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Состояние отрасли образования 

 города Керчи в 2020 году 

 

Дошкольное образование 
        

Главная задача деятельности дошкольных образовательных организаций заключается в обновлении качества и доступности 

образования, стимулировании восприимчивости системы образования к запросам потребителей образовательных услуг и выработке 

требований к качеству образования. 

Система дошкольного образования города Керчь представляет собой многофункциональную сеть дошкольных 

образовательных учреждений, ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. Для удовлетворения потребности 

населения в образовательных услугах в городе функционирует 20 дошкольных образовательных учреждения муниципальной формы 

собственности, реализующие программу дошкольного образования, работа МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №16 «Золотая рыбка» 

временно приостановлена в связи с реконструкцией. 

Для оказания качественной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 10 дошкольных образовательных 

учреждениях комбинированного вида выстроена комплексная система коррекционно-развивающего процесса, функционируют: 

– 16 групп для детей с нарушениями речи; 

– 4 группы для детей с задержкой психического развития; 

– 4 группы для детей с нарушениями зрения; 

– 1 группа для детей с нарушениями интеллекта; 

– 1 группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для обеспечения контроля над социально значимой задачей – сокращением очередности в детские сады и прозрачности 

продвижения очереди с 2015 года учет детей ведется в автоматизированной информационной системе «Электронная очередь в 

дошкольные образовательные организации Республики Крым».   

С целью комплексного решения вопроса обеспечения населения услугами дошкольного образования, решения важнейшей 

социальной задачи – ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения г. Керчи Управлением образования была 

разработана Муниципальная поэтапная программа («дорожная карта») и реализована Народная программа на 2015-2020 годы.  

В рамках этой программы в течение 2015 – 2019г.г. велась работа по увеличению сети групп в функционирующих дошкольных 

образовательных учреждениях за счет проведения капитальных ремонтов и эффективного использования помещений.  

В 2020 году дошкольные образовательные учреждения города продолжили реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Организация учебно-воспитательного процесса осуществлялась в соответствии с 

основными образовательными программами дошкольного образования, разработанными каждым дошкольным учреждением в 

соответствии с требованиями примерных образовательных программ дошкольного образования. 



 3 

В 2020 году учебный процесс в дошкольных образовательных учреждениях обеспечивали 408 педагогов. Из них прошли курсы 

профессиональной подготовки за счѐт бюджетных средств на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО 129 человек. В ходе аттестационных 

мероприятий получили 1 категорию 15 педагогов, высшую – 18 педагогов. 

Оказана методическая помощь дошкольным образовательным учреждениям №№2,6 по вопросам организации и планирования 

деятельности республиканских ресурсных центров; №№ 11,15,25 по вопросам разработки рабочих программ педагогов, учебных 

планов, режима работы групп; №№11,14,15,20,25,53,55,60 по вопросам организации дополнительного образования в ДОУ; 

№№11,15,20,25,40,51,52,53 по вопросам мотивации и организации методического сопровождения педагога – участника 

профессиональных конкурсов.  

25 сентября 2020 года в режиме он-лайн состоялся Форум педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Республики Крым, организованный Министерством образования, науки и молодѐжи РК при участии ГБОУДПО 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования».  В рамках Форума педагогами Крыма были 

представлены мастер-классы, передовой педагогический опыт. Высокую оценку участников Форума получил опыт работы Дейнега 

Л.В., инструктора по физической культуре МБДОУ  г.Керчи РК   «Детский сад комбинированного вида № 28 «Орлѐнок» по теме 

«Интеграция краеведческого направления работы с физическим воспитанием дошкольников в ДОУ» и  Некрасовой Е.В., учителя-

логопеда  МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад  комбинированного вида № 2 «Капелька» по теме «Изготовление авторской 

дидактической игры «Логопедический барабан». 

С 23.11.2020 г. по 04.12.2020 г. в режиме онлайн был проведѐн городской фестиваль физкультурно-спортивных праздников 

«Весѐлые старты» для детей 6(7) летнего возраста дошкольных образовательных учреждений, в котором приняли участие более 800 

старших дошкольников. Победителями Фестиваля стали МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга», 

МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 28 «Орлѐнок». 

           В 2020 году дошкольные учреждения города приняли участие в республиканских и федеральных мероприятиях. Так, коллектив 

дошкольного учреждения №6 «Радуга» принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2020». 

Удостоверение и медаль победителя – достойная оценка работы педагогов детского сада. Коллектив МБДОУ комбинированного вида 

г.Керчи РК № 28 «Орлѐнок» в 2020г. стал лауреатом республиканского этапа конкурса дошкольных образовательных учреждений 

«Школа здоровья для маленьких крымчан». 

Воспитатель МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 54 «Калина» Антонина Буженица  по результатам 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020» вошла в десятку лучших 

педагогов - дошкольников Крыма и получила Почѐтный приз за победу в номинации «Мисс эрудиция». 

           Нормативно-правовая основа функционирования системы дошкольного образования в 2020г. определялась  основными 

положениями Конституции Российской Федерации, Федерального Закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Распоряжением правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 г. №03-2397 «О 

стимулировании внедрения современных моделей дошкольного образования», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), Законом  «Об 
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образовании в Республике  Крым», принятым Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015 г.,  и другими нормативными 

документами в сфере дошкольного образования.  

Педагоги Республиканских ресурсных центров МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга» и 

МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 2 «Капелька»  в марте – сентябре 2020г. успешно провели апробацию 

разработанного ими  инструментария по  проведению оценки качества дошкольного образования на основе ФГОС ДО по 

направлению «Физическое развитие» в дошкольных учреждениях Керчи. 

С  целью выявления наиболее успешных практик сопровождения, проектирования, разработки, формирования авторских 

парциальных образовательных программ дошкольного образования в контексте регионального компонента с учѐтом требований 

ФГОС ДО, выявления и распространения лучшего педагогического опыта в данном направлении, улучшения качества дошкольного 

образования в октябре - ноябре 2020 года прошел городской смотр – конкурс «Лучшая  авторская парциальная программа 

дошкольного образования с учѐтом положений «Программы  по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек».  В конкурсе приняли участие все муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города. По итогам конкурса победителем признаны МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 28 

«Орлѐнок» и МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 37 «Золотая рыбка», призѐрами конкурса стали МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад  комбинированного вида № 6 «Радуга», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 11 

«Ручеѐк», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад  комбинированного вида № 51 «Журавушка». 

Методическая работа осуществлялась 9 городскими методическими объединениями для разных категорий педагогов: 

воспитателей всех возрастных групп, музыкальных руководителей, инструкторов по физвоспитанию, логопедов, практических 

психологов. Была организована работа городской творческой группы, 2х школ передового педагогического опыта для педагогов ДОУ, 

руководителей, старших воспитателей. 

С целью информирования общественности о содержании дошкольного образования, оказания психолого-педагогической 

помощи семье в развитии, воспитании и обучении детей, которые не посещают дошкольные заведения, в 2020 году на базе всех 

дошкольных образовательных учреждений функционировали консультативные центры.  В них работали педагоги и специалисты 

дошкольных учреждений.  За 2020г. год в консультационные пункты дошкольных учреждений по различным вопросам дошкольного 

образования обратились более 1000 человек, из них количество родителей детей, не имеющих возможности посещать детский сад 

составило более 600 человек. 
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Общее среднее образование 
 

В 2020 году функционировало 21 общеобразовательное учреждение. Сеть классов общеобразовательных учебных заведений по 

сравнению с 2019 годом увеличилась. В 2020/2021 учебном году открыто 467 классов - 12140 учащихся. По сравнению с 2019/2020 

учебным годом количество классов увеличилось на 8.  

Открыто 1-х классов – 53, 10-х классов – 21. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 2» определено 

базовым по организации обучения для осужденных Федерального казенного учреждения исправительной колонии № 2, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 25» определено базовым 

по организации обучения для осужденных Федерального казенного учреждения «Колония-поселение №1 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю». 

Открыты классы для детей с задержкой психического развития в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С. Пушкина» – 3 класса, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя Советского Соза Д.Т. Доева» – 6 

классов. Всего 9 классов. 

На базе Муниципального общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебно-

производственный комбинат «Профцентр» организовано обучение учащихся общеобразовательных учебных заведений города: 18 

класса и 26 групп (внеурочная деятельность) с общим количеством учащихся – 760. 

В МБОУ г. Керчи РК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» предусмотрено 4 группы - 33 

воспитанника: 2 группы для детей дошкольного и 2 группы для детей школьного возраста. 

Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного образования 

функционируют инклюзивные классы в школах № 1, 2, 11 в которых обучается 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году 560 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании (100%). Из них продолжают 

обучение 515 учащихся (92%): в учреждениях профессионального образования – 153, в учреждениях высшего образования – 353, на 

курсах – 9; трудоустроены – 35 (6 %), не работают и не обучаются – 10 (2%). 

Получили медали «За особые успехи в учении» 54 выпускника. 

По итогам 2019/2020 учебного года из 1052 выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений города Керчи 

получили аттестат об основном общем образовании 1051 человек (99,9%). В 10-х классах общеобразовательных учебных заведений 

обучается 517 человек (49%). Продолжают обучение с получением среднего общего образования в учреждениях профессионального 

образования 534 человек (51%). 1 (0,01%) человек оставлен на повторный курс обучения (МБОУ г. Керчи РК «Школа № 13»). 

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях города продолжился  переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования. 
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Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19).  

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием 

ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

В 2019/2020 учебном году выпускники 9-го класса получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

№295 от 11.06.2020г. «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году» Министерства просвещения Российской Федерации.  

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

В 2020 году обеспеченность общеобразовательных учреждений базовой учебной литературой составила 100%. Между школами 

прошло перераспределение резервной учебной литературы в количестве 5044 экземпляров. Общеобразовательные учреждения 

закупили 13927 экземпляра учебников на сумму 4560886 рублей. 

 

Дополнительное образование 
 

В 2020 году функционировало 5 учреждений дополнительного образования (МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и 

юношеского творчества», МБУДО г. Керчи РК «Дом детского и юношеского творчества», МБУДО г. Керчи РК «Центр научно-

технического творчества», МБУДО г. Керчи РК «Туристско-краеведческий центр «Киммерия», МБУДО г. Керчи РК «Детско-

юношеский клуб физической подготовки»). На базе учреждений дополнительного образования действует 303 кружка, студии, секции. 

Деятельность учреждений дополнительного образования ведется по следующим направлениям: спортивное, художественное, 

социально-педагогическое, естественно-научное, туристско-краеведческое, техническое. 

В 2020 году учреждениями дополнительного образования проведены мероприятия на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений в том числе: 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 

- муниципальный и региональный этапы Всероссийского конкурса «Дорога глазами детей»; 

- муниципальный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Школьные подмостки»; 

- муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моѐм» и др. 

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо» проведен в дистанционном режиме; 

- муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Орленок»; 

- муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница»;  

- муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарничка». 
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Также в 2020 году обучающиеся образовательных учреждений города Керчи приняли участие в международных и 

всероссийских соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи, в том числе: 

-Всероссийский конкурс по ПДД и пожарной безопасности; 

-Международный конкурс детского творчества «Морская звезда»; 

-Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»; 

-Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»; 

-Всероссийский заочный конкурс «Мой вклад в величие России»; 

-Конкурс семейных рисунков «Мы – это Россия»; 

-Всероссийский онлайн КВИЗ «Время помнить!»; 

-Всероссийская акция «Им наша память – лучшая награда»; 

-Всероссийская акция «Наследники Победы»; 

-Всероссийская акция «Всѐ равно мы скажем им спасибо»; 

-Всероссийская акция «Окна России»; 

-Всероссийская акция «Окна Победы»; 

-Всероссийский творческий конкурс изобразительного искусства «Пейзажные зарисовки»; 

-Всероссийский конкурс рисунков «Салют Победы»; 

-Всероссийский творческий конкурс ко Дню Победы «Эта великая победа – 9 мая 1945 г.»; 

-Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной Войне «Цена Победы»; 

-Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов «Домашний питомец»; 

-III Всероссийский творческий фестиваль «Радуга Талантов»; 

-Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов «Мой мультфильм»; 

-Четвертый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России»; 

-Всероссийский творческий конкурс, проводимый Благотворительным Фондом Оксаны Федоровой «Спасибо маленькому герою»; 

-Всероссийский конкурс «Мозаика презентаций - 2020»; 

-Всероссийский творческий конкурс «Горизонты Педагогики»; 

-Всероссийский конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты» к 75-летию Победы; 

-Всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» к 75-летию Победы; 

-Всероссийский творческий конкурс «И помнит мир спасенный»; 

-Всероссийская акция «Мои достижения тебе, Россия!»; 

-Участие во Всероссийском проекте (национальный проект «Образование») «Классные встречи» ко Дню России с начальником 

научно-просветительного отдела КВИКМЗ Макаровой Н.А. прямая трансляция; 

-Всероссийская сетевая акция «ПОДВИГ СЕЛА»; 

-Участие во Всероссийской акции по безопасности дорожного движения на сайте Безаварий.рф; 

-Всероссийский конкурс «Крымский вернисаж»; 
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-Всероссийский конкурс граффити (рисунков), посвященный изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

-Всероссийский проект «Без срока давности»: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

-Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

-Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»; 

-Всероссийский онлайн марафон по истории, посвященный Великой отечественной войне; 

-Всероссийский конкурс рисунков «МОЙ ПРАДЕД –ПОБЕДИТЕЛЬ»; 

-Всероссийский образовательный марафон «Соня в стране знаний»; 

-III Всероссийский военно-патриотический многожанровый фестиваль «На безымянной высоте»; 

-Всероссийская викторина «Вооруженные силы России»; 

-Всероссийский конкурс театрального творчества «Звезда сцены»; 

-Всероссийский грантовый конкурс-фестиваль «LANДЫШИ»; 

-Всероссийский конкурс детского творчества «ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК»; 

-Всероссийский конкурс детского творчества, посвященный Дню заповедников и национальных парков России «Мир заповедной 

природы»; 

-Всероссийский творческий конкурс ко Дню защитника Отечества «Защитникам посвящается...»; 

-Всероссийский конкурс детского патриотического рисунка «1418 дней до Парада Победы», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

-Всероссийский творческий конкурс «Умнотворец»; 

-Всероссийский заочный конкурс «Голубь мира», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

-Всероссийский дистанционный конкурс «Стоп коронавирус»; 

-Всероссийский конкурс «Лига талантов» 75 лет – Победы!; 

-Всероссийская интеллектуальная викторина «Юный эколог»; 

-Всероссийская олимпиада «Этот прекрасный мир»; 

-Всероссийский творческий конкурс к 75-летию Победы «Вечная память ветеранам»; 

-Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества ко Дню России «Мой удивительный край»; 

- Всероссийская патриотическая акция «Мы помним! Мы вас достойны будем!»; 

-Всероссийский творческий конкурс «Тульский Кремль»; 

-Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»; 

-Всенародная интерактивная акция #ПоюМоюМоскву; 

- Всероссийский экологический конкурс «Зеленая планета»;  

-Всероссийский творческий конкурс «Школьная жизнь»; 

-Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Космическая Одиссея»; 
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-Всероссийский конкурс детского творчества «Мир диких животных»; 

-Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Сказки гуляют по свету»; 

-Всероссийский конкурс, посвященный Дню Народного Единства «С любовью к Родному Краю»; 

-Всероссийский конкурс рисунков «Базовые национальные ценности»; 

-Всероссийский конкурс «800-летие Александра Невского»;  

-Чемпионат ЮФО по дзюдо; 

-Всероссийский «Атомный урок» – мероприятие, приуроченное к 75-летию атомной промышленности;  

-Всероссийская акция, посвященная Дню учителя;  

-Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ!»;  

-Всероссийская акция «Слагаемые Победы»;  

-Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства;  

-Всероссийская акция, посвященная Дню матери;  

-Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата;  

-Всероссийская акция, посвященная Дню героев Отечества;  

-Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции;  

-Всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумбатл»;  

-Всероссийский проект «Контент на коленке»;  

-Всероссийский проект «Лига решений»;  

-Всероссийский проект «РДШеф в школе»;  

-Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ;  

-Всероссийские открытые уроки;  

-Всероссийский конкурс видеороликов «Лето в объективе»; 

-Всероссийский конкурс «Летят они стаей живых журавлей»; 

-Всероссийский традиционный турнир по танцевальному спорту «Феерия танца-2020»; 

-Всероссийский традиционный турнир по танцевальному спорту «Осенний бал-2020»; 

-Всероссийский 5-й онлайн-конкурс детского и юношеского творчества «Яркие дети»; 

-Всероссийский инклюзивный конкурс искусства «Особые таланты-2020 Модерн Арт»; 

-Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное признание»; 

-Международная олимпиада по правилам дорожного движения для школьников; 

-II Международный конкурс-фестиваль искусств «Дивные крылья»;  

-6-й Международный онлайн фестиваль искусств «Династия»; 

-Международный детско-юношеский фестиваль «Белый кит»; 

-Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Россия»; 

-Международный конкурс-фестиваль искусств «Арт Трофей»;  
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-Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Золотая Вологда»;  

-Международный конкурс-фестиваль «Будущее России»; 

-Международный конкурс-фестиваль искусств «Салют талантов»; 

-Международный фестиваль «Танцующая Италия»; 

-1-й Международный хореографический конкурс «Хрустальная снежинка»; 

-Международный конкурс-фестиваль «Цветущий лотос»; 

-Международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов»; 

-Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество»; 

-Международные дистанционные «Школьные инфоконкурсы-2020»; 

-Международный конкурс изобразительного искусства ДПТ и фотографии «Осенних красок. Хоровод»; 

-Международный конкурс детско-юношеского творчества «О братьях наших меньших»; 

-Международный многожанровый фестиваль-конкурс «На заре»; 

-Международный конкурс детского творчества «Тайны подводного мира»;  

-Международный конкурс детско-юношеского творчества «Дети. Дорога. Безопасность»; 

-Международный конкурс «Детское творчество»; 

-I Международный конкурс – хореографического искусства (проходящий в формате онлайн) «Танцемания»; 

-X Международный онлайн конкурс для хореографических коллективов «Вдохновение»; 

-Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Летняя мастерская»; 

-Международный конкурс «Как прекрасен этот мир»; 

-Международный творческий конкурс «Тайны далеких планет»; 

-Международный творческий конкурс «По страницам любимых сказок»; 

-Международный конкурс изобразительного искусства «Я художник. Абстракция»; 

-Международный конкурс – «Детское творчество. Натюрморт»; 

-Международный конкурс образовательного портала «Солнечный свет», «Конкурс чтецов», посвященный Великой Победе; 

-Международный конкурс «Современное искусство»; 

-Международный конкурс «Игры, игрушки»; 

-Международный конкурс «Детское творчество. Тайны черного моря»; 

-Международный конкурс для одаренных детей «Юные таланты»; 

-Международный дистанционный образовательный конкурс Олимпис (русский язык, математика, английский язык, биология, 

информационные технологии, география, физика, история, химия); 

-Международный конкурс чтецов «Живая классика»; 

-Региональный этап Всероссийского турнира «Локобаскет»; 

-Всероссийский конкурс «Олимпиада по физической культуре»; 

-Всероссийский конкурс «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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-Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов»; 

-Всероссийские соревнования по Русскому силомеру; 

-Всероссийский шахматный турнир на кубок РДШ; 

-Муниципальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»; 

-Всероссийский конкурс исследовательских работ «Мой вклад в величие России»; 

-Всероссийский конкурс исследовательских работ «История местного самоуправления моего края 2020»; 

-Всероссийские соревнования ЮФО СКО по минифутболу г. Ставрополь; 

-VIII Всероссийский творческий конкурс «Надежды России»; 

-VIII Всероссийский творческий конкурс «Гордость России»; 

-Всероссийская литературная викторина, посвященная жизни и творчеству А.П. Чехова «Страницы Чехова листая…»; 

-Всероссийский конкурс чтецов «Язык – душа народа»; 

-IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»; 

-Всероссийский конкурс творческих работ «Хочу написать закон»; 

-Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»; 

-Всероссийские соревнования по парусному спорту; 

-Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч»; 

-Всероссийский конкурс молодѐжных проектов «Если бы я был Президентом»; 

-Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

-Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов «Домашний питомец»; 

-Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов «Радуга талантов»; 

-Всероссийский творческий конкурс для школьников и студентов «Здравствуй весна»; 

-Всероссийский конкурс для школьников и студентов «Мозаика презентаций»; 

-Всероссийский конкурс презентаций «О подвиге, о доблести, о славе!» к 75-ю Победы в Великой Отечественной войне; 

-Всероссийский конкурс детского творчества ко Дню Защиты Лесов «Берегите лес!»; 

-Всероссийский конкурс военной песни «А ты баты шли солдаты» к 75-ю Победы в Великой Отечественной войне; 

-Всероссийский конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты»; 

-Всероссийский конкурс «Космос»; 

-Всероссийский конкурс детского творчества «Герои любимых сказок»; 

-Всероссийский конкурс детского творчества, посвященного Дню заповедников и национальных парков России «Мир заповедной 

природы»; 

-Всероссийского конкурса детского творчества «НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА»; 

-Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное признание»; 

-Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота родного края»; 

-Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»; 
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-Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «Вместе ярче»; 

-Всероссийская межпредметная олимпиада «Эрудит»; 

-Всероссийский конкурс сочинений; 

-Всероссийский фестиваль исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь!»; 

-Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики»; 

-Всероссийский конкурс «Изумрудный город»; 

-Всероссийский конкурс «Великая сила искусства»; 

-Всероссийские соревнования по парусному спорту на приз Командующего ЧФ РФ в г. Севастополе; 

-Всероссийский конкурс «Школьник помнит»; 

-Всероссийский творческий конкурс в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»; 

-Всероссийский конкурс «Мамина Мечта»; 

-V Всероссийский творческий конкурс «Мир без границ»; 

-Всероссийский конкурс рекламы «Мы выбираем жизнь»; 

-Всероссийские президентские состязания (республиканский этап); 

-Всероссийский чемпионат по гиревой атлетике; 

-Всероссийский конкурс «История моего края»; 

-Первенство Южного федерального округа России по легкой атлетике в помещении, г. Волгоград; 

-9 открытый турнир по тхэквондо (ИТФ) на призы школы «Президент», г. Москва; 

-Первенство России по легкой атлетике в помещении, г. Новочебоксарск; 

-Первенство Южного федерального округа по дзюдо, г. Армавир; 

-Международный конкурс вокалистов «Песни Победы»; 

-Международная акция «Сад памяти»; 

-Международная олимпиада «Инфоурок» по математике - весенний сезон 2020; 

-Международная олимпиада по окружающему миру «Первооткрыватель». Весна; 

-Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка». Весна; 

-Международный закрытый грантовый проект «Культурное достояние»; 

-Международный онлайн-фестиваль хореографического искусства «Соло-SUPER-дети»; 

-Международный онлайн конкурс-фестиваль» Цветущий лотос»; 

-Международный проект «Креативность. Интеллект. Талант» Зимний тур 2019 - 2020 учебный год Конкурс «Время вдохновения»; 

-Международный конкурс детского творчества «Весна в окно стучится!»; 

-Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская»; 

-Международный конкурс «Наши победители»; 

-VII Международный конкурс для детей и молодѐжи «Все талантливы!»; 

-Международная олимпиада «Виртуальный батл»; 
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-Международный конкурс творчества «Берег мечты»; 

-Международный творческий конкурс ко Дню детской книги «Путешествие в страну Читалию»; 

- Международный конкурс «Инфоурок об экологии»; 

-Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2020 по окружающему миру; 

-Международный творческий конкурс «Красота природы»; 

-Международный конкурс детско-юношеского творчества «В мире животных»; 

-Международный конкурс детско-юношеского творчества «МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ»; 

-Международный конкурс детско – юношеского творчества ко Дню России «Мой удивительный край»; 

-Международный пушкинский конкурс «Что в имени тебе моем?»; 

-Международный математический конкурс «Кенгуру»; 

-Международная игра-конкурс «Русский медвежонок»; 

-Международный конкурс изобразительного искусства и фотографии «Я - художник. Городской пейзаж»; 

-Международный конкурс детского творчества ко Дню Космонавтики «Первые в космосе!»; 

-Международный конкурс детского творчества ко Дню Детской Книги «По страницам детских книг!»; 

-Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»; 

-Международный творческий конкурс «Млечный путь»; 

-VIII Московский международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звѐзды»; 

-Международный конкурс intecon.online «Информатика в современной жизни»; 

-Международный конкурс детского творчества «Такие разные снеговики»; 

-Международный проект videouroki.net «Олимпиада многоборье. Школьный калейдоскоп 7 класс»; 

-Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III»; 

-Международный творческий конкурс «Artавангард»; 

-Международный творческий конкурс «Рождества прекрасные мгновения…»; 

-II Международный конкурс творческих работ «Новогодняя мастерская - 2020»; 

-Международный конкурс творческих работ «Символ 2020 года»; 

-Международный конкурс детского рисунка «Зима глазами детей!»; 

-Международный конкурс детского творчества «ХУДОЖНИЦА ЗИМА»; 

-Международный творческий конкурс «Зимние забавы – весѐлая пора»; 

-Международный проект «Креативность. Интеллект. Талант». Зимний тур 2019 - 2020 учебный год. Конкурс «Время вдохновения»; 

-Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских и молодежных творческих коллективов «Золотая корона»; 

-IV Международный дистанционный конкурс «Старт»; 

-Международный конкурс «Талантливые дети России»; 

-Международный конкурс детских исследовательских и научных работ, проектов; 

-II Международный конкурс-фестиваль «Дивные Крылья»; 
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-Международный молодежный конкурс научных и творческих работ «Горизонт-2100»; 

-Конкурс «Моя республика» в рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна»; 

-Финальный (очный) тур Международного конкурса для детей и молодежи «Творчество и интеллект»; 

-Международный детский творческий конкурс «Воспоминания о лете». 
 

Летнее оздоровление и отдых детей и подростков 

 

 В ходе летней оздоровительной кампании в 2020 году в учреждениях образования города функционировало 18    лагерей с 

дневным пребыванием, в которых было охвачено оздоровлением 553 обучающихся.  

          На 20 детских тематических площадках отдохнуло 2576 человек. 

          В стационарных лагерях Крыма за 8 смен оздоровлено 826 детей. 

          Санаторное оздоровление получили 57 несовершеннолетних школ города. 

          За счет родительских средств на оздоровление приобретено 15 путевок. 

          Из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), охвачено оздоровлением и отдыхом в 2020 году 321 

ребенка, из них: 

-   дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей- 126 чел.; 

- дети с инвалидностью, в том числе дети, имеющие ограничения в физическом или психическом развитии – 102 чел.; 

-   дети из малообеспеченных семей- 49 чел.; 

- дети, пострадавшие вследствие техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, в том числе Чернобыльской катастрофы – 7 

чел.; 

- дети, состоящие на учете в отделе полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних – 37 чел. 

    В летний период 2020 года, всем несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, включенным в банк данных 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ Керчь РК и 

территориальных подразделений МВД по РК, были предложены путевки в детские оздоровительные лагеря Крыма.  

 Всего в 2020 году охвачено всеми формами отдыха и оздоровления 11215 несовершеннолетних, что составляет 72,93% от 

общего количества детей, подлежащих оздоровлению. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В 2020 году в отрасли работало 2609 работников, в том числе в общеобразовательных учебных заведениях – 1209, в 

дошкольных –1088, в учреждениях дополнительного образования – 153, в прочих учреждениях – 159.  

 Деятельность управления была направлена на недопущение фактов нарушений действующего законодательства. 

 В течение всего отчетного периода проводились выборочные проверки состояния работы с кадрами, соблюдения 

работниками служебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, ведомственный контроль. 
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В ходе  проверок проанализирована результативность работы с кадрами, соблюдение трудового законодательства, состояние 

кадрового делопроизводства, правильность оформления учетно-распорядительных документов по кадрам. Руководителям 

учреждений оказывалась методическая и практическая помощь, осуществлялась совместная работа по приведению в соответствие 

документов, устранению выявленных недостатков.  

 
Методическая работа с педагогическими кадрами 

 
МБУ  ДПО г.Керчи РК «Информационно - методический центр» с целью совершенствования работы с педагогическими 

кадрами    завершил   работу над реализацией   научно-методической проблемы «Формирование системы непрерывного образования 

педагогических работников с целью создания условий для перехода к стандартизации содержания и стандартизации результатов 

образования» и спланировал мероприятия по реализации  проблемы «Повышение качества муниципальной системы образования 

путем совершенствования профессионального мастерства педагога». 

Деятельность МБУ ДПО «Информационно-методический центр» была направлена на:     

 создание условий совершенствования профессионального мастерства педагогических работников; 

 организационно-методическое сопровождение работы с одаренными и способными детьми; 

 организацию работы психологической службы; 

 организацию информационно-коммуникационного сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Численность работников составила 11 человек, из них  8 методистов, техник по обслуживанию компьютерной техники, 1 

делопроизводитель, 1 архивариус.  

Планирование работы с педагогическими кадрами города осуществлялось на основе проведенной диагностической работы и 

корректировалось на основании промежуточных диагностических исследований. 

Были проведены: семинары – 2  заседания предметных ГМО – 56; организация и проведение конкурсов педагогического 

мастерства – 3; мониторинги -  3; выступления на коллегиях УО – 4. 

В целом на хорошем уровне организована деятельность городских методических объединений, творческих групп, конкурсов и 

турниров различного уровня.  

Одно из основных направлений работы городского методического центра - организация курсовой подготовки и методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников.      

Всего в 2020 году курсы повышения квалификации на базе КРИППО прошли 426 работников, что составило 117 % от 

плановых показателей. Используются альтернативные формы курсовой подготовки – дистанционный, очно – заочные и т.д.  
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Материально-техническая база образовательных учреждений 
 

           На укрепление материально-технической базы учреждений образования в 2020 году за счет средств бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым выделено и освоено 37 млн. 770,2 тыс. руб. 
          Выполнены следующие мероприятия: 
           - текущие ремонты помещений, вентиляционных систем, инженерных сетей, отопительной системы, с целью приведения в 
надлежащее техническое состояние для обеспечения образовательного процесса и ликвидации их аварийного состояния в 
муниципальных бюджетных учреждениях общего и дошкольного образования (5млн. 518,3тыс. руб.); 
           - приобретение и установка оконных блоков, дверей, кабинок в санузлах, моечных раковин, а также приобретение 
оборудования для пищеблоков и прачечных, теневых навесов, инвентаря, строительных материалов и др. (23 млн. 817,1 тыс.руб.); 
           - разработана проектно-сметная документация для выполнения капитальных работ по ремонту пищеблоков, кровли (1млн. 500 
тыс. руб).; 
         -  проведена санитарная обрезка и спил деревьев (538 тыс. руб.). 
          Согласно перечня мероприятий Муниципальной адресной инвестиционной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 г.г.»: 
        - установлены ограждения территории в МБОУ г. Керчи РК «Школа №12», МБОУ г. Керчи РК «Школа №26» (3млн.268тыс); 
         - установлены системы контроля и управления доступом, приобретены ручные металлодетекторы и турникеты (2 млн. 153 тыс. 
руб.);  
           - разработана ПСД на установку системы оповещения, наружного охранного и аварийного освещения, проведены работы по 
установке системы охранной сигнализации в МБОУ № 26 на сумму 975,8 тыс. руб. 
           В рамках программы «Успех каждого ребенка» приобретен модульный  спортивный  зал к МБОУ г. Керчи РК "Школа№ 22 им. 
Героев Аджимушкайских каменоломен" г. Керчь, ул. Коммунаров, 49, на сумму: 31 450,200 тыс. руб., из них за счет РБ - 29 878 тыс. 
руб. за счет МБ- 1 572 тыс.руб.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ: 

 

 выполнение требований Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым, действующего 

законодательства, регламентирующего работу органов управления образованием по обеспечению прав граждан на образование;  

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

 обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, федеральным 

государственным образовательным стандартом 

 создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях (соблюдение санитарно-

гигиенических требований к организации детского питания, обеспечение медико-педагогического контроля за организацией 

физического воспитания, проведение медицинских осмотров обучающихся); 

 организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях; 

 социализация детей-инвалидов, адаптация их в обществе, в т.ч. путем инклюзивного образования; 

 эффективная организация летнего отдыха и оздоровления учащихся; 

 результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, творческих конкурсах; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 укрепление материально-технической базы учебных заведений в соответствии с утвержденными программами и средствами, 

предусмотренными в бюджете 2021 года на содержание отрасли образования. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН: 

Время приема с 13.00 до 17.00 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 

Дахин Виктор Евгеньевич             –   начальник управления образования, т.: 6–17–04; 

Димарцо Елена Владимировна –   заместитель начальника, т.: 6–12–48; 

Беседина Елена Александровна – начальник отдела финансового и материально-технического обеспечения, 

     т.: 5-72-68. 

Николаева Светлана Сергеевна    – специалист отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23 

    (по предварительной записи) – с 13.00 до 16.30; 

ВТОРНИК:  

Адаменко Ольга Юрьевна   – начальник отдела общего и дополнительного образования, т. 6-10-14; 

Давиденко Галина Борисовна  – начальник отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-2;3 

Стрельникова Елена Юрьевна  – начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы, т. 6-10-21;  

Кокиева Найле Шевкетовна               – директор МБОУ «Информационно-методического центра», т. 6-79-83; 

Николаева Светлана Сергеевна    – специалист отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23 

    (по предварительной записи) - с 13.00 до 16.30; 

ЧЕТВЕРГ: 

Адаменко Ольга Юрьевна   – начальник отдела общего и дополнительного образования, т. 6-10-14; 

Давиденко Галина Борисовна  – начальник отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23; 

Стрельникова Елена Юрьевна    – начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы, т. 6-10-21;  

Кокиева Найле Шевкетовна  – директор МБОУ «Информационно-методического центра», т. 6-79-83. 

Николаева Светлана Сергеевна    – специалист отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23 

    (по предварительной записи) с 08.30 до 11.30. 

ПЯТНИЦА: 

Николаева Светлана Сергеевна    – специалист отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23 

    (по предварительной записи) с 08.30 до 11.30. 
 

Работа управления образования осуществляется в соответствии с Положением об управлении образования, приказами о 

распределении обязанностей, Правилами внутреннего распорядка. 

При управлении действует коллегия управления образования. 

 Примечание: посетители, пришедшие на прием в другие дни, принимаются, если соответствующий работник находится на 

рабочем месте или по предварительному согласованию. 
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I. РЕГЛАМЕНТ-КАЛЕНДАРЬ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Учреждения, 

проводящие 

мероприятия 

 

Названия мероприятий 
Время проведения Приглашенные работники 

Городской совет  Сессии 1 раз в месяц 

 

Начальник управления образования 

или его заместитель 

Администрация 

города Керчи 

Аппаратное совещание с заместителями, 

руководителями управлений и отделов 

Еженедельно, понедельник Начальник управления  

Управление 

образования 

Селекторные совещания руководителей 

подведомственных учреждений  

Ежемесячно 1-я среда 

месяца   

Работники аппарата, ИМЦ, 

руководители образовательных 

учреждений 

Заседание коллегии 3-я среда (март, май, июнь, 

август, октябрь, декабрь) 

Работники аппарата, ИМЦ, 

руководители образовательных 

учреждений 

Аппаратные совещания Еженедельно, понедельник Работники аппарата, директор ИМЦ 

Дни преподавательской работы Вторник, четверг Работники ИМЦ, аппарата 

Семинары директоров школ города Апрель,  ноябрь Работники ИМЦ, аппарата, директора 

общеобразовательных учреждений. 

Работа методических объединений Январь, апрель, август Работники ИМЦ, аппарата, 

заместители директоров школ 

Информационно

-методический 

центр 

Семинары зам. директоров по учебной 

работе 

Апрель, май, август Зам. начальника управления, 

заместители директора, методисты 

Семинары зам. директоров по 

воспитательной работе 

апрель, сентябрь Зам. начальника управления, 

специалисты, заместители директора 

Городские семинары заведующих ДОУ, 

зам. зав. по УВР и старших воспитателей 

Ноябрь, декабрь Методисты ИМЦ, зав. ДОУ, зам. зав. 

по УВР, старшие воспитатели ДОУ 

 

День специалиста по охране труда 4-я среда месяца Зам. начальника управления, методист 

ИМЦ, заместители руководителей, 

ответственных за ОТ  
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Разработка проектов приказов 
 

№
  
п

/п
 

Наименование документа 
Ответственный 

за подготовку 
Исполнители 

Сроки 

предостав

ления 

проектов 

Отметка о 

выполнении 

1.  Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ январь   

2.  Об итогах муниципального этапа конкурса «Учитель 

года» «Воспитатель года» 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ январь   

3.  О проведении муниципального этапа творческого 

конкурса «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в Республике Крым в 2021 году 

Димарцо Е.В. Мишина А.В. январь   

4.  О работе с обращениями граждан в 2021 году Димарцо Е.В. Федорова В.С. январь  

5.  О проведении муниципального отборочного этапа 

республиканского смотра-конкурса среди 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность детей в наших руках - 

2021» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. январь   

6.  О проведении месячника «Всеобуч»  Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 
 

январь 

август 

 

7.  О проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2021» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. февраль  

8.  О приеме граждан на обучение в общеобразовательные 

учреждения города Керчи   

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 
 

март 

 

 

9.  Об организованном окончании 2020/2021 учебного года Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 

 

март  

10.  О проведении городского конкурса строя и песни среди 

команд общеобразовательных учреждений, 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. март  
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посвященный 77-годовщине освобождения города-

героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков и 76-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

11.  О проведении муниципального этапа соревнований 

детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. март  

12.  Об итогах проведения месячника «Всеобуч»  Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 
 

март 

октябрь 

 

13.  Об организации военно-полевых 5-ти дневных учебных 

сборов с учащимися 10-х классов 

Димарцо Е.В. Ващенко Л.Б. апрель  

14.  О проведении показной объектовой тренировки по ГО и 

ЧС, «Дня защиты детей» в образовательных 

учреждениях города 

Димарцо Е.В. Ващенко Л.Б. апрель  

15.  О награждении педагогических работников учреждений 

образования  

Дахин В.Е. Стрельникова 

Е.Ю.  

Кокиева Н.Ш. 

апрель, 

октябрь 

 

16.  О предоставлении отпусков Дахин В.Е. Стрельникова 

Е.Ю. 

май, 

июнь 

 

17.  Об обеспечении безопасности, охране жизни и здоровья 

учащихся во время проведения летних каникул 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. май  

18.  Об итогах организованного окончания 2020/2021 

учебного года 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. июнь  

19.  Об организации методической работы с 

педагогическими кадрами в 2021/2022 учебном году 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ август  

20.  О проведении конкурса-рейда «Внимание! Дети!»  Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. август  

21.  Об организации занятий по предмету «ОБЖ» и военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

Кокиева Н.Ш. Ващенко Л.Б.  август  

22.  Об организации питания учащихся 1-4 классов и 

льготной категории 

Димарцо Е.В. 
 

Сорогина Н.Н. август   

23.  Об утверждении сети общеобразовательных, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

г. Керчи на 2021/2022 учебный год 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. сентябрь  

24.  О проведении спортивных соревнований среди детей Димарцо Е.В. Давиденко Г.Б., сентябрь  



 2

2 

дошкольных образовательных учреждений Савощенко Е.В. 

25.  О проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей - 2021» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. сентябрь  

26.  Об организации информационно-разъяснительной 

работы по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в городе Керчи 

в 2021/2022 учебном году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. октябрь  

27.  Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в городе Керчи в 2021/2022 учебном году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. октябрь  

28.  О проведении конкурса педагогических технологий и 

новаций «Учитель года», «Воспитатель года» 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ октябрь  

29.  О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ октябрь  

30.  О регистрации участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в городе Керчи в 2021/2022 

учебном году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. ноябрь  

31.  Об итогах проведения спортивных соревнований среди 

детей дошкольных учебных заведений 

Димарцо Е.В. Давиденко Г.Б., 

Савощенко Е.В. 

ноябрь  

32.  О регистрации участников на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и итоговое 

собеседование по русскому языку в городе Керчи в 

2022 году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. декабрь  

33.  Создание безопасных условий в период зимних 

каникул, новогодних праздников 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. декабрь  

34.  Об организации питания учащихся 1-4 классов и 

льготной категории 

Димарцо Е.В. 
 

Сорогина Н.Н. декабрь  

 
 

 



 2

3 

 

ПЛАН КОЛЛЕГИИ 
управления образования Администрации города Керчи на 2021 год 

 

№ Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

Отметка о 

выполнении 

 КОЛЛЕГИЯ № 1 Март   

1.  О ходе выполнения Соглашения между управлением образования и 

городской организацией профсоюза работников образования и науки 

 Стрельникова Е.Ю. 

Иванов С.И. 

 

2.  Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2021» 

 

 Адаменко О.Ю.  

3.  Об утверждении кандидатуры на получение премии Государственного 

Совета 

 Стрельникова Е.Ю.  

4.  Анализ оздоровительного сезона 2020 года и задачи оздоровительной 

кампании 2021 года 

 Чебоненко И.А.  

5.  Об утверждении кандидатур на оказание ежегодной единоразовой 

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, 

ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в 

развитие образования Крыма  

 Стрельникова Е.Ю.  

6.  Отчет руководителей ОО с низкими образовательными результатами о 

проделанной работе  

 Кокиева Н.Ш.  

 КОЛЛЕГИЯ № 2 Май   

1. 1

1

1

1 

Об утверждении кандидатур на получение стипендии Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся общеобразовательных 

учреждений города Керчи 

 Кокиева Н.Ш.  

 КОЛЛЕГИЯ № 3 Июнь   

1 О работе с обращениями граждан за І полугодие 2021 года 

 

 Федорова В.С.  

2 Анализ травматизма обучающихся и воспитанников за 2020/2021 

учебный год 

 Стадниченко Е.П.  

3 Анализ воспитательной работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Керчи за 2020/2021 учебный год 
 

 Мишина А.В.  
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 КОЛЛЕГИЯ № 4 Август   

1. Об итогах развития отрасли образования города в 2020/2021 учебном 

году и задачах на новый учебный год.  

Анализ эффективности работы: 

- по совершенствованию системы оценки качества образования;  

- по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

 Дахин В.Е. 

 

 

Кокиева Н.Ш. 

Мишина А.В. 

 

 КОЛЛЕГИЯ № 5 Октябрь   

1.  Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2021»  Адаменко О.Ю.  

2.  Анализ эффективности работы:  

-   по оценке работы руководителей ОО города; 

-  по методическому сопровождению образовательных организаций 

города; 

- по воспитанию и социализации обучающихся. 

 Стрельникова Е.Ю. 

Кокиева Н.Ш. 

Мишина А.В. 

 

 

3.  Анализ эффективности и качества дополнительного образования 

педагогических работников. 

 Мишина А.В.  

 

 КОЛЛЕГИЯ № 6 Декабрь   

1.  О работе с обращениями граждан в 2021 году 

 

 Федорова В.С.  

2.  Анализ травматизма работников образовательных учреждений за 2021 

год 

 Стадниченко Е.П.  

3.  Отчет руководителей ОО с низкими образовательными результатами о 

проделанной работе    

 Кокиева Н.Ш.  

4.  Об утверждении плана коллегии управления образования на 2021 год  Дахин В.Е.  

 

Примечание: день проведения коллегии – третья среда месяца. 
Из регламента работы коллеги управления образования: 

Материалы к заседаниям коллегии представляются секретарю коллегии за 7 дней до заседания: справка, проект решения, 

справочный материал, список приглашенных. Секретарь коллегии представляет материалы коллегии председателю за 5 дней до 

заседания коллегии. 

Изменения в повестку дня коллегии вносятся за 15 дней до заседания, по согласованию с заместителем председателя коллегии. 

Вопросы, выносимые на заседание коллегии в сроки менее указанных, согласовываются с председателем коллегии, в его отсутствие - 

с заместителем председателя. 
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IV. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Плановые совещания (селекторные) с руководителями проводятся ежемесячно - 1 среда месяца. 

 

V. СЕМИНАРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№
 п

/п
 

Тема Категории 

работников 

Время 

проведения 

На базе 

какого учеб. 

заведения 

проводится 

Ответственный 

за проведение О
т

м
. 

о
 в

ы
п

. 

1.  Семинар - практикум «Проблема 
нравственного развития современных 
школьников» 
 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

март ИМЦ Павлова Я.В. 
 

 

2.  Семинар – практикум «О работе ОО по 
организации предпрофессиональной 
подготовки и профильного обучения»  

Заместители 

Директоров ОО по 

УВР 

апрель ИМЦ Кокиева Н.Ш.  

3.  Семинар - практикум «Организация работы 
по переводу образовательных организаций в 
эффективный режим работы» 

 

Директора школ (по 

списку) 

апрель Ресурсный 

центр 

Кокиева Н.Ш. 
 

 

4.  Организация и проведение показательной 

объектовой тренировки по ГО и ЧС, «Дня 

защиты детей» в учреждениях образования 

 

Заместители 

директоров по   ВР   

апрель МБОУ 

«Школа- 

№24» 

Димарцо Е.В. 

Ващенко Л.Б. 

 

5.  Семинар «Организация работы 

информационно-методического центра с 

педагогическими кадрами в 2021/2022 

учебном году» 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

август Ресурсный 

центр 

 

Кокиева Н.Ш.  

6.  Семинар – совещание «Требования к 

содержанию планов воспитательной 

работы» 

Заместители 

директоров школ по 

воспитательной работе 

сентябрь ИМЦ Мишина А.В.  
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7.  Семинар «Современные технологии 

повышения качества образования в 

общеобразовательном учреждении» 

Директора ОО ноябрь Ресурсный 

центр 

Кокиева Н.Ш.  

8.  Круглый стол «Организация работы 

педагога-психолога по обучению родителей 

основам детской психологии и педагогики» 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

ноябрь ИМЦ Павлова Я.В.  
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VІ. ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Коллегии, 

Совещания 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Организационная, 

методическая работа 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Проверки 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Организационно-

массовая работа 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Январь  

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 

 

 Утверждение муниципальных заданий 

образовательных учреждений. 

Димарцо Е.В., Беседина Е.А. 

 
Составление, утверждение бюджетных смет 
на 2021 год по муниципальным казенным 
учреждениям, составление и утверждение 
на 2021 год планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений образования. 
Беседина Е.А. 

 

Заключение соглашений с 

образовательными организациями. 

Беседина Е.А. 

 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за 2021 год 
Стадниченко Е.П. 
 
Оказание методической помощи ДОУ №2,6 
по вопросам организации и планирования 
работы республиканского ресурсного 
центра. 

  
 

 Обеспечение приписки 

юношей 2005 г.р.  

Ващенко Л.Б. 

 

Участие в 

региональном этапе      

ВОШ. 

Методисты ИМЦ 
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Савощенко Е.В. 
 
Прием отчетности за 2020г. по работе 
ресурсного центра на базе МБДОУ №2,6. 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение муниципального тура 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года – 2021» 

Савощенко Е.В. 

 

Конкурс «Учитель – года 2021» 

Кокиева Н.Ш. 

Февраль 

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 
 
 
 
 
  

 
 

Формирование планируемой сети 
общеобразовательных, дошкольных 
учреждений  и учреждений дополнительного 
образования города на 2021/2022 учебный 
год. 
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю., 
Давиденко Г.Б.  
 
Прием отчетности педагогов-психологов по 
результатам исследования уровня 
тревожности, агрессии, фрустрации. 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Мониторинг организации работы 
администрации ОО с молодыми 
Кокиева Н.Ш. 
 
Участие в региональном этапе 
Всероссийского профессионального 

 Оперативный 

контроль выполнения 

всеобуча  

Димарцо Е.В. 

Адаменко О.Ю. 

 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№54 «Калина» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 
 
Мониторинг 
состояния работы по 
профилактике 
экстремизма в 

 Участие в 
региональном этапе  
ВсОШ. 
Методисты ИМЦ 
 
Проведение месячника 
«Всеобуч-2021» 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю.  

 
Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника Отечества. 
Ващенко Л.Б. 

 
Проведение 

муниципального 

отборочного этапа 

республиканского 

смотра-конкурса среди 
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конкурса «Воспитатель года России – 2021», 
Димарцо Е.В., Кокиева Н.Ш., Давиденко 

Г.Б., Савощенко Е.В. 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года России – 2021», 

Димарцо Е.В., Кокиева Н.Ш. 
 
 
 
 
 

детской и 
подростковой среде 
(МБОУ № 11, 12, 17) 
Мишина А.В. 
 

общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Безопасность детей в 

наших руках-2021» 

Стадниченко Е.П. 

Март  

Заседание № 1 
коллегии 
управления 
образования 

 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Разработка плана организованного 
окончания 2020/2021 учебного года  
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 
мероприятий 
Методисты ИМЦ 
 
Семинар - практикум «Проблема 
нравственного развития школьников». 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Участие в региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России – 2021», 

 Тематическая 
проверка организации 
работы по 
психологическому 
сопровождению 
выпускников 9-х, 11-х 
классов. 
Павлова Я.В. 
 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБДОУ «Детский сад 

№ 15 «Дельфин» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 

 

Проверка состояния 

 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 8 марта. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Мониторинг 
обеспеченности 
учебной литературой 
на 2021/2022 учебный 
год (март-октябрь 2021 
г.) 
Кузьмина Г.И. 
 
Мониторинг учебно-
материальной базы по 
организации обучения 
учащихся начальным 
знаниям в области 
обороны и подготовки 
по ОВС в МБОУ 
Ващенко Л.Б. 
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Димарцо Е.В., Кокиева Н.Ш., Давиденко 

Г.Б., Савощенко Е.В. 
 
 
 
 

дополнительного 

образования 

(МБОУ № 26, 

гимназия № 1) 
Мишина А.В. 
 

 
Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса юных 
инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо – 
2021» 
Стадниченко Е.П. 
 
Муниципальный этап 
VIII Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 
Кокиева Н.Ш. 

 

Апрель 

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Предоставление наградных документов в 
Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым  
Стрельникова Е.Ю. 
 
Заседание городских методических 
объединений учителей – предметников по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации   
Кокиева Н.Ш. 
Методисты ИМЦ 
 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за I квартал 2021 года 
Стадниченко Е.П. 
 
Квартальный отчет за І квартал 2021 года. 
Беседина Е.А. 
 

 Выборочная проверка 
ведения 
делопроизводства в 
учреждениях 
образования. 
Федорова В.С. 
 
 

 Муниципальный этап 

творческого конкурса 

«МЫ – 

НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!»,  

посвященного Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг., в 

Республике Крым  
в 2021 году 
Мишина А.В. 
 
Мероприятия, 
посвященные Дню 
освобождения города 
от немецко-
фашистских 
захватчиков. 
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Составление графика выплаты отпускных 
работникам образования на летний период 
2021 года 
Беседина Е.А. 
 

Прием отчетности по итогам диагностики 

готовности к обучению в школе 

воспитанников ДОУ. 

Павлова Я.В. 

 

Прием отчетности по итогам социально-

психологического тестирования. 

Павлова Я.В. 

 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Семинар - практикум «О работе ОО по 
организации предпрофессиональной 
подготовки и профильного обучения»  
Кокиева Н.Ш. 
 
Семинар - практикум «Организация работы 
по  переводу образовательных организаций 
в эффективный режим работы» 
Кокиева Н.Ш. 
 

 

Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Городской конкурс 
строя и песни, среди 
команд 
общеобразовательных 
учреждений, 
посвященный 77-
годовщине 
освобождения города-
героя Керчи от 
немецко-фашистских 
захватчиков и 76-
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
Димарцо Е.В. 
Стадниченко Е.П. 
 
Организация и 
проведение 
показательной 
объектовой 
тренировки по ГЗ и 
ЧС, «День защиты 
детей» на базе МБОУ 
г. Керчи РК «Школа 
№24».  
Димарцо Е.В., 
Ващенко Л.Б.  
 
Участие в проведении 
социально-
патриотической акции 
«День призывника». 
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Димарцо Е.В. 
Ващенко Л.Б. 
 
Отборочный просмотр 
номеров к фестивалю 
«Веселые нотки» 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
фестиваля-конкурса 
«Крымский вальс» 
Мишина А.В. 
 
Муниципальный этап 
соревнований «Школа 
безопасности» 
Стадниченко Е.П. 
 
Зональный этап 

творческого конкурса 

«МЫ – 

НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!»,  

посвященного Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг., в 

Республике Крым  
в 2021 году 
Мишина А.В. 
 
Выборочный 
мониторинг 
организации работы по 
финансовому 
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образованию 
дошкольников в ДОУ  
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО. 
Савощенко Е.В 

Май  

Заседание № 2 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
учреждений 
 

 Согласование заявки на молодых 
специалистов. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Предоставление очередных отпусков 
руководителям учреждений образования. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Составление проекта бюджета по отрасли 
образования на 2022 год. 
Беседина Е.А. 
 
Оперативный контроль ведения школьной 
документации с целью изучения системы 
работы с претендентами на награждение 
ученическими медалями 
Адаменко О.Ю. 
 
Прием годовых отчетов педагогов-

психологов учебных заведений 

Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Прием годовых отчетов выполнения планов 

учебно-воспитательной и административно 

– хозяйственной работы дошкольных 

 Контроль подготовки 
образовательных 
учреждений к 
проведению летней 
оздоровительной 
кампании  
Димарцо Е.В. 
 
Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства в 

МБОУ «Школа №28 

им. героев 

Эльтигена» 

Стрельникова Е.Ю., 
Стадниченко Е.П. 
 
Анализ состояния 
воспитательной 
работы (МБОУ № 5, 
24)  
Мишина А.В. 
 
 

 Мероприятия ко Дню 
Победы. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Контроль проведения 
праздника Последнего 
звонка 
Димарцо Е.В.  
Адаменко О.Ю. 
 
Финал фестиваля-
конкурса «Крымский 
вальс» 
Мишина А.В. 
 
Проведение учебно-
полевых сборов для 
юношей, учащихся 10 
классов 
Ващенко Л.Б. 
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образовательных учреждений за 2020/2021 

учебный год  

Савощенко Е.В. 

Июнь 

Заседание № 3 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 
 
 
 

 Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и 
среднего общего образования  
Адаменко О.Ю. 
 
Формирование учебных планов школ. 
Кокиева Н.Ш. 
 
Сдача отчетов по Муниципальной системе 
оценки качества образования  
Димарцо Е.В. 
Кокиева Н.Ш. 
 
Составление годового отчета о деятельности 

психологической службы за 2019/2020 

учебный год 
Павлова Я.В.  
 
Прием отчетности за полугодие по работе 
ресурсного центра на базе МБДОУ №2,6. 
Савощенко Е.В. 
 
 

 Контроль  
за проведением ГИА в 
9, 11-х классах 
общеобразовательных 
учреждений, 
заполнением 
документов об 
образовании 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
Методисты ИМЦ 
 
Контроль проведения 
летней 
оздоровительной 
кампании 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Контроль за 

состоянием работы по 

предупреждению 

ДДТТ с участием 

детей в МБОУ 

«Школа №17 им. 

В.Белик» 

Стадниченко Е.П. 

 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

 День защиты детей. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
 
Проведение выпускных 
вечеров в 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Встреча главы 
Администрации города 
с выпускниками, 
обладателями медалей 
«За особые успехи в 
учении» 
Дахин В.Е. 
Димарцо Е.В. 
 
 
Мониторинг 

эффективности 

(рейтинг) деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 2020 – 

2021уч.г. 

Давиденко Г.Б. 
Савощенко Е.В. 
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законодательства в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 

Июль 

  Предоставление отпусков. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Квартальный отчет за ІІ квартал 2021 года. 
Беседина Е.А. 
 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за II квартал 2021 года 
Стадниченко Е.П. 

 Контроль проведения 
летней 
оздоровительной 
кампании 
Димарцо Е.В. 
Чебоненко И.А. 

 Подготовка учреждений 
образования к Новому 
учебному году 
Димарцо Е.В. 

 

Август 

Заседании № 4 
коллегии «Итоги 
2020/2021 
учебного года и 
задачи на 
2021/2022 
учебный год» 
Дахин В.Е. 
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 
 

 Оказание помощи в комплектовании 
учреждений образования педагогическими 
кадрами.  
Стрельникова Е.Ю. 
 
Формирование планируемой сети 
общеобразовательных, дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования города на 2021/2022 учебный 
год. 
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю., 
Давиденко Г.Б. 
 
Семинар «Организация работы 
Информационно-методического центра с 
педагогическими кадрами в 2020/2021 
учебном году». 
Кокиева Н.Ш. 
 
Методическая помощь ДОУ №28,32,37,46 по 
вопросам организации финансового 

 Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №37 «Золотая 

рыбка» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 
 

 Работа комиссии 
Администрации города 
Керчи по приемке школ 
к новому 2021/2022 
учебному году. 
Димарцо Е.В. 
 
2-дневные сборы-
занятия с учителями по 
ОБЖ (Основы 
начальной военной 
службы), совместно с 
отделом военного 
комиссариата. 
Ващенко Л.Б. 
 
Заседание городских 
методических 
объединений. 
Кокиева Н.Ш. 
Методисты ИМЦ 
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образования дошкольников в ДОУ. 
Савощенко Е.В. 

Сентябрь  

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 
 

Утверждение сети общеобразовательных, 
дошкольных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования на 2021/2022 учебный год. 
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю., 
Давиденко Г.Б. 
 
Тарификация педагогических работников 
отрасли на новый учебный год. Составление 
сводных тарификационных списков по 
управлению образования.  
Беседина Е.А. 
 
Анализ программно-методического 
обеспечения учебного процесса. 
Кокиева Н.Ш., методисты ИМЦ 
 
Сверка картотеки, создание банка данных 
педагогических работников 
Кокиева Н.Ш. 
 
Оперативная информация и статистическая 
отчетность на начало учебного года. 
Представление информации в Министерство 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 
Адаменко О.Ю. 
 
Семинар – совещание «Требования к 
содержанию планов воспитательной 
работы» 
Мищина А.В. 
 
Согласование годовых планов работы 

 Оперативный 
контроль за 
ежедневным учетом 
посещаемости детей 
учебных заведений, 
мероприятия по 
профилактике 
пропусков уроков без 
уважительных 
причин  
Адаменко О.Ю. 
 
Контроль проведения 
праздника «День 
знаний», первого 
урока в 
общеобразовательны
х учреждениях 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Мониторинг 
состояния 
профилактической 
работы (МБОУ № 9, 
12, 26) 
Мишина А.В. 
 

 Подготовка 
мероприятий к 
празднованию Дня 
города.  
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Составление и 
согласование списков 
учащихся «льготной 
категории» для 
предоставления 
бесплатного питания 
Сорогина Н.Н. 
 
Проведение 
сентябрьского 
месячника «Всеобуч - 
2021» 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры 
«Орленок» 
Стадниченко Е.П. 
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педагогов-психологов. 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 

 

Октябрь 

Заседание № 5 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Отчет за ІІІ квартал 2021 года. 
Беседина Е.А. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 
мероприятий 
Методисты ИМЦ 
 
Методическая помощь ДОУ №54, 63, 11, 15, 
25,40,51,52,53,55,60 по вопросам подготовки 
нормативно – правовых документов, 
обеспечивающих организацию 
образовательного процесса в дошкольном 
учреждении. 
Савощенко Е.В. 
 
Сверка электронного банка данных о 
педагогических и руководящих работниках 
учреждений образования 
Кокиева Н.Ш. 
 
Диагностика психологической готовности к 
школьному обучению учащихся 1-х классов. 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Городской смотр – конкурс дошкольных 

 Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 

 

Контроль качества 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(ЦНТТ, ДДЮТ) 
Мишина А.В. 
 

 Участие в проведении 
социально-
патриотической акции 
«День призывника» 
Димарцо Е.В. 
Ващенко Л.Б. 
 
Участие в организации 
и проведении 
месячника по 
Гражданской обороне 
Ващенко Л.Б. 
 

Поздравление 

педагогических 

работников с Днем 

Учителя. 

Димарцо Е.В. 

Стрельникова Е.Ю. 

 
Проведение 
муниципального этапа 
республиканского 
конкурса детского 
творчества по 
безопасности 
дорожного движения 
«Дорога глазами детей - 
2021» 
Стадниченко Е.П.  
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образовательных учреждений на лучшую 
страничку педагога на сайте дошкольного 
учреждения. 
Давиденко Г.Б., 
Савощенко Е.В. 
 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за III квартал 2021 года 
Стадниченко Е.П. 

 
Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры 
«Зарница» 
Стадниченко Е.П. 
 

Ноябрь  

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Методическая помощь ДОУ № 11,15,25,47, 
51, 52, 53,55 по вопросам мотивации и 
организации методического сопровождения 
педагога, участника профессиональных 
конкурсов 
Савощенко Е.В. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 
мероприятий  
Методисты ИМЦ  
 
Диагностика адаптации детей к условиям 
пребывания в ДОУ 
Павлова Я.В. 
 
Круглый стол «Организация работы 
психолога по обучению родителей основам 
детской психологии и педагогики» 
Павлова Я.В. 
 
Семинар «Современные технологии 
повышения качества образования в 
общеобразовательном учреждении» 
Кокиева Н.Ш. 
 
 

  Выборочная проверка 
ведения 
делопроизводства в 
учреждениях 
образования. 
Федорова В.С. 
 
Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 51 

«Журавушка» 
Стрельникова Е.Ю., 
Стадниченко Е.П. 
 
Выборочная проверка 
организации работы 
по обучению 
родителей основам 
детской психологии и 
педагогики. 
Мишина А.В.,  
Павлова Я.В. 

 Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры 
«Зарничка» 
Стадниченко Е.П. 
 
Спартакиада 
дошкольников 
«Веселые старты». 
Давиденко Г.Б. 
Савощенко Е.В. 
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Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 

Анализ качества 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(ЦДЮТ, ДЮКФП, 

Киммерия) 
Мишина А.В. 

Декабрь  
Заседание № 6 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 
 

Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения) для выпускников  
11 классов 
Адаменко О.Ю. 
 
Составление графика отпусков руководителей 
образовательных учреждений. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Диагностика процесса адаптации учащихся 5-
х классов.  
Павлова Я.В. 
 
Прием отчетности по итогам социально-
психологического тестирования. 
Павлова Я.В. 
 
Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог года» 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 

 Контроль за 
выполнением 
утвержденных планов 
мероприятий 
Димарцо Е.В. 
Директор ИМЦ 
Методисты ИМЦ 
 
Контроль проведения 
итогового сочинения 
(изложения) 
Адаменко О.Ю. 
 
 

 Проведение 
муниципального этапа 
ВОШ 
Методисты ИМЦ 
 
Проведение 
Новогодних 
мероприятий 
Димарцо Е.В. 
 
Контроль за 
проведением 
Новогодних утренников 
в ДОУ города. 
Давиденко Г.Б., 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 
– 2021» 
Кокиева Н.Ш. 
 
 

   

 

Начальник                                                                                                                                           В.Е. Дахин 


