. 

Никитина И.А. 

 

 

Нестеренко О.П. 

Нестеренко О.П. 

Нестеренко О.П. 

 

 

Купрейчук  Я.В. 

 

 

Иванова Е.В. 

Купрейчук Я.В. 

 

 

 

 

 

Нестернко О.П. 

 

 

 

 

Нестернко О.П. 
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Системный учёт детей, подлежащих по 

состоянию здоровья обучению на 

дому, в том числе детей-инвалидов 

Отчет по подготовке социально-

экономического паспорта городского 

округа Алушты 

Системный учет о численности 

обучающихся по каждой форме 

получения образования 

Отчеты по итогам проведения 

муниципального этапа Всероссийских 

олимпиад 

Консолидированная отчетность 

 

Отчетность в ФНС, Пенсионный фонд 

 

 

Отчет о работе ТПМПК  

 

Отчет по инклюзии 

 

Отчет о кадровой обеспеченности в ОО 

 

Данные о вакансиях в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежемесячно по 

состоянию на 01 

число 

 

декабрь 

 

ежемесячно, 

ежеквартально 

ежемесячно 

 

 

полугодовой, 

годовой 

ежемесячно 

 

август 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

Нестеренко О.П. 

 

 

 

методисты 

 

 

Яблокова А.Н. 

 

 

 

Светлова А.В. 

 

Светлова А.В. 

 

Никитина И.А. 

 

 

Никитина И.А. 

 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 
 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Внесение в  РИС «Планирование 

ГИА» сведений об участниках ГИА 

всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА 

Январь Петрова Т.Т. 

Фролов С.А. 

 

Анализ результатов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (итоговый приказ, 

рекомендации) 

Январь Методисты  

Формирование и поддержание в 

актуальном состоянии базы данных 

талантливых и одаренных детей, 

требующих оздоровления и отдыха 

В течение года Купрейчук Я.В. 

 

 

Внесение в РИС «Планирование 

ГИА» сведений о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

ассистенты, общественные 

наблюдатели). 

Январь – март Петрова Т.Т. 

Фролов С.А. 

 

Внесение дополнительных сведений в 

программу по учету детей в связи с 

январь – март Нестеренко О.П  
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установкой новой версии программы 

специалистами Крымтехнологии 

Прием посетителей и постановка на 

учет детей для предоставления места в 

МДОУ 

еженедельно Нестеренко О.П  

Обновление банка данных детей с 

ОВЗ 

по мере 

необходимости 

Светлова А.В.  

Анализ состояния очередности в 

дошкольные образовательные 

учреждения и созданных мест в ДОУ 

Ежемесячно Нестеренко О.П  

Формирование базы данных детей-

инвалидов 

Февраль Светлова А.В.  

Организация и проведение ВПР в 

2021 году 

Ноябрь, апрель  Петрова Т.Т.  

Организация общественного 

наблюдения на ГИА 

Апрель НестеренкоО.П.,  

Петрова Т.Т. 

 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов 

Май-июнь Нестернко О.П., 

Петрова Т.Т. 

 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов 

Май-июнь Нестеренко 

О.П., Петрова 

Т.Т. 

 

Подбор и направление детей в ЛДП 

«Факел» при МОУДОД «ЦДТ», в 

детские учреждения оздоровления и 

отдыха Республики Крым, во 

всероссийские детские центры 

«Артек», «Орленок», «Смена» 

В течение года Купрейчук Я.В.  

Анализ состояния  учебных фондов 

библиотек ОО (сбор данных об 

учебниках, используемых и 

невостребованных в учебном 

процессе; анализ ситуации, расчет % 

обеспеченности). 

В течение 

года 

Чевела О.А. 

методисты 

 

Формирование информационной 

системы РИС «Планирование ГИА» 

на участников итогового сочинения 

октябрь – 

ноябрь 

Петрова Т.Т. 

Фролов С.А. 

 

Организация подготовки и 

проведения итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к  

государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов 

 

ноябрь-май Нестеренко О.П. 

Петрова Т.Т. 

 

Консультирование родителей и 

педагогов образовательных 

организаций по вопросам, 

еженедельно Светлова А.В.  
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касающимся получения образования 

детьми с ОВЗ, проблемами в развитии 

Организация заседаний ТПМПК еженедельно Светлова А.В.  

Организация работы по проведению 

независимой оценки качества 

оказания услуг образовательными 

учреждениями 

в течение года Нестеренко О.П.  

Сбор и подготовка документов для 

выплаты денежной компенсации 

многодетным семьям, дети которых 

обучаются в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и 

зарегистрированы на территории 

муниципального образования 

городской округ Алушта Республики 

Крым, на приобретение спортивной 

формы либо заменяющих комплектов 

детской одежды 

Сентябрь, 

ноябрь 

Купрейчук  Я.В.  

Проверка санитарно-гигиенического 

состояния территории и помещений  и 

антитеррористической защищенности 

МДОУ 

ежемесячно Воронова В.С. 

Малова В.В. 

 

 

Организация работы с кадрами 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Осуществление ведомственного 

контроля в сфере трудового 

законодательства 

Согласно плану 

(ежеквартально) 

Никитина И.А. 

 

 

Сбор информации о вакансиях в 

образовательных учреждениях 

Ежемесячно, по 

состоянию на 01 

число месяца 

след.за отчетным 

Никитина И.А  

Подготовка дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

руководителей подведомственных 

учреждений  

По мере 

изменений 

условий ТД 

Никитина И.А  

Прием заявлений на аттестацию для 

установления квалификационных 

категорий. 

В течение года Чевела О.А.  

Составление   и  утверждение     

индивидуальных  графиков  

аттестации педагогических 

работников. 

До 1 января Петрова Т.Т. 

Руковод. ОО 
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Оказание методической помощи по 

ведению кадрового делопроизводства 

в учреждениях  

 

в течение года 

 

 

Никитина И.А.  

Участие в работе   педагогических 

советов ОО по вопросам аттестации 

педагогических работников. 

Февраль-апрель 

по графику 

Петрова Т.Т., 

методисты 

 

Подготовка справок о работе, 

исторических справок, справок 

льготного характера 

 В течение года Никитина И.А. 

 

 

Индивидуальные консультации по  

формированию аттестационного 

портфолио с целью разъяснения 

требований показателей и критериев 

для установления уровня 

квалификации. 

В течение года Петрова Т.Т. 

Чевела О.А. 

 

Сбор и обработка сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей (супругов) 

подведомственных учреждений, а 

также информации о среднемесячной 

заработной плате для размещения в 

сети «Интернет» 

До 30.04.2021 Никитина И.А 

Руководители 

учреждений 

 

Оформление документов на 

выдвижение на городскую Доску 

Почета кандидатур педагогических 

работников  

апрель Никитина И.А.  

Организация работы экспертных 

групп    по оценке профессиональной 

компетентности аттестуемых. 

В течение 

аттестационного 

периода, по 

графику 

руководители       

экспертных групп 

 

Работа с образовательными 

организациями высшего образования 

и подведомственными 

образовательными учреждениями по 

заключению договоров о целевом 

приеме и обучении 

Январь-апрель Никитина И.А  

Проведение семинарских занятий по 

трудовому законодательству и 

Февраль-ноябрь Никитина И.А  
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ведению кадровой документации в 

дистанционном формате. 

Подготовка наградных документов к 

Педагогической конференции, ко 

Дню учителя, к юбилеям и 

торжественным событиям  

Август-сентябрь 

 

По мере 

необходимости 

Никитина И.А.  

Анализ данных о вакансиях, 

движении педагогических 

работников, прибытии молодых 

специалистов 

сентябрь Никитина И.А.  

Сбор и подготовка информации в 

МОНМ РК о кандидатах среди 

молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности на оказание 

материальной помощи на оплату 

аренды жилья, или проезда к месту 

работы 

сентябрь Никитина И.А  

Сбор и обобщение данных: 

-списки педагогических работников; 

- списки работников, не имеющих 

педагогического образования 

 

До 15.10.2021 Никитина И.А.  

Утверждение списков кадрового 

резерва руководителей 

образовательных учреждений 

До 01.04.2021 Никитина И.А.  

Ведение личных дел, трудовых 

книжек, карточек формы Т-2 на 

руководителей подведомственных 

учреждений, систематическое 

внесение необходимых изменений и 

дополнений; обеспечение 

сохранности документов текущего 

делопроизводства и архива в 

соответствии с номенклатурой дел, 

проведение своевременной архивной 

обработки документов 

В течение года Никитина И.А.  

Работа в качестве муниципального 

оператора и координирования 

программы «Земский учитель» 

Никитина И.А. Никитина И.А.  

 

  

 Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Разработка и утверждение планов ФХД 

бюджетных учреждений 

Январь-декабрь  

Яблокова А.Н. 
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Проверка соблюдения получателями 

субвенции на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления  и электроэнэргии 

педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности в 

2016-2017 годах целевого назначения, а 

также иных условий и порядка 

предоставления субвенции в рамках 

Соглашения от 15 декабря 2016 года 

3 894/2016 между Министерством 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым и Администрацией 

города Алушты Республики Крым 

1-2 квартал Никитина И.А. 

Яблокова А.Н. 

 

Проверка  эффективности системы 

внутреннего финансового контроля в 

отношении формирования (ведения) и 

исполнения бюджетной сметы 

подведомственного казенного 

учреждения 

2 квартал Никитина И.А. 

 

 

Мониторинг готовности образовательных 

организаций к началу нового 2021-2022 

учебного года  

Июнь-август Екимова А.А.  

Мониторинг готовности образовательных 

организаций к отопительному сезону 

2021-2022 года 

Август-октябрь Екимова А.А  

Утверждение тарификационных списков 

и документов на тарификацию 

педагогических работников учреждений 

образования  

 

Август Яблокова 

(руководители 

ОУ) 

 

Разработка предложений по 

формированию бюджета отрасли на 2022 

год. 

Сентябрь Яблокова А.Н. 

(руководители 

ОУ) 

 

Контроль за  отопительным периодом в 

учебных заведениях 

 

Ежемесячно в 

отопительный 

период 

Екимова А.А  

Контроль за проведением капитальных и 

текущих ремонтов образовательных 

организаций 

Ежемесячно Екимова А.А  

Формирование бюджета на 2022 год октябрь-ноябрь Яблокова А.Н. 

(руководители 

ОУ) 

 

Внесение изменений в муниципальные 

задания 

1 раз в квартал по 

мере 

необходимости 

Нестеренко 

О.П. 

Воронова В.С. 

Иванова Е.В. 
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План-график основных мероприятий 
 

Совещания, семинары, 

организационно-

методическая работа 

Мониторинги, 

проверки, дни 

управления 

Организационно-массовая 

работа 

январь 
Методическое объединение 

для музыкальных 

руководителей ДОУ на 

тему «Воспитание 

гражданина и патриота 

своей страны» (Малова 

В.В.) 

 

Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Семинар-практикум  

«Методические аспекты 

преподавания английского 

языка в условиях 

подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами» 

 (Незирова С.А.) 

 

Методическое объединение 

старших воспитателей на 

тему: «Деятельностный 

подход в экологическом 

воспитании детей в 

соответствии с ФГОС ДО»  

(Малова В.В.). 

 

 

Внесение данных в РИС 

«Планирование ГИА-2021» 

(Фролов С.А.). 

 

 

Мониторинг  

проведения новогодних 

праздников и 

мероприятий в период 

зимних каникул 

(Иванова Е.В.) 

 

Формирование баз 

данных детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

 

1-й тур конкурса «Ученик года 

2021» (Иванова Е.В., 

Грамашов С.В.) 

 

Проведение бесед, лекций, 

оформление выставок, 

посвященных Дню российской 

печати (Иванова Е.В.) 

 

Проведение Единого урока 

«Крым», приуроченного Дню 

Республики Крым (Иванова 

Е.В.) 

 

Проведение бесед и классных 

часов, приуроченных Дню 

российского студенчества 

(Иванова Е.В.) 

 

Проведение бесед, лекций, 

оформление выставок, 

посвященных Дню 

освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистских 

захватчиков (Иванова Е.В.) 

Проведение бесед, лекций, 

оформление выставок, 

посвященных 

Международному Дню памяти 

жертв Холокоста (Иванова 

Е.В.) 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Воспитатель года 

России – 2021» (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года 

России – 2021» (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Проведение  конкурса 

творческих работ учащихся 
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образовательных учреждений  

«Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» (Малова 

В.В.). 

 

Организация участия в 

республиканском этапе 

конкурса «Учитель здоровья 

России – 2021» (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Круглый стол «Развитие 

волонтерского движения в  

Алуште» (Иванова Е.В., 

Калита В.В.) 

Акция «Спешите делать 

добро» (Иванова Е.В., 

Калита В.В.) 
 

февраль 
Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Методическое объединение 

учителей изобразительного 

искусства, музыки, МХК на 

тему: «Проектирование 

современного урока 

искусства на основе 

системно-деятельностного 

подхода» (Малова В.В.). 

 

Семинар 

«Пути повышения 

образовательных 

результатов по русскому 

языку в школах с низкими 

образовательными 

результатами»   (Незирова 

С.А.) 

 

  

Внесение данных в РИС 

«Планирование ГИА-2021» 

(Фролов С.А.). 

«Февральский 

месячник «Всеобуч-

2021» (Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по 

реализации 

конституционного 

права граждан на 

получение среднего 

общего образования) 

(Нестеренко О.П.) 

 

 

Мониторинг качества 

образования. День 

управления в МДОУ 

«Детский сад № 10 

«Серебряное копытце» 

г. Алушты и МДОУ 

«Детский сад № 19 

Солнышко» 

 г. Алушты 

(Никитина О.П.) 

Формирование баз 

данных детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

Республиканский этап 

конкурса «Воспитатель года» 

в 2021 году (Петрова Т.Т., 

Малова В.В.). 

 

Вечера встречи выпускников 

прошлых лет ОУ (Иванова 

Е.В.) 

 

Классные часы, «уроки 

мужества» ко Дню защитника 

Отечества (Иванова Е.В.) 

 

Классные часы, беседы, 

посвященные Дню российской 

науки (Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню родного языка (Иванова 

Е.В., Незирова С.А.) 

 

Проведение акции 

«Книговорот» (Иванова Е.В., 

Калита В.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

(Иванова Е.В.) 
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талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный 

мяч» (Иванова Е.В.) 

 

Республиканский этап 

соревнований  по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу», среди 

команд юношей и девушек) 

(Иванова Е.В.) 

 

Республиканские 

соревнования  по баскетболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций «Локобаскет – 

школьная лига» 

(Иванова Е.В.) 

 

2-й тур конкурса «Ученик года 

2021» (Иванова Е.В., 

Грамашов С.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Республиканский этап 

творческого конкурса «Язык – 

душа народа» (Незирова С.А.) 

 

Квиз, посвященный дню 

защитника отечества 

(Иванова Е.В., Калита В.В.) 

 

Конкурс семейных команд 

«Семейный очаг» (Иванова 

Е.В., Калита В.В.) 
 

март 
Семинар-практикум 

«Организация контрольно-

оценочной деятельности 

учителя как условие 

индивидуализации 

обучения на уроках 

истории, обществознания в 

школах с низкими 

Всероссийские 

проверочные работы в 

(Петрова Т.Т., Чевела 

О.А.) 

 

Контроль за 

проведением 

 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню  борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. 

(Иванова Е.В.) 
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образовательными 

результатами» 

(Незирова С.А.) 

Семинар-практикум 

«Организация контрольно-

оценочной деятельности 

учителя как условие 

индивидуализации 

обучения на уроках 

истории, обществознания в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами» 

(Незирова С.А.) 

 

 

Методические объединения 

учителей естественно-

математического цикла 

(Петрова Т.Т.). 

мероприятий в период 

весенних каникул 

(Иванова Е.В.) 

 

Формирование баз 

данных детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Мониторинг 

эффективности работы 

педагогических 

коллективов по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

(Иванова Е.В.) 

 

 

Ведомственный 

контроль в сфере 

трудового 

законодательства в 

МОУ «Школа № 3» 

города Алушты 

(Никитина И.А., члены 

комиссии) 

 

Мониторинг качества 

образования. День 

управления в  

МОУ «Школа № 3» 

(Никитина О.П.) 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

(Иванова Е.В.) 

 

Фестиваль «Крымский вальс» 

(Иванова Е.В., Грамашов С.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню проведения референдума 

в Республике Крым (Иванова 

Е.В.) 

 

Республиканский этап 

Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся 

общеобразова-тельных 

организаций (Иванова Е.В.) 

 

Республиканский этап 

Всероссийских соревнований 

«Чудо-шашки» среди 

обучающихся 

общеобразователь-ных 

организаций (Иванова Е.В.) 

Тематические уроки, беседы 

лекции, посвященные 

Международному женскому 

дню (Иванова Е.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, приуроченные к 

Всероссийской неделе детской 

и юношеской книги 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, приуроченные к 

Всероссийской неделе музыки 

для детей и юношества 

(Иванова Е.В.) 

 

Мастер-класс «Подарок для 

мамы»  (Иванова Е.В., 

Калита В.В.) 
 

апрель 
Инструктивно-

методические совещания по 

вопросам проведения ЕГЭ, 

Всероссийские 

проверочные работы в 

День смеха, юмора.  

(Иванова Е.В) 
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ОГЭ (Петрова Т.Т., 

методисты) 

Внесение данных в РИС 

«Планирование ГИА – 

2020» (Фролов С.А.) 

 

 

 

Школа молодого педагога 

(Методисты МБУ 

«ЦИМСОО») 

(Петрова Т.Т., Чевела 

О.А.) 

 

Мониторинг 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

осваивающих основные 

образовательные 

программы в форме 

семейного образования 

и самообразования 

(Нестеренко О.П.) 

 

Мониторинг 

готовности 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления всех 

типов и форм 

собственности в 

муниципальном 

образовании к летнему 

оздоровительному 

сезону (Купрейчук 

Я.В.)  

 

Формирование баз 

данных детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

 

Мониторинг качества 

образования. День 

управления в МОУ 

ДОД «ЦДТ» города 

Алушты (Нестеренко 

О.П.) 

 

Контроль за 

подготовкой к летнему 

оздоровле-нию 

учащихся на базе ОУ и 

ЦДТ (Купрейчук Я.В) 

Контроль за работой 

ОУ по профилактике 

правонарушений, 

пропаганде здорового 

образа жизни» 

Беседы, классные часы, 

посвященные трагедии в 

Чернобыле ( Иванова Е.В) 

 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню космонавтики  

 

Проведение «уроков 

мужества», флешмобов, 

выставок тематической 

литературы в рамках 

празднования дня 

освобождения Алушты от 

немецко-фашистских 

захватчиков (Иванова Е.В.) 

 

1-й этап военно-

патриотической спортивно-

прикладной игры «Зарница» 

(Иванова Е.В.) 

 

Зональный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» 

(Иванова Е.В.) 

 

Проведение месячника 

правовых знаний (Иванова 

Е.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Акция в социальных сетях 

«улыбка Гагарина» 

(Иванова Е.В., Калита В.В.) 

 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника «Вахта 

памяти» 

 (Иванова Е.В., Калита В.В.) 
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(Иванова Е.В.)  

 

Ведомственный 

контроль в сфере 

трудового 

законодательства в 

МОУ «Изобильненская 

школа имени 

Э.У.Чалбаша» города 

Алушты 

(Никитина И.А., члены 

комиссии) 

май 
Инструктивно-

методические совещания с 

экспертами предметных 

комиссий по проверке 

работ участников ГИА-

2021 (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Итоговое методическое 

объединение учителей 

естественно-

математического цикла 

(Петрова Т.Т.) 

 

 

Внесение данных в РИС 

«Планирование ГИА-2021» 

(Фролов С.А.). 

 

Мониторинг 

готовности к 

проведению ГИА в ОУ 

(Нестеренко О.П., 

руководители ОУ) 

 

Мониторинг 

готовности 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления всех 

типов и форм 

собственности в 

муниципальном 

образовании к летнему 

оздоровительному 

сезону (Купрейчук 

Я.В.) 

 

Контроль за 

организацией и 

проведением летней 

оздоровительной 

кампании (Купрейчук 

Я.В.) 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

(Нестеренко О.П., Незирова 

С.А., руководители ОУ) 

 

Проведение  5-ти дневных 

сборов с юношами (Иванова 

Е.В.) 

 

Празднование Победы над 

фашистскими захватчиками, 

проведение акций и 

флешмобов с привлечением 

детей и молодежи, 

приуроченных к памятным 

датам ВОВ 

(Иванова Е.В.) 

 

Встреча с одарёнными детьми 

(Петрова Т.Т., методисты) 

 

Проведение церемонии 

общешкольного 

коленопреклонения МОУ 

«Школа № 2» города Алушты 

(администрация МОУ «Школа 

№ 2» города Алушты) 

 

Фестиваль военно-па-

триотической песни «Мы – 

наследники Победы» (Ива-

нова Е.В., Грамашов С.В.) 

Праздник «Последний звонок» 

в ОУ (Иванова Е.В., 

руководители МОУ) 

 

Выпускные вечера в ОУ 

(Иванова Е.В.) 
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Спартакиада ШСК: волейбол, 

стритбол, футбол, легкая 

атлетика (Иванова Е.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

июнь 

Итоговое заседание 

методического 

объединения старших 

воспитателей: утверждение 

плана работы МО старших 

воспитателей и графика МО   

на 2021-2022 учебный год 

 (Малова В.В.) 

 

Школа молодого педагога 

(Методисты МБУ 

«ЦИМСОО») 

Контроль за 

организацией летней 

оздоровительной 

кампании  (Купрейчук 

Я.В.) 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

 

Подбор и направление 

детей в ЛДП «Факел» 

при МОУДОД «ЦДТ» 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Организационно-

методическое, 

информационное и 

техническое 

сопровождение 

проведение ГИА-2021 

(Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

 

Проведение ГИА в ОУ 

(Нестеренко О.П., Петрова 

Т.Т., руководители ОУ) 

 

Литературный фестиваль 

«Пушкинские чтения»  

(Малова В.В.). 

 

Проведение городского 

фестиваля «Молодежная 

атмосфера», посвященного 

Всероссийскому  Дню 

молодежи 

(Иванова Е.В.)  

 

Мероприятия к празднованию 

1 июня – Дня защиты детей 

(Иванова Е.В.)  

 

Мероприятия ко Дню начала 

ВОВ (Иванова Е.В., Грамашов 

С.В.) 

Городской праздник 

«Выпускник – 2021» (Иванова 

Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности 

и культуры, Дню Памяти 

святых Кирилла и Мефодия 

(Иванова Е.В.) 

Мероприятия, посвященные 

Дню России (Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия в лагерях 

дневного пребывания 

«#Счастьеесть» 
 

июль 
 Мониторинг качества 

образования за 2020-

2021 учебный год 

Мероприятия в детских 

загородных учреждениях 

оздоровления и отдыха детей, 

приуроченные к 
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(Петрова Т.Т., Чевела 

О.А.) 

 

Мониторинг 

подготовки ОУ к 

новому 2021-2022 

учебному году 

(Екимова А.А.) 

 

Контроль за 

организацией и 

проведением летней 

оздоровительной 

кампании (Купрейчук 

Я.В.) 

 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Подбор и направление 

детей в ЛДП «Факел» 

при МОУДОД «ЦДТ» 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Мониторинг качества 

образования. День 

управления в МДОУ 

«Детский сад № 16 

«Барвинок» , МБОУ « 

Запрудненский 

комплекс школа-сад» 

(Никитина О.П.) 

 

празднованию Дня любви, 

семьи и верности (Иванова 

Е.В., Купрейчук Я.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Крещения Руси (Иванова 

Е.В., Купрейчук Я.В.) 

август 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

 

Августовские методические 

объединения «Особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году» 

(Петрова Т.Т., методисты) 

 

) 

Контроль за 

организацией летней 

оздоровительной 

кампании Купрейчук 

Я.В.)  

 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

Мероприятия, посвященные 

Дню флага Российской 

Федерации (Иванова Е.В., 

Купрейчук Я.В.) 

 

Проведение межлагерного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Салют Алушта» в рамках 

городского ежегодного 

смотра-конкурса детских 

учреждений оздоровления и 
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талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Подбор и направление 

детей в ЛДП «Факел» 

при МОУДОД «ЦДТ» 

(Купрейчук Я.В.) 

 

 

 

 

отдыха муниципального 

образования городской округ 

Алушта «Звездное лето-2021» 

(Иванова Е.В., Купрейчук 

Я.В.) 

 

Мероприятия в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления, приуроченные 

к празднованию Дня 

физической культуры и спорта 

(Иванова Е.В., Купрейчук 

Я.В.) 

сентябрь 

Инструктивно-

методическое совещание по 

корректировке базы данных 

педагогических работников, 

формированию заявки на 

повышение квалификации в 

2022 году на базе ГБОУ 

ДПО РК КРИППО (Чевела 

О.А.) 

 

Форум педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций  (Малова В.В.)

   

Заседания творческих групп 

по вопросам разработке 

заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Незирова 

С.А., Чевела О.А.) 

 

Заседание городского МО 

старших воспитателей 

(Малова В.В.). 

 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

 

Школа молодого педагога 

(Методисты МБУ 

«ЦИМСОО») 

Контроль за 

организованным 

началом 2021-2022 

учебного года, 

проведением праздника 

«День знаний» 

(Нестеренко О.П., 

Иванова Е.В., 

руководители МОУ) 

 

Мониторинг работы 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

контролю за 

соблюдением 

конституционного 

права граждан на 

получение среднего 

общего образования 

(«Сентябрьский 

месячник «Всеобуч-

2021») (Нестеренко 

О.П.) 

 

Проверка 

наполняемости классов 

(Нестеренко О.П.) 

 

Мониторинг 

выполнения Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» в части 

создания необходимых 

условий для 

организации питания 

«День Знаний» (Нестеренко 

О.П., Иванова Е.В.) 

 

Единый Всероссийский урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Иванова 

Е.В., Петрова Т.Т.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  (Иванова Е.В.) 

 

Месячник безопасности  

дорожного движения. 

(Иванова Е.В.) 

 

Классный час по правилам 

дорожного движения в ОУ и 

ДУ (Иванова Е.В., Петрова 

Т.Т.) 

 

Проведение праздника 

«Первоклассник – 2021» 

(Иванова Е.В., Грамашов С.В., 

Калита В.В., Петрова Т.Т.) 

 

Проведение 

благотворительной акции 

«Белый цветок» (Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов, павших в 

Крымской войне 1853-1856 

годов (Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, приуроченные 

Дню Государственного флага и 
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(согласно ст. 37 (п. 1, 2, 

4)(Нестеренко О.П., 

Милосердова Н.В.) 
 

Мониторинг 

предоставления услуги 

«Прием заявлений, 

постановка на учет и  

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады)» в МДОУ города 

Алушты (Нестеренко 

О.П.) 

 

Мониторинг 

соблюдения 

законодательства по 

приему и зачислению 

детей в 

общеобразовательные 

учреждения по приему 

в первый класс 

(Нестеренко О.П.) 

 

Мониторинг дея-

тельности библиотек 

общеобразовательных 

учреждений (Чевела 

О.А.) 

Административные 

контрольные работы в 

5-9 классах по 

математике, русскому 

языку (Петрова Т.Т.) 

 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021  

году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Ведомственный 

контроль в сфере 

трудового 

Государственного гимна 

Республики Крым (Иванова 

Е.В.) 

 

Проведение Первенства среди 

МОУ по футболу (Иванова 

Е.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений  (Незирова С.А.) 

 

Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании в 

период летних каникул 

(Купрейчук Я.В.) 
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законодательства в 

МДОУ «Детский сад  

№ 7  «Чебурашка» 

города Алушты 

(Никитина И.А., члены 

комиссии) 

 

Октябрь 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

Семинар-практикум  

«Инновационная 

деятельность учителя-залог 

качественного 

филологического 

образования» 

из опыта работы учителей 

украинского языка и 

литературы МОУ «Школа-

коллегиум» 

(Незирова С.А.). 

 

Методические объединения 

учителей естественно-

математического цикла. 

Мониторинг 

организации начала 

учебного года в 

КДЮСШ, ПМЦ и ЦДТ. 

(Иванова Е.В.) 

 

Контроль за 

готовностью 

функционирования 

учреждений 

образования в осенне-

зимний период 

(Екимова А.А.)   

 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Мониторинг сайтов 

образовательных 

учреждений (Фролов 

С.А.) 

 

Мониторинг 

организации обучения 

на дому (МОУ «Школа-

лицей № 1», МОУ 

«Школа № 2», МОУ 

«Школа № 3») 

(Нестеренко О.П.) 

 

 

Ведомственный 

контроль в сфере 

трудового 

законодательства в 

МБУДО «Подростково-

молодежный центр» 

города Алушты 

Праздник, посвященный Дню 

работников образования 

(Петрова Т.Т., Иванова Е.В.) 

 

Школьный этап конкурса 

«Учитель года России – 2022». 

( Петрова Т.Т) 

Презентация коллективов 

ПМЦ и ЦДТ (Иванова Е.В.) 

 

Городской этап соревнований 

по футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» 10-11 лет, 12-

13 лет (Иванова Е.В.) 

 

Муниципальный этап 

соревнований Президентские 

состязания среди 10 классов 

 

Проведение городского этапа 

Республиканского конкурса 

«Крым в моем сердце» 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

(Иванова Е.В.) 

 

Классный час, посвященный 

Дню гражданской обороны 

(Иванова Е.В.) 

 

Всероссийский урок, 

посвященный Дню 

безопасности в сети интернет 

(Иванова Е.В.) 

 

Открытый командный 

чемпионат города Алушты по 

шашкам, посвященный памяти 

А. Тейфука (Иванова Е.В.) 
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(Никитина И.А., члены 

комиссии) 

 

Всероссийская акция «Зарядка 

с чемпионом» (Иванова Е.В.) 

 

Проведение месячника 

правовых знаний (Иванова 

Е.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Организация участия в 

конкурсе «Шаг навстречу!», 

«Преград нет» (Светлова А.В.) 

 

Квест «Пространство 

«Подростково-молодёжного 

центра» (Иванова Е.В., 

Калита В.В.) 

Флешмоб в социальных 

сетях на лучший пост о 

#молодёжь алушты 

(Иванова Е.В., Калита В.В.) 

 

Молодежный 

образовательный форум 

«Молодежное пространство 

в Алуште» (Иванова Е.В., 

Калита В.В.) 

 

Проведение молодежного 

дискуссионного клуба 

(Иванова Е.В., Калита В.В.) 

Ноябрь 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Петрова Т.Т., 

методисты). 

 

Методическое объединение 

учителей старших 

воспитателей (Малова В.В.) 

 

 

Внесение данных в РИС 

«Планирование ГИА – 

2020» (Фролов С.А.) 

 

 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 2021 

году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Контроль за 

проведением 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учебных заведениях в 

период осенних 

каникул 

(Иванова Е.В.) 

 

Акция «Дети-детям» 

(Иванова Е.В.) 

 

Городской этап конкурса-

смотра агитбригад «Живи и 

работай в Крыму» (Иванова 

Е.В.) 

 

Мероприятия к Всемирному 

дню памяти дорожно-

транспортных происшествий 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню отказа 

от курения (Иванова Е.В.) 
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Контроль обеспече-ния 

информацион-ного 

сопровождения ГИА в 

общеобразова-тельных 

учреждениях 

(методисты, 

Нестеренко О.П.) 

 

Мониторинг 

организации обучения 

на дому (МОУ «Школа-

коллегиум», МОУ 

«Малореченская 

школа»)  

(Нестеренко О.П.) 

 

Мониторинг качества 

образования. День 

управления в МДОУ 

«Детский сад № 18 

«Лучик», МДОУ 

«Детский сад № 8», 

МДОУ «Детский сад № 

19 «Солнышко» г. 

Алушты 

(Нестеренко О.П., 

Андропова Е.П.) 

 

Изучение преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» 

(Гурьянова Ю.В.) 

 
 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню воинской славы России 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного Единства 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России 

(Иванова Е.В.) 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по мини-футболу среди 

команд ОУ (Иванова Е.В.) 

 

Муниципальный этап 

соревнований по футболу на 

призы клуба «Кожаный мяч» 

(Иванова Е.В.) 

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года 

России – 2022» (Петрова Т.Т., 

методисты) 

 

 

Конкурс «ПРЕГРАД  НЕТ!»: 

Организационно-

методические сопровождение, 

подготовка анкет участников 

(Светлова А.В Бровкова Е.К., 

Ломасова О.Р.) 

 

Квест «Побори свои страхи» 

(Иванова Е.В., Калита В.В.) 

Флешмоб в социальных 

сетях «Расскажи о маме» 

 (Иванова Е.В., Калита В.В.) 

 

Флешмоб с женским клубом 

«Магия женственности» 

«МАМА МИА» (Иванова 

Е.В., Калита В.В.) 

 
Муниципальный этап 

конкурса профессионального 
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мастерства «Воспитатель 

года» в 2022 году (заочный 

этап)  

(Малова В.В.). 

Декабрь 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (Петрова Т.Т., 

методисты). 

 

Методическое объединение 

ХЭЦ (Малова В.В.) 

  

Постоянно действующие 

семинары по учебным 

предметам, входящим в 

перечень ГИА по теме: 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» (методисты 

МБУ ЦИМСОО). 

 

 

Школа молодого педагога 

(Методисты МБУ 

«ЦИМСОО») 

Мониторинг 

организации 

профилактической 

работы по 

предотвращению 

употребления алкоголя, 

наркологических 

средств, психотропных 

веществ, заболеваний 

СПИДом  (Иванова 

Е.В.) 

 

Контроль за прове-

дением новогодних  

праздников(Иванова 

Е.В.) 

Обновление баз данных 

детей льготной 

категории, подлежащих 

оздоровлению в 

2021году, одаренных и 

талантливых детей 

(Купрейчук Я.В.) 

 

Мониторинг качества 

образования. День 

управления в МДОУ 

«Детский сад № 14 

«Солнышко»» 

г.Алушты 

(Нестеренко О.П.) 

 

Административные 

контрольные работы в 

5-9 классах по 

русскому языку и 

математике (Петрова 

Т.Т.) 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

(Нестеренко О.П., Незирова 

С.А., руководители ОУ) 

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

(Иванова Е.В.) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 

(Иванова Е.В.) 

 

Проведение мероприятия для 

детей с ОВЗ ко «Дню 

инвалида» (Иванова Е.В., 

Светлова А.В.) 

 

Новогодний концерт (Иванова 

Е.В., Грамашов С.В.) 

 

Мероприятия ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

(Иванова Е.В.) 

Проведение новогодних 

утренников в ДУ и ОУ 

(Иванова Е.В., Малова В.В.) 

 

Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

общеобразовательных 

учебных заведений города 

(Иванова Е.В.) 

 

Турнир по настольному 

теннису (Иванова Е.В.) 

 

Новогодний утренник для 

детей льготных категорий и 

детей, не посещающих 
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дошкольные учреждения 

(Иванова Е.В.)  

 

Сдача нормативов ГТО 

(Иванова Е.В.) 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года 

России – 2021» (Петрова Т.Т., 

методисты) 

Эко-проект «Тюнинг 

ёлочной игрушки» (Иванова 

Е.В., Калита В.В.) 

Мероприятия в 

объединениях «Новогодние 

встречи» 

 (Иванова Е.В., Калита В.В.) 

 
 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города Алушты                      Перепелица Г.В. 


