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Анализ работы МКУ «Методический центр управления образования Администрации 

города Феодосии Республики Крым» в 2020 г. и задачи на 2021 г. 

 

Анализ результатов 2020 года показал, что МКУ «Методический центр управления 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее – методический 

центр),  педагогические коллективы общеобразовательных, дошкольных образовательных 

учреждений, центров дополнительного образования детей  в процессе своей деятельности 

реализовали поставленные задачи.  

Выполнение поставленных задач достигнуто благодаря взаимодействию структурных 

подразделений методической службы города: городских предметных МО, семинаров, 

творческих и рабочих групп педагогов общеобразовательных, дошкольных образовательных 

учреждений, центров дополнительного образования. 

Моделирование структуры методической работы с педагогическими кадрами 

предусматривало объединение традиционных и инновационных форм организации 

деятельности, использование диагностической основы. 

Работа методического центра осуществлялась по основным направлениям:  

сопровождение реализации  Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования, внедрения ФГОС среднего общего 

образования; организационно-методическая поддержка дистанционного обучения в условиях 

действия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции;  сопровождение 

внедрения в общеобразовательные учреждения проекта «Безбумажный вариант»; организация 

работы со школами с низкими образовательными результатми; сопровождение по изучению и 

планированию Программы воспитания в каждом общеобразовательном учреждении; 

организационно-методическая поддержка классных руководителей в связи с изменениями и 

дополнениями в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ ; поддержка активизации контрольно–аналитической деятельности 

администрациями образовательных  учреждений; организационно – методическое 

сопровождение Всероссийских олимпиад школьников, творческих конкурсов, программ, 

турниров и т.д., направленных на повышение качества работы с одаренными учащимися; 

сопровождение подготовки к ГИА, выполнения ВПР, диагностических работ,  осуществление 

коррекционной деятельности по ее результатам ГИА 4, 9, 11 классов.  

В центре внимания методического центра находился  вопрос реализации научно-

методической проблемы «Формирование, развитие и поддержка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников как основа повышения качества обучения и 

воспитания в рамках реализации ФГОС».  

Методическая работа с педагогическими и руководящими кадрами велась  на уровне 

образовательных учреждений, городских рабочих, творческих групп, 32 методических 

объединений, Школы молодого педагога. Творческими группами, в которые вошли 

методисты методического центра, директора школ, заместители директоров по УВР, наиболее 

опытные педагоги, были разработаны методические рекомендации:  

по формированию фонда оценочных средств,  

написанию комплексной работы на метапредметной основе для учащихся 4-х классов,  

молодым учителям по поурочному планированию по ФГОС, 
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по выбору языка обучения, 

по единому орфографическому режиму, 

по организации внутришкольного контроля, 

по анализу результатов ВПР, 

«дорожная карта» заместителя директора по УВР по внутренней оценке качества 

образования. 

Творческими группами педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений разработаны 84 образовательных электронных маршрутов для родителей и детей, 

памяток, буклетов,  43 рекомендации, комплекс диагностических методик для системы 

оценки качества дошкольного образования Республики Крым (чек – листы, листы анализа по 

изобразительной деятельности). 

В апреле 2020 года завершена работа региональной инновационной площадки на базе 

детского сада № 20 «Жар-птица» по теме «Семейные ценности в формировании личности 

маленького гражданина Республики Крым», которая реализовывалась в течение трех лет и 

высоко оценена специалистами Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым и ГБОУ ДПО РК КРИППО.  

В центре внимания методического центра были вопросы повышения качества 

образования, совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования обучающимися,  объективности оценочных 

процедур. 

С педагогическими работниками на уровне городских методических объединений 

рассматривались вопросы обеспечения объективности оценочных процедур. 

Общеобразовательные учреждения г. Феодосии не вошли в число образовательных 

организаций с необъективными результатами проверки итоговых сочинений (изложений) 

обучающихся 11-х классов, что зафиксировано в приказе Минобразования Крыма от 

26.12.2019 №2246.   

Методическим центром была разработана Дорожная карта по обеспечению 

объективности оценки образовательных результатов  при проведении оценочных процедур  в 

муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым утверждена  

приказом управления образования от 20.01.2020 г. № 26.  

 С целью контроля объективности проведения текущего оценивания и промежуточной 

аттестации с  17 по 18 июня 2020 г. с участием методистов методического центра проведен 

мониторинг  соблюдения требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании  в общеобразовательных учреждениях г. 

Феодосии. Справка по итогам направлена для работы в общеобразовательные учреждения, 

которые устранили недочеты до начала нового  учебного года 

С целью оказания помощи школам с низкими образовательными результатами 

методическим центром разработана  дорожная карта мероприятий по повышению качества 

образования в данных учреждениях на 2020-2021 учебный год, которая утверждена приказом 

управления образования от 28.04.2020 г. № 167 .  

 



4 

 

Серьезным испытанием системы образования города стали плановые выездные 

проверки учреждений образования в рамках федерального государственного надзора в сфере 

образования. 

Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 

образования по итогам проверки в детских садах № 34 «Золотой ключик» и № 36 «Искорка» в 

феврале - марте текущего года были составлены акты с выводами без замечаний, с 

незначительными замечаниями -  в Центре детского творчества, центре «Интеллект».  

 Проверка в школах №1,3,4,10,17,18,20, Щебетовская показала необходимость 

системной работы по улучшению качества локальных актов,  функционирования  внутренней 

системы оценки качества образования, аналитической деятельности и внутришкольного 

контроля и т.д.  

С целью устранения выявленных нарушений, активизации и обеспечения стабильного 

функционирования муниципальной системы оценки качества методическим центром 

разработано  Положение о муниципальной системе оценки качества образования в 

муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым.  

 Одно из наиболее значимых мест в работе методического центра в направлении системы 

оценки качества образования заняли такие процедуры внешнего мониторинга как  ВПР и ЕГЭ, 

которые   прошли в нестандартных условиях полномасштабного дистанционного обучения.  

В период со 2 марта по 19 марта 2020 года осуществлялось сопровождение 

мониторинговых исследований качества образования в форме проверочных работ для 

учащихся 11 классов (в 3 школах – по иностранному языку, в 10 – по географии, в 11  - по  

истории, в 4  - по химии, в 7 – по физике, в 4  - по  биологии (брошюра подготовлена для 

анализа в общеобразовательных учреждениях).  

По завершении ГИА была особое внимание было уделено  аналитике ее итогов в 11 

классах, поскольку наряду со значимыми успехами были и выпускники, не преодолевшие 

необходимый барьер:  5 - из 70 -по истории; 7 из 37 – по информатике (почти каждый пятый); 

8 из 74 по физике; 1 из 16 по географии; 3 из 46 по литературе; 6 из 410 по русскому языку; 40 

из 187 по математике (почти каждый пятый) (профиль),1 из 81 по иностранному языку; 11 из 

32 по химии (почти каждый третий); 67 из 205 по обществознанию (почти каждый третий); 23 

из 65 по биологии (почти каждый третий).   

Минувший учебный год завершился в нестандартных условиях. Общеобразовательные 

учреждения, центры дополнительного образования города организовали полномасштабное 

дистанционное обучение – соответственно  более 10700 и  3500 тысяч учащихся, сделали 

определенные шаги в организации дистанционного обучения и дошкольные образовательные 

учреждения.  

Методическим центром работа с педагогами по повышению квалификации была 

переведена в плоскость дистанционного взаимодействия.  В  общеобразовательных 

учреждениях были проведены обучающие семинары – тренинги, изучался опыт и  

методические рекомендации ведущих образовательных центров по внедрению 

дистанционного обучения, шел непрерывный обмен наработками между школами города. 

В рамках применения дистанционных образовательных технологий было проведено 

плановое повышение  квалификации на базе Крымского республиканского института 
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постдипломного педагогического образования: с 26 марта до 01 июля в таком режиме прошли 

курсовую подготовку 154 педагога (всего в первом полугодии 2020 г. – 198 работников). 

Для более чем 600 педагогов в апреле – мае 2020 г. было организовано  дистанционное  

обучение на площадке Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. Педагоги получили необходимые знания по основам обеспечения 

информационной безопасности детей, безопасному использованию сайтов сети Интернет в 

образовательном процессе, практическому применению образовательных интернет-

технологий. Кроме того,  был получен доступ к курсам по обеспечению  здоровья, 

предупреждения распространения вирусных инфекций в образовательных учреждениях на   

базе площадки Единыйурок.рф.  

Методисты методического центра обеспечили развитие педагогической 

компетентности учителей, используя различные формы и методы работы, начиная от 

традиционных семинаров, семинаров – практикумов, методических объединений. 

Большое значение методический центр придавал конкурсному движению 

педагогических работников и учащихся. В 2019/2020 учебном году состоялись традиционные 

конкурсы педагогического мастерства, имеющие официальный статус. В конкурсе «Учитель 

года – 2020» первое место заняла учитель МБОУ школа №20 Шустова Наталья Николаевна. В 

республиканском этапе Всероссийского профессионального конкурсе «Воспитатель года 

России - 2019», который прошел в Феодосии,  Ганус Екатерина Сергеевна, инструктор по 

физической культуре детского сада № 11 «Сказка» заняла почетное второе место. 

Педагоги центра «Интеллект» приняли участие в республиканском конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи в 2020 году.  Программы трех педагогов – Диордиенко Екатарины Викторовны, 

Гришаковой Анастасии Александровны, Доц Анны Анатольевны, заняли 2 место.   

Педагог Центра детского творчества Гейн Марина Евгеньевна стала призером 1 

(республиканского) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Художественная» и вышла во 2 этап. 

Педагоги  школы №8  Демьяненко Наталья Сергеевна и школы №15 Абдульминова 

Сусанна Исметовна стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в номинациях «Лучшая разработка урока по ОРКСЭ» и «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения», и их методические 

разработки приняли участие в межрегиональном этапе конкурса в г.Волгограде.  

Ключевая роль в решении задач воспитания в образовательном учреждении 

принадлежит классному руководителю. С 1 сентября 2020 года, с  вступлением в силу 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", в 

центре внимания методического центра была поддержка классного руководителя, поскольку 

изменилась  в корне сама постановка воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях  
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Методическим центром была проделана объемная организационная работа по 

обучению работников образовательных учреждений города по ДПП ПК в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО на бюджетной основе, согласно плану-графику, утвержденному приказом 

управления образования от 18.12. 2019 №392. Заявка от города была сформирована на основе 

профессиональных запросов педагогических работников, адресных заявок от 

образовательных учреждений (курсы по работе с детьми с ОВЗ, интернет-технологии  и т.д.) 

            План повышения квалификации был выполнен на 100% (398 человек), в том числе на 

базе методического центра – по 11 категориям – 281 человек, дополнительно на различные 

курсы в соответствии с приказами Министерства было направлено порядка 20 работников.   

Особенностью обучения с конца марта стала организация очного обучения  по 

индивидуальному графику с применением дистанционных технологий.  

Для его организации в образовательные учреждения практически еженедельно 

направлялись письма, памятки по оформлению пактов документов на слушателей курсов, что 

значительно увеличило время на взаимодействие с КРИППО, переписку с образовательными 

учреждениями по возврату и переоформление неправильно оформленных сканкопий 

документов слушателей, по возврату документов, которые отсутствуют в перечне документа 

слушателей и т.д. Необходимо отметить, что быстро перестроились  на новую форму 

организации курсов заместители директоров по УВР школ №№3,6,8,9,10,13,15,16,17. 

С целью планирования курсов на 2021 год в октябре была проведена сверка 

электронной базы данных в дистанционном режиме (по соответствующему письму и графику, 

практически все ответственные были  к сверке готовы, в целом, сверка прошла 

организованно. На базе методцентра пройдут обучение 272 человека по 10 традиционным 

направлениям подготовки (воспитатели, учителя начальных классов, учителя ОРКСЭ, учителя 

истории, педагоги – организаторы, учителя русского языка и литературы, курсы по 

применению интернет-технологий в образовательном процессе).  

В плане – новые адресные курсы , которые охватят педагогов школ №№3,4, 6, 13,15, а 

также на базе методцентра буду обучаться  две группы работников школ №№8 и 12, №18 и 9 

соответственно по новым образовательным программам -  для педагогических работников по 

повышению качества образования в учреждениях с низкими образовательными результатами 

(всего – 174 человека).  

Актуальными станут и курсы повышения квалификации резерва руководящих кадров 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений (две группы – 50 человек). 

По стоянию на 11 октября 2020 г. в ЭБД зарегистрировано 858 работников 

общеобразовательных, 333 – дошкольных образовательных учреждений,  65  работников 

центров дополнительного образования детей.  

Действенным инструментом в  повышении уровня профессионального мастерства и  

педагогической активности  явилась аттестация педагогических работников, направленная на 

выявление и поддержку талантливых педагогов, изучение и распространение лучшего опыта, 

накопленного в образовательных учебных заведениях города. Показателем качества работы 

коллектива в целом, каждого педагога в частности, с можно считать рост количества 

педагогов с квалификационной категорией.   
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После переведения  работы по аттестации в дистанционный формат, объем работы и 

для аттестуемых, и для экспертов, и для ответственного за сопровождение аттестации, время 

взаимодействия с аттестуемыми и экспертами увеличилось.   

Для упорядочивания работы методическим центром в образовательные учреждения были 

направлены письма: об экспертном заключении (05.11.2020 №557/01-06),  о качестве 

заявлений на аттестацию (от 19.02.2020 №66 /01-06); об особенностях аттестации в апреле 

2020 г. (от 07.02.2020 №2112/02-05); о практикумах для экспертов по аттестации (от 

05.03.2020 №105/01-06); о работе экспертов в ноябре – декабре 2020 (от 03.11.2020 №568/01-

06). Кроме того каждому аттестуемому направлялись подробнейшая пошаговая инструкция и 

на начальном, и на завершающем этапах аттестации, и аттестуемым и экспертам – краткая 

памятка по Административному регламенту с приложением форм экспертных заключений и 

заявления.  

При подготовке экспертных заключений большое внимание уделялось участию 

аттестуемых в конкурсах профессионального мастерства, имеющих официальный статус, а 

также их работе в качестве наставников молодых и малоопытных педагогов. В 2020 году было 

аттестовано на установление квалификационных категорий 94 педагогических работника: 46 

– на первую, 48 – на высшую.   

Активный поиск и развитие одаренных детей является  одним из основных направлений 

деятельности методического центра.  Традиционно одной из основных форм выявления 

одаренных учащихся является проведение Всероссийских олимпиад школьников.  Ежегодно 

пополняется новыми именами Банк одаренных детей. 

Итоги олимпиад тщательно анализируются на школьных и городских методических  

объединениях, в центре внимания администрации учебных заведений. В соответствии с 

результатами в школах и в городе корректируется работа с одаренными со способными 

учащимися. 

Наряду с обучением обучающиеся школ были вовлечены в различные виды 

интеллектуальной, творческой деятельности, воспитательные, спортивные, иные  

мероприятия. По-прежнему, наиболее массовым было участие во всероссийской олимпиаде 

школьников. В олимпиадах по 23 предметам приняли участие: 5445 – в школьном этапе, 1008 

– в муниципальном,  158 в региональном. Соответственно учащиеся получили 4086 дипломов 

победителей и призеров на муниципальном этапе,  466  - на муниципальном, 466 – на 

региональном этапе олимпиад.  

 Олимпиады показали, что продолжают двигаться вперед ученики, которые уже были в 

числе первых, а также выявили новых «звездочек». Учащийся 7 класса школы №7 Костырь 

Владислав показал на муниципальном этапе высокий уровень подготовки по 9 предметам; 83 

учащихся стали победителями и призерами по 2 и более предметам. По 16 победителей и 

призеров подготовили учителя гимназии №5: Стефанов В.Ю. (история, обществознание, 

экономика, право) и Рыженко Е.Н. (биология, экология).  

 Участники регионального этапа показали высокие знания по 15 предметам (по 

географии – 7 призеров, по МХК – 6 призеров, по праву – 6, по французскому языку – 5). Стал 

победителем или призером более чем каждый четвертый из 158 участников. Некоторые из них  

показали высокий уровень подготовки по 2 и 3 предметам. Из-за сложной 

эпидемиологической обстановки многие олимпиады школьников перенесли финалы или 
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изменили свои форматы на дистанционные.  Два наших обучающихся признаны призерами 

заключительного этапа Олимпиад  - Домингос - Фернандеш Ульяна,  французский язык, 

учитель Савичева О.И., специализированная школа №1;  Добровенскис Роман,  физика, 

Деревянко В.Н.,  МБОУ школа №17.  

С конца марта 2020 года методическим центром, центрами дополнительного 

образования  были приложены все усилия, чтобы учащиеся смогли не только полноценно 

закончить обучение по программам дополнительного образования, но и принять активное 

участие в различных конкурсах в заочном и дистанционном формате. Результатом 

совместного  творческого труда педагогов и учащихся, школы и  Центра детского творчества 

стали участие и победы в конкурсах: «Прикосновение к истокам», «Парад солистов», 

«Детство. Лето. Крым!», во  всероссийских конкурсах  («Мы гордимся Великой Победой!», 

«Творчество без границ», «Салют, Победа!», «Живое слово о войне»), международном 

интернет  -конкурсе творческих работ учащихся 1-4 классов «Мы-наследники Победы!» и 

других. Результаты творчества обучающихся можно было увидеть на видео-концертах,  на 

онлайн - выставках рисунка, онлайн-конкурсах чтецов, в творческих марафонах 

На период летних каникул в центре внимание методического центра было 

сопровождение акции для школьников Крыма «Активные каникулы» с более чем 150 

конкурсными программами, мероприятиями, акциями и мастер-классами различной 

направленности.  

Акции детских объединений, размещенные на интернет-сайте центров, обеспечили 

связь между всеми участниками образовательно-воспитательного процесса: педагогами, 

учащимися и родителями, информировали жителей города о деятельности Центра. 

 Методическим центром  оказывалась поддержка реализации методических задач  

дошкольных образовательных учреждений. В течение  года проводились методические 

объединения, заседания творческих групп. На основе диагностики педагогических 

потребностей 22 молодых воспитателей методическим центром была организована работа 

Школы молодого педагога дошкольных образовательных учреждений на базе ресурсного 

центра в МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка». Работа Школы получила высокую оценку 

молодых воспитателей  и будет продолжена в 2021 году.  Работа педагогических коллективов 

ДОУ будет направлена на реализацию ФГОС ДОО и муниципальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Феодосия на ладушках».  Продолжат  

деятельность по проблеме «Формирование системы оценки качества дошкольного 

образования Республики Крым в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» ресурсные центры на базе садов 

№11«Сказка» и №23 «Улыбка».  

Таким образом, можно считать, что задачи, стоявшие перед методическим центром в 

2020 году, выполнены. В 2021 г.  деятельность методической службы города будет 

направлена на оказание на всех уровнях  информационной, организационно-методической 

поддержки педагогам, руководителям, педагогическим коллективам в реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, школам с низкими образовательными результатами, внедрение проекта 

«500+», на осуществление аналитической деятельности, внедрение Программы воспитания в 

каждом общеобразовательном учреждении; на поддержку творческих инициатив, на 

повышение качества образования в муниципальном образовании городской округ Феодосия.   
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Основными целями и задачами деятельности МКУ ««Методический центр 

управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым» в 2021 

году являются: 

 

- информационное и научно-методическое обеспечение реализации проблемной темы 

«Совершенствование качества образования, основного содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС»; 

 

 - информационно-методическая поддержка  образовательных учреждений в осуществлении 

государственной политики в области образования, реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, повышение уровня профессиональной квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений; 

 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических  и 

руководящих работников образовательных учреждений; выстраивание на этой основе 

методической работы на муниципальном уровне через работу городских методических 

объединений, творческих и рабочих групп, иных массовых форм методической работы, в том 

числе через сетевое взаимодействие; 

 

- методическое сопровождение вхождения в профессию молодых и малоопытных 

специалистов;  

 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных 

учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 

 

  - научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной 

системе города;  

 

- выявление, развитие творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений; их привлечение к активному участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 

Единого государственного экзамена; 

 

- методическое сопровождение профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

 

- оказание организационно-методической помощи в выявлении, развитии и поддержке 

способных и талантливых обучающихся.  
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ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Реквизиты документа, 

регламентирующего 

деятельность 

Результат исполнения 

(итоговый документ) 

Где 

рассматривается 

1.  Мониторинг  реализации пилотного 

проекта «безбумажный вариант» и 

дорожных карт в ОО, участвующих в 

пилотном проекте 

Коробкина Т.Ф. 

Головко И.Н. 

11 января Письмо МОНМ РК от 

18.12.2020 №2752/01-14 

Отчетная информация 

в МОНиМ РК 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
2.  Инструктивно-методическое 

совещание руководителей ОО и 

заместителей по УВР  

«Механизмы управления качеством 

образовательных результатов» 

Коробкина Т.Ф. 19 января Приказ МОНМ РК Протокол и материалы 

семинара, размещенные 

на сайте  

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

3.  Анализ объективности проведения 

текущего контроля обучающихся, 

претендующих на получение аттестата 

с отличием и медали «За успехи в 

учении». Диагностические работы для 

медалистов по обязательным 

предметам ГИА 

Коробкина Т.Ф. с 11 по 29 

января   
Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Аналитическая 

информация 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

4.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Коробкина Т.Ф. 

Мотина Л.Н. 

с 11 января 

по 26 

февраля  

Приказ МОНМ РК от 

16.09.2020 № 1323 

Аналитическая 

информация 
Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

5.  Воспитательная работа. 

Круглый стол  «Итоги  работы за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года» 

Коробкина Т.Ф. 

Пахомова Г.К. 

Юдина Г.М. 

14 января План ГМО Протокол и материал 

круглого стола 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 
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образования 

6.  Спортивно-оздоровительное 

направление. Информационно-

методическое совещание «Подведение 

итогов работы за 1 полугодие 2020 -

2021 учебного года. Составление 

календарного плана спортивных 

соревнований на 2021 год» 

Коробкина 

Т.Ф.Пахомова 

Г.К. 

Чёрман С.И. 

 

15 января План ГМО Протокол и материалы 

совещания 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

7.  Мониторинг реализации профильного 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС 

СОО 

Коробкина Т.Ф. 

Головко И.Н. 

с 11 по 29 

января 
Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Аналитическая 

информация 
Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

8.  Постоянно действующий семинар 

«Оптимизация профессиональной 

деятельности педагога средствами 

информатизации системы 

образования»  

Коробкина 

Т.Ф.Головко 

И.Н. 

26 января   План ГМО Протокол и материал 

совещания 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

9.  Методическое сопровождение сетевой 

формы реализации программ НОО, 

ООО, СОО 

Коробкина Т.Ф. 

Головко И.Н. 

до 29 января Письмо МОНМ РК Методические 

рекомендации 
Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

10.  Организация обучения педагогических 

и руководящих работников 

подведомственных образовательных   

учреждений по ДПП ПК в ГБОУ ДПО 

РК КРИППО в 2021 году на 

бюджетной основе  

Коробкина Т.Ф. 

Притула С.И.  

до 15 января Приказ МОНМ РК, 

Приказ по управлению 

образования 
Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Отчет Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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№374 от 18.12.2020 

11.  Мониторинг преподавания 

обществознания в 8, 10 классах 

общеобразовательных учреждений   

Коробкина Т.Ф. 

Притула С.И.  

с 18 по 29 

января 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая справка, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

12.  Конкурс педагогического мастерства 

«За нравственный подвиг учителя» 

Коробкина Т.Ф. 

Притула С.И.  

с 11 января 

по 31 марта 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ управления 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

13.  Мониторинг выполнения практической 

части программы по русскому языку 

Коробкина Т.Ф. 

Удовиченко В.М. 

до 20 января План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая справка Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

14.  ШНОР. «Школа мастерства» для 

учителей   русского языка, работающих 

в школах с низкими образовательными 

результатами в режиме ВКС  

 

Коробкина Т.Ф. 

Кызылова А.П., 

член Ассамблеи 

учителей 

Республики 

Крым 

до 29 января  Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 
Дорожная карта 

мероприятий по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими 

образовательными 

результатами  

План оказания 

практико-

ориентированной 

помощи школам с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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15.  Информационно-техническое 

сопровождение 

общеобразовательных организаций,  

внедряющих пилотный проект 

«безбумажный вариант» в 

информационной системе 

«Электронный журнал «ЭлЖур» (по 

графику) 

Даниелян М.В. с 11 января 

по 26 

февраля 

Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

План оказания 

практико-

ориентированной 

помощи 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

16.  Мониторинг реализации парциальной 

программы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

«Феодосия на ладошках» в ДОУ 

Турчаникова 

О.С. 

до 29 января Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Отчетная информация Совещание 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

17.  Инструктивно-методическое 

совещание по вопросам:  

- ГИА для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

- Документация ППК. 

- Надомное обучение. 

- Инклюзивное обучение в ДОУ и ОУ.  

Абрамович Е.Г. 19 января   План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Рекомендации Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

18.  Мониторинг организации получения 

образования на дому в соответствии с 

нормативными актами (ООП, АОП) 

Абрамович Е.Г с 20 января 

по 26 

февраля 

Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

19.  Комплексное обследование 

обучающихся ПМПК 

Абрамович Е.Г. по графику 

работы 

ПМПК 

Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Рекомендации Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
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20.  Организация  муниципального этапа  

телевизионного конкурса школьников-

знатоков православной культуры 

«Зерно истины»   

Притула С.И., 

руководители 

школьных 

команд  

с 26 по 29 

января 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

21.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий  

Притула С.И.  до 28 января Административный 

регламент, приказ 

управления образования  

Приказ МОНМ РК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

22.  Городские методические объединения  Коробкина Т.Ф., 

методисты по 

профилю 

27- 29 января  Планы работы ГМО Протоколы заседаний Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

23.  Организационно-методическое 

сопровождение регионального этапа 

XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2021» 

Головко И.Н. с 11 января 

по 26 

февраля 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 
 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующего 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Смотр-конкурс среди образовательных 

организаций на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность детей в наших руках» 

Плаксина Т.М. с 01 по 26 

февраля 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

2.  Муниципальный математический турнир 

День науки России 

Мотина Л.Н. 08 февраля  Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

3.  Семинар-практикум «Роль семьи и школы 

в формировании всесторонне развитой 

личности» 

Пахомова Г.К. 

Сухоборова В.Л. 
25 февраля 

 

План ГМО Протокол  и 

материалы семинара 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

4.  Практикум по спортивно-

оздоровительному направлению для 

молодых специалистов: «Инновационный 

подход к совершенствованию 

педагогического мастерства» 

Пахомова Г.К. 

Чёрман С.И. 

24 февраля План ГМО Протокол  и 

материалы практикума 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

5.  Городская научно-практическая Головко И.Н. с  01 Приказ по Приказ по Инструктивно-
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конференция «День науки-2021» 

(презентация итоговых индивидуальных 

проектов 9, 10 классов ОО по графику) 

февраля по 

31 марта  
управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

6.  Мониторинг преподавания химии   в 9, 11 

классах общеобразовательных 

учреждений  

Головко И.Н. с 15 по 27 

февраля 

План мероприятий 

развития  МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая 

справка, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

7.  Практикум для экспертов по аттестации 

педагогических работников  

Притула С.И.  19 февраля Положение  о МКУ 

«Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии 

Республики Крым», 

Устав МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым»  

Методические 

рекомендации  

экспертам по 

аттестации  

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

8.  Методическое сопровождение проведения 

муниципального этапа XIV Всекрымского 

творческого конкурса «Язык – душа 

народа» 

Удовиченко В.М. до 21 

февраля 

Приказ МОНМ РК   Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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9.  Методическое сопровождение 

организации и проведения мероприятий 

ко Дню родного языка 

Удовиченко В.М. до 26 

февраля 

Приказ МОНМ РК   Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

10.  Методическое сопровождение проведения 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Удовиченко В.М. до 26 

февраля  

Приказ МОНМ РК  от 

16.10.2020 № 1476 
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

11.  Методическое сопровождение проведения 

в ОУ итогового собеседования по 

русскому языку выпускников 9-х классов 

Удовиченко В.М. 10 февраля План мероприятий  

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая 

справка  
Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

12.  Мониторинг «Коммуникативная 

направленность преподавания родных 

языков» 

Удовиченко В.М. 15 -22 

февраля 

План мероприятий  

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая 

справка,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

13.  Информационно-техническое 

сопровождение 

общеобразовательных организаций,  

внедряющих пилотный проект 

Даниелян М.В. до 26 

февраля 
Приказ по 

управлению 

образования 

Рекомендации Аппаратное 

совещание при 

начальнике 
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«безбумажный вариант» в 

информационной системе «Электронный 

журнал «ЭлЖур» (по графику) 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
№ 298 от 14.10.2020 

управления 

образования 

14.  Городские методические объединения для 

педагогических работников ДОУ, 

учителей начальных классов (по 

направлениям) 

 Коробкина Т.Ф. 

Турчаникова О.С. 

 

 

до 26 

февраля  

 

План ГМО Протоколы, 

обобщение опыта 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

15.  Организация муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России - 2021» 

Абрамович Е.Г. до 26 

февраля  

 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

16.  Мониторинг организации получения 

образования на дому в соответствии с 

нормативными актами (ООП, АОП) 

Абрамович Е.Г с 20 января 

по 26 

февраля 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

17.  Комплексное обследование обучающихся 

ПМПК 

Абрамович Е.Г. По 

графику 

работы 

ПМПК 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Заключения ПМПК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

18.  Организация участия городской команды 

обучающихся в республиканском этапе 

телевизионного конкурса школьников-

знатоков православной культуры «Зерно 

Притула С.И., 

руководители 

школьных команд  

до 26 

февраля  

 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Приказ МОНМ РК об 

итогах  
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 
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истины»  Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

образования 

19.  Организация муниципального этапа 

республиканского конкурса «Семейный 

очаг» 

Притула С.И.,  до 26 

февраля  

 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

20.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе  Республиканской 

олимпиады школьников по «Основам 

православной культуры Крыма» 

Притула С.И. до 26 

февраля  

 

Приказ МОНМ РК   Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

21.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий 

Притула С.И.  до 26 

февраля  

 

Административный 

регламент,  
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ МОНМ РК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

22.  Организационное  сопровождение курсов 

повышения квалификации   

Притула С.И. до 26 

февраля  

 

Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
№374 от 18.12.2020 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

23.  Организационно-методическое 

сопровождение конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в 

Притула С.И. до 26 

февраля  

 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Приказ по 

управлению 

образования 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 
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педагогической деятельности  Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  
 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

образования 

24.  Организационно-методическое 

сопровождение регионального этапа XIII 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2021» 

Головко И.Н. с 11 января 

по 26 

февраля 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  
 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Семинар для руководителей по ОТ Плаксина Т.М. до 15 

марта 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Материалы семинара  Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

2.  Мониторинг учебно-методического,  

материально-технического обеспечения 

преподавания предмета «Технология»   

Плаксина Т.М. до 15 

марта 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 

Аналитическая 

справка 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
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3.  Мониторинг сайтов образовательных 

организаций по различным аспектам 

качества образования 

Даниелян М.В.  15- 22 

марта 

План мероприятий  

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитические 

справки, 

рекомендации по 

оптимизации 

функционирования  

сайтов 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

4.  Семинар для заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений по 

УВР «Актуальные вопросы 

функционирования ВСОКО» 

Коробкина Т.Ф. до 31 

марта 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Материалы семинара Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

5.  Семинар для руководителей 

общеобразовательных учреждений-

участников пилотного проекта 

«Положительный опыт и проблемы   по 

использованию системы электронных 

журналов «безбумажный вариант» 

Коробкина Т.Ф., 

Головко И.Н., 

Даниелян М.В. 

до 31 

марта 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

 

Материалы семинара Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

6.  Муниципальный этап олимпиады 

школьников 4 классов  

Мотина Л.Н. до 31 

марта 
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

7.  Мониторинг участия и результативности 

участников всероссийской олимпиады 

школьников в региональном этапе  

Мотина Л.Н. до 31 

марта 

План мероприятий  

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 
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города Феодосии 

Республики Крым  

образовательных 

учреждений 
 

8.  Семинар-практикум  для молодых 

педагогов «Формирование 

метапредметных результатов как один из 

ориентиров новых образовательных 

стандартов» (в рамках «Школы молодых 

специалистов») 

Головко И.Н. 11 марта План ГМО Протокол и материалы 

семинара 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

9.  Мастер-класс «Интегрирующая функция 

крымоведения как межпредметной 

области знаний» (учителя географии) 

Головко И.Н. 26 марта План ГМО Протокол и материалы Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

10.  Организационно-методическое совещание 

для лиц, ответственных в 

общеобразовательных учреждениях, за 

выбор модулей ОРКСЭ родителями 

(законными представителями ) учащихся 

Притула С.И. до 15 

марта 

Регламент выбора 

модулей ОРКСЭ 

родителями (законными 

представителями),  

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Протокол совещания  Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

11.  Мониторинг проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Притула С.И.  22-31 

марта 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

12.  Заседание школы молодых и 

малоопытных учителей русского языка 

«Развитие методической компетентности 

молодых педагогов в условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог» 

Удовиченко В.М. до 31 

марта 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Протокол  Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

13.  Городские методические объединения для 

педагогических работников ДОУ (по 

Турчаникова О.С.  до 31 План ГМО Протоколы Аппаратное 

совещание при 
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направлениям) марта начальнике 

управления 

образования 

14.  Организационно-методическое 

сопровождение муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России - 2021» 

Абрамович Е.Г. до 31 

марта  
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

15.  Комплексное обследование обучающихся 

ПМПК 

Абрамович Е.Г. По  

графику 

работы 

ПМПК 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Заключения ПМПК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

16.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий  

Притула С.И.  до 25 

марта 

Административный 

регламент,  
Приказ управления 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Приказ МОНМ РК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

17.  Организационное  сопровождение курсов 

повышения квалификации   

Притула С.И. до 31 

марта 

Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

№374 от 18.12.2020 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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18.  Информирование образовательных 

учреждений, организация участия 

обучающихся в творческих конкурсах,  

посвященных Дню Общекрымского 

референдума 2014 года (16 марта), Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

Притула С.И. до 31 

марта 

Приказ МОНМ РК, 

распоряжения 

администрации города 

Феодосии  

Обобщающие справки Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

19.  Организационно-методическое 

сопровождение заседаний городских 

предметных методических объединений  

Методисты по 

профилю, 

руководители 

городских МО  

25-31 

марта 

План работы МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии республики 

Крым» 

Протоколы заседаний 

городских МО  
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

20.  Организация участия в  республиканском 

этапе телевизионного конкурса знатоков 

православной культуры «Зерно истины» 

городской учительской и семейной 

команд  

Притула С.И. до 31 

марта 

Письмо МОНМ РК 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

21.  Организационно-методическое 

сопровождение участия учащихся в 

тематических творческих конкурсах, 

программах, соревнованиях  

Методисты по 

профилю 

до 31 

марта 

Приказы МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Организационно-методическое 

сопровождение целевой модели 

Коробкина Т.Ф. до 15 Письмо МОНМ РК Отчетная информация Аппаратное 
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цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях  

апреля совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

2.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (День 

пожарной охраны) 

Плаксина Т.М. 30 апреля Письмо МОНМ РК Отчетная информация Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

3.  Муниципальный турнир 

метапредметной олимпиады 

для учащихся начальных классов  

Мотина Л.Н. до 15 

апреля 
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

4.  Мониторинг  выбора модулей ОРКСЭ  

на 2021/2022 учебный год, мониторинг 

реализации предметной области 

ОДНКНР 

Притула С.И. до 30 

апреля 

Письмо МОНМ РК, 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Информация в МОНМ 

РК  

Аналитическая справка  

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 
 

5.  Мониторинг информации на сайтах 

образовательных организаций по 

реализации Общекрымского эколого-

природоохранного проекта «Зелёный 

Крым» 

Головко И.Н. 26-30 

апреля 

Письмо МОНМ РК Аналитическая справка Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

6.  Единые уроки, посвящённые Дню 

экологических знаний «Разделяй с 

нами» 

Головко И.Н. до 30 

апреля 

Письмо МОНМ РК Аналитическая справка Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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7.  Постоянно действующий семинар 

«Оптимизация профессиональной 

деятельности педагога средствами 

информатизации системы образования» 

Головко И.Н. 29 апреля План ГМО Протокол  Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

8.  Акции в рамках «Экологического 

субботника» 
Головко И.Н. до 30 

апреля 

Письмо МОНМ РК Аналитическая 

информация 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

9.  Городские методические объединения 

для педагогических работников ДОУ    

Турчаникова О.С. до 30 

апреля 

План ГМО Протоколы заседаний 

МО, аналитическая 

справка 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

10.  Организационно-методическое 

сопровождение мероприятий в 

образовательных учреждениях, 

направленных на привлечение интереса 

к детям с особыми возможностями 

здоровья в рамках «Недели 

инклюзивного образования»  

Абрамович Е.Г. 23- 30 

апреля 
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

11.  Комплексное обследование 

обучающихся ПМПК 

Абрамович Е.Г. по графику 

работы 

ПМПК  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Заключения ПМПК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

12.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий  

Притула С.И.  до 30 

апреля 

Административный 

регламент,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

Приказ МОНМ РК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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города Феодосии 

Республики Крым  

13.  Организационное  сопровождение 

курсов повышения квалификации   

Притула С.И. до 30 

апреля 

Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

№374 от 18.12.2020 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

14.  Организационно-методическое 

сопровождение участия  обучающихся в 

творческих конкурсах, посвящённых 

Дню Конституции Республики Крым (11 

апреля), Дню издания манифеста 

Екатерины II о вхождении Крыма в 

состав России  и др. 

Притула С.И.  до 

11апреля 

Приказы МОНМ РК, 

распоряжения 

администрации города 

Феодосии,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

обобщающие справки  

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Выездной семинар для педагогов-

организаторов «Многонациональный 

Крым. 1944. Депортация народов 

Крыма» 

Пахомова Г.К. 29 мая План ГМО Протокол и материал 

семинара на сайте 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 
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образования 

2.  Организационно-методическое 

сопровождение Недели знаний основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Плаксина Т.М. до 14 мая Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Отчетная информация  Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

3.  Организационное  сопровождение 

участия обучающихся в 

функционировании  Поста №1 

Алексеенко Н.И. до 28 мая Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

4.  Организация учебных сборов учащихся  Алексеенко Н.И. до 28 мая Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Отчетная информация  
В МОНМ РК 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

5.  Информационно-методическое 

совещание для учителей физической 

культуры «Подведение итогов работы за 

2020 -2021 учебный год. Составление 

календарного плана спортивных 

соревнований на 2021-2022уч. год» 

Пахомова Г.К. 28 мая План ГМО Протокол и материал 

совещания 
Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

6.  Заседание творческой группы учителей 

«Технология ТРИЗ для развития 

креативности» 

Головко И.Н. до 14 мая План ГМО Протокол  Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 
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7.  Методический совет «Подготовка 

материалов для республиканской 

научно-практической конференции 

«Крымоведение - 2021» 

Головко И.Н. до 14 мая Письмо КРИППО Аналитическая справка, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

8.  Методический брифинг «Актуальность и 

перспективы эколого-природоохранной 

деятельности обучающихся» 

Головко И.Н.  06 мая План ГМО Протокол  Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

9.  Мониторинг  «Вовлечение школьников в 

исследовательскую деятельность по 

естественнонаучному направлению» 

Головко И.Н. до 14 мая План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая справка, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

10.  Мониторинг участия, результативности 

участия обучающихся в 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных  конкурсах, турнирах, играх, 

соревнованиях,  программах  

Мотина Л.Н.  до 28 мая План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая 

информация,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

11.  Семинар для методистов и старших 

воспитателей ДОУ по вопросу 

реализации  в ДОО новой 

инновационной программы «От 

рождения до школы» 

Турчаникова О.С. до 28 мая План ГМО Материалы семинара Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 
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образования 

12.  Мониторинг инклюзивного образования 

в образовательных учреждениях  

Абрамович Е.Г. до 28 мая Письмо МОНМ РК Отчет в МОНМ РК  Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

13.  Мониторинг деятельности 

психологической службы 

Абрамович Е.Г. до 28 мая Письмо МОНМ РК  Отчет в МОНМ РК Инструктивно-

методическое 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

14.  Комплексное обследование 

обучающихся ПМПК 

Абрамович Е.Г. по графику 

работы 

ПМПК 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Заключения ПМПК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

15.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий  

Притула С.И.  до 28 мая Административный 

регламент,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ МОНМ РК Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

16.  Организационное  сопровождение курсов 

повышения квалификации   

Притула С.И. до 28 мая Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  
Приказ по 

управлению 

образования 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 
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Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

№374 от 18.12.2020 

управления 

образования 

17.  Организационно-методическое 

сопровождение участия обучающихся в 

творческих конкурсах, мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (9 мая), Дню 

памяти жертв депортации (18 мая), Дню 

славянской письменности  и др.  

Методисты по 

профилю 

до 28 мая Приказы МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Отчет руководителей «Анализ 

результативности функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования»  

 

Коробкина Т.Ф. Июнь 

2021, по 

графику 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аналитическая справка 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

2.  Мониторинг работы по повышению ка-

чества образования в 

общеобразовательных учреждениях 

    Августовская 

педагогическая 

конференция 

 
3.  Анализ участия, результативности 

участия педагогических работников  

образовательных организаций в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Коробкина Т.Ф. Июнь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитические справки, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
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Выявление, обобщение 

и распространение 

ППО.   

4.  Итоговое совещание педагогов-

организаторов, заместителей по ВРО 

«Подведение итогов  2020 - 2021 

учебного года» 

Пахомова Г.К. 11.06.2021 План МО Фото-отчёт, протокол и 

материал семинара 

 

5.  Подведение итогов методической работы 

за 2020-2021 учебный год. Подготовка 

планов работы городских методических 

объединений учителей-предметников на  

2021-2022 учебный год  

Методисты по 

профилю 

Июнь  План МО Отчетная информация  

6.  Республиканский мониторинг 

«Показатели для оценки качества 

начального общего основного общего и 

среднего общего образования» 

Коробкина Т.Ф. Июнь - 

июль 

Письмо МОНМ РК Отчетная информация  

7.  Анализ выполнения плана-заказа 

управления образования Администрации 

города Феодосии Республики Крым на 

обучение по ДПП ПК в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО в 1 полугодии 2021, 

формирование плана-заказа на обучение 

педагогических и руководящих 

работников в ГБОУ ДПО РК КРИППО 

на бюджетной основе на 2022 год. 

Притула С.И.  15.06-

25.06.2021  

Письмо ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, письмо 

управления образования 

по формированию 

плана-заказа обучения 

педагогических и 

руководящих 

работников в ГБОУ 

ДПО РК КРИППО в 

2022 году  

Заявка управления 

образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым на обучение 

педагогических и 

руководящих 

работников в ГБОУ 

ДПО РК КРИППО на 

бюджетной основе в 

2022 году 

Коллегия 

управления 

образования   

8.  Анализ организации и проведения 

аттестации педагогических работников в 

1 полугодии 2021 года  

Притула С.И. До 11. 06. 

2020  

Положение  о МКУ 

«Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии 

Республики Крым», 

Устав МКУ 

Аналитическая справка Коллегия 

управления 

образования  
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«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

9.  Информирование образовательных 

учреждений,  организационно-

методическое сопровождение участия 

обучающихся в мероприятиях,  

творческих конкурсах посвященных Дню 

России (12 июня), Дню памяти и скорби 

(22 июня)  и др.(на базе лагерей, 

площадок на базе образовательных 

учреждений) 

Удовиченко В.М., 

Притула С.И., 

руководители 

лагерей, 

тематических 

площадок на базе 

образовательных 

учреждений  

Июнь Письма  МОНМ РК, 

распоряжения 

администрации города 

Феодосии,  План 

совместной работы 

управления образования 

Администрации  

г. Феодосии и 

прокуратуры города 

Феодосии 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

обобщающие справки 

Разработка и 

распространение 

информационных 

материалов Выпуск 

информационной 

брошюры 

Аппаратное 

совещание при 

начальнике 

управления 

образования 

10.  Мониторинг сайтов образовательных 

организаций (ДОУ и начальная школа) 

по различным аспектам качества 

образования) Анализ по итогам учебного 

года. 

Турчаникова О.С. Июнь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Аналитическая справка  

11.  Комплексное обследование 

обучающихся ПМПК 

Абрамович Е.Г. По  

графику 

работы 

ПМПК 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

  

12.  Мониторинг деятельности 

психологической службы 

образовательных учреждений  

Абрамович Е.Г. Май-июнь Письмо МОНМ РК, 

письмо управления 

образования  

Отчет в МОНМ РК   

13.  Методическое сопровождение 

республиканского пилотного проекта 

«Финансовая грамотность 

дошкольников» на базе МБДОУ № 36 

Турчаникова О.С. с 11 января 

по 30 июня 
Приказ по 

управлению 

образования 

Аналитическая 

информация 

Совещание 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 
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«Искорка»  Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

учреждений 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Анализ количественного и качественного 

состава педагогических и руководящих 

кадров 

 Коробкина Т.Ф. Июль  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Информация для 

принятия 

управленческих реше-

ний по укреплению 

кадрового состава 

образовательных 

учреждений  

 

2.  Организация приема образовательных 

учреждений к началу учебного года Плаксина Т.М. 

Июль - 

август 

Распоряжение 

Администрации города 

Феодосии  

Распоряжение 

Администрации города 

Феодосии  

 

3.  Подготовка материалов в 

информационный сборник по 

направлениям деятельности  

Головко И.Н. Июль  План МО Информационный 

сборник 

 

4.  Методические консультации 

«Рекомендации по  формированию 

учебных планов общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год» 

Коробкина Т.Ф.  Июль Устав МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Методические 

рекомендации 
 

5.  Анализ итогов республиканского 

мониторинга «Показатели для оценки 

качества начального общего основного 

общего и среднего общего образования 

Головко И.Н Июль  Письма МОНМ РК, 

ИМАЦ 

Аналитическая 

информация 

Совещание 

руководителей 

6.  Анализ прохождения ГИА выпускниками 

9-х и 11-х классов по 

общеобразовательным предметам 

Коробкина Т.Ф. 

 

Июль – 

август 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Разработка «дорожной 

карты» по устранению 

проблемных мест в 

процессе подготовки к 

ГИА 
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7.  Организация адресной методической 

помощи педагогам ДОУ, испытывающим 

профессиональные затруднения по 

вопросам реализации ФГОС ДОО  

Турчаникова О.С Июль  По запросам ДОУ Аналитическая справка  

8.  Информирование образовательных 

учреждений,  организационно-

методическое сопровождение проведения 

мероприятий,  посвященных 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности, Дню Крещения Руси  (на базе 

ДОУ, лагерей, площадок на базе 

образовательных учреждений)  

Методисты по 

профилю  

До 8 июля, 

до 30 июля 

Письма  МОНМ РК, 

распоряжения 

администрации города 

Феодосии   

Обобщающие  справки  

9.  Разработка мероприятий в план развития 

МСОКО на 2021/2022 учебный год  

Коробкина Т.Ф.  Июль   Проект мероприятий в 

план мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год  

 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Информирование образовательных 

учреждений, организация тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага РФ (22 августа)  

Притула С.И., 

заведующие ДОУ 

Третья 

декада 

августа  

Письма МОНМ РК, 

распоряжения 

администрации города 

Феодосии 

Обобщающая справка  

2.  Анализ  деятельности и реализации плана 

мероприятий развития муниципальной 

системы оценки качества образования 

муниципального образования городской 

округ Феодосия за 2020/2021 учебный год 

Коробкина Т.Ф. Август  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2020/2021 учебный год 

Отчет  о реализации, 

планирование на 

2021/2022  

Августовская 

педагогическая 

конференция 2021 

3.  Организация участия руководителей 

городских методических объединений в 

республиканских мероприятиях на базе 

ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Короюбкина Т.Ф.  3 декада 

августа  

По письму - графику 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО  

Информирование 

педагогов на заседаниях 

городских МО  

 

4.  Совещание руководителей городских МО 

«Роль методических объединений в 

Коробкина Т.Ф. 3 декада 

августа  
 Методические 

рекомендации 
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повышении профессионального 

мастерства педагогов» 

5.  Организация и проведение городских 

предметных методических объединений  

по актуальным вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса в 2021 

/2022 учебном году  

Методисты по 

профилю 

руководители 

городских 

предметных МО 

3 декада 

августа  

План работы МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Протоколы заседаний 

городских МО   
 

6.  Организационно-методическое совещание 

с заместителями директоров по УВР по 

вопросам организации обучения 

педагогических и руководящих 

работников в ГБОУ ДПО РК КРИППО и 

аттестации педагогических работников во  

2 полугодии 2021 года 

Притула С.И.  До 

27.08.2021  

Положение  о МКУ 

«Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии 

Республики Крым», 

Устав МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Аналитическая справка  Аппаратное 

совещание  

7.  Круглый стол для педагогов-

организаторов, заместителей директоров 

по УВР: «Задачи на 1 полугодие 2021-

2022 учебного года» 

Пахомова Г.К. 26.08.2021 План ГМО Протокол и материал 

круглого стола 
 

8.  Организационно-методическое совещание 

с заместителями директоров по УВР по 

вопросам организации обучения 

педагогических и руководящих 

работников в ГБОУ ДПО РК КРИППО и 

аттестации педагогических работников во  

2 полугодии 2021 года 

Притула С.И.  До 

27.08.2020  

Положение  о МКУ 

«Управление 

образования 

Администрации города 

Феодосии 

Республики Крым», 

Устав МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым» 

Аналитическая справка  Аппаратное 

совещание  
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9.  Мониторинг  «Формирование учебных 

планов общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 учебный год» 

Коробкина Т.Ф. 2 – 3 

декада 

августа – 1 

декада 

сентября  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аналитическая справка  

10.  Мониторинг «Формирование учебных 

планов дошкольных образовательных 

организаций на 2021/2022 учебный год» 

Коробкина Т.Ф., 

Турчаникова О.С.  

2 – 3 

декада 

августа – 1 

декада 

сентября 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аналитическая справка  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Мониторинг  уровня адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х классов  

Коробкина Т.Ф. Сентябрь-

октябрь 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Аналитическая  справка Совещание 

руководителей  

2.  Исследование факторов, влияющих на 

качество знаний обучающихся в 

образовательных учреждениях с низкими 

образовательными результатами 

Коробкина Т.Ф. Сентябрь  Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Аналитическая справка Совещание 

руководителей 
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3.  Неделя безопасности, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Плаксина Т.М. Сентябрь  Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Аналитическая справка  Совещание 

руководителей 

4.  Муниципальный этап конкурса «Охрана 

труда глазами детей» 

Плаксина Т.М. Сентябрь  Приказ МОНМ РК , 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Приказ управления 

образования  

 

5.  Организационно-методическое 

сопровождение школьного этапа ВОШ 

Мотина Л.Н. Сентябрь-

октябрь 
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Методические 

рекомендации 

 

6.  Онлайн-совещание для педагогов-

организаторов, заместителей директоров 

по ВР по вопросам выполнения плана 

мероприятий по календарным событиям 

Пахомова Г.К. 30.09.2021 План МО Протокол  совещания  

7.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

«#ВместеЯрче» 

Головко И.Н. Сентябрь-

октябрь 
Приказ по 
управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Приказ управления 

образования 
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8.  Информация о профориентационной 

работе с обучающимися за 2020/2021 

учебный год 

Головко И.Н. Сентябрь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Отчетная информация Совещание 

руководителей 

9.  Заседание творческой группы учителей  

«Адаптация к Международному 

исследованию PISA в области школьных 

предметов естественного цикла» 

Головко И.Н. Сентябрь  План МО, План 

мероприятий развития 

МСОКО на 2021/2022 

учебный год 

Протокол   

10.  Методическое сопровождение  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

Удовиченко В.М. Сентябрь  Приказ МОНМ РК , 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год  

Приказ управления 

образования об итогах 

муниципального этапа 

 

11.  Организация  социально-

психологического тестирования 

направленного на выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования 

Абрамович Е.Г. Сентябрь  Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Отчет в МОНМ РК  Аппаратное 

совещание  

12.  Организация социально-психологического 

тестирования, направленного на 

выявление  скрытого неблагополучия 

среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования 

Абрамович Е.Г. Сентябрь, 

октябрь 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Отчет в МОНМ РК  Аппаратное 

совещание  

13.  Комплексное обследование обучающихся Абрамович Е.Г. По    



40 

 

ПМПК графику 

работы 

ПМПК  

14.  Муниципальный этап Крымского 

республиканского творческого фестиваля 

одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг 

навстречу!» 

Абрамович Е.Г. Сентябрь  Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 
 

Приказ управления 

образования  

 

15.  Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах, мероприятиях, в 

том числе  Дню окончания Второй 

мировой войны   (02 сентября) 

Методисты  по 

профилю  

1 декада 

сентября  

Приказы МОНМ РК , 

распоряжение 

администрации города 

Феодосии  

Приказы управления 

образования, 

обобщающие справки 

 

16.  Организация и проведение 

муниципального  этапа республиканского 

конкурса «Урок нравственности», работа 

в жюри республиканского этапа 

 

Притула С.И. сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

 

Приказ 

Минобразования 

МОНМ РК , приказ 

управления образования  

Приказ  управления 

образования,  приказ 

Минобразования 

Крыма,  

 

17.  Организация участия обучающихся в 

Рождественском конкурсе рисунков 

«Красота Божьего мира»  

 

Притула С.И. Сентябрь  

– октябрь 

2021 г. 

 

План совместной 

работы МОНМ РК с 

ПРО «Феодосийская 

епархия»,  приказ 

управления образования 

Приказ управления 

образования  
 

18.  Организация участия обучающихся в 

Рождественском конкурсе открыток и 

елочных игрушек «От святителя Николая 

до Крещения Господня»  

Притула С.И. сентябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

 

План совместной 

работы МОНМ РК с 

ПРО «Феодосийская 

епархия»,  приказ 

управления образования 

Приказ управления 

образования  
 

19.  Организация участия обучающихся в 

ученической конференции «Православие в 

Крыму: история, традиции, 

современность" и в работе секции  по 

православному краеведению 

Притула С.И., 

Центр детского 

творчества, Центр 

«Интеллект» 

Сентябрь -

октябрь 

2021 г. 

 

Приказ МОНМ РК    
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20.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий  

Притула С.И.  До 

23.09.2021 

Административный 

регламент по аттестации 

педагогических 

работников, приказ 

управления образования  

Приказ 

Минобразования Крыма 
 

21.  Организационное  сопровождение курсов 

повышения квалификации   

Притула С.И. В течение 

месяца 

Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  

Приказ  управления 

образования №374 от 

18.12.2020 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Методическое сопровождение 

образовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами 

Коробкина Т.Ф. Октябрь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год, 

приказ управления 

образования  

Аналитическая справка  

2.  Организационно-методическое 

сопровождение «Месячник ГО» 

Плаксина Т.М. Октябрь Приказ МОНМ РК , 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аналитическая справка   

3.  Методическое сопровождение НИКО. 

Анализ результатов   

Мотина Л.Н. 01.10-22.10 Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Рекомендации по 

устранению причин 

низких результатов, 

аналитическая справка 
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4.  Семинар-практикум для заместителей 

директоров по ВР, педагогов-

организаторов «Украинские 

национальные традиции и  

современность»  

Пахомова Г.К. 28.10.2021 План ГМО протокол семинара, 

методические 

материалы 

 

5.  Семинар-практикум  для молодых 

педагогов «Технологический процесс 

подготовки урока современного типа» (в 

рамках «Школы молодых специалистов») 

Головко И.Н. Октябрь  План ГМО, План 

мероприятий развития 

МСОКО на 2021/2022 

учебный год 

Протокол   

6.  Семинар-практикум для учителей 

биологии, географии, химии «Система 

работы по повышению качества 

образования при подготовке к ЕГЭ, ГИА, 

ВПР, НИКО» 

Головко И.Н. Октябрь План ГМО,  

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Протокол   

7.  Выездной семинар «Выполнение 

практической части учебных программ по 

предметам естественно-научного 

направления» 

Головко И.Н. Октябрь План ГМО, План 

мероприятий развития 

МСОКО на 2021/2022 

учебный год 

Протокол   

8.  Методический совет «О Всероссийском 

географическом диктанте. Положение. 

Сроки. Организация работы в городе» 

Головко И.Н. Октябрь План ГМО Протокол   

9.  «Конкурсное движение как эффективная 

форма повышения профессионального 

мастерства педагога» 

Головко И.Н. Октябрь План ГМО,   

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Методические 

рекомендации  

 

10.  Проведение сверки электронной базы 

данных педагогических и руководящих 

работников подведомственных 

образовательных учреждений  

Притула С.И.  Октябрь 

2021 год 

Письмо ГБОУ ДПО РК 

КРИППО,  

письмо управления 

образования 

администрации города 

Феодосии Республики 

Крым  

Скорректированная 

заявка управления 

образования в ГБОУ 

ДПО РК КРИППО в 

2021 году, 

скорректированная 

электронная база 

данных педагогических 

и руководящих 

работников для 

предоставления в ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

Аппаратное 

совещание  
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11.  Республиканский семинар-практикум 

«Совершенствование предметных 

компетенций молодых специалистов 

(учителей истории и обществознания) в 

рамках реализации ФГОС (вновь 

назначенные учителя, учителя со стажем 

работы 1-3 года) 

Притула С.И.  07.10.2021 Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым «О 

подготовке 

республиканского 

семинара-практикума» 

Брошюра «Из опыта 

работы»,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым по 

итогам проведения 

республиканского 

семинара-практикума  

Аппаратное 

совещание, 

совещание 

руководителей 

12.  Организация муниципального этапа 

конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года России» в 2022 году 

 

 Притула С.И.  Октябрь 

2021 - 

декабрь 

2022 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Совещание 

руководителей, 

церемония 

награждения 

победителей  

13.  Организация муниципального этапа 

республиканского конкурса 

педагогического мастерства «Урок 

нравственности»  в 2021 году 

 

 Притула С.И.  Октябрь 

2021 - 

декабрь 

2022 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Совещание 

руководителей 

14.  Методическое сопровождение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Мотина Л.Н., 

методисты по 

профилю. 

Октябрь – 

ноябрь  

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 
Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Заседание ГМО 

учителей по 

предметам 

15.  Заседание круглого стола учителей 

русского языка и литературы 

«Преемственность как один из факторов 

Удовиченко В.М. Октябрь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Методические 

рекомендации, 

управленческие 
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личностно-ориентированного подхода в 

обучении» 

решения на уровне 

управления образования 

16.  Проведение  социально-психологического 

тестирования направленного на 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования 

Абрамович Е.Г. Октябрь Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Отчет в МОНМ РК  Совещание 

руководителей 

17.  Проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на 

выявление  скрытого неблагополучия 

среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования 

Абрамович Е.Г. Октябрь  Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Отчет в МОНМ РК  Совещание 

руководителей 

18.  Комплексное обследование обучающихся 

ПМПК 

Абрамович Е.Г. По 

графику 

работы 

ПМПК 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

  

 

19.  Организация и проведение городских 

предметных методических объединений  

по актуальным вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса в 2021 

/2022 учебном году  

Методисты по 

профилю 

руководители 

городских 

предметных МО 

3 декада 

октября  

План работы МКУ 

«Методический центр 

управления образования 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым», План 

мероприятий развития 

МСОКО на 2021/2022 

учебный год 

Протоколы заседаний 

городских МО   

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, Итоговый Где 
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п/п регламентирующий 

деятельность 

документ рассматривается 

1.  Собеседование с руководителями 

образовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами «Анализ 

проблемных зон, определение точек 

улучшения образовательных результатов» 

Коробкина Т.Ф. Ноябрь Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Проект управленческих 

решений 

 

2.  Муниципальный этап ВОШ Мотина Л.Н. Ноябрь-

декабрь 
Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 

3.  Семинар – практикум для педагогов-

организаторов, заместителей директоров 

по ВР  «Особенности организации 

воспитательной системы 

в условиях реализации ФГОС» 

Пахомова Г.К. 25.11.2021 План ГМО,  

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Протокол  семинара, 

методические 

материалы 

 

4.  Постоянно действующий семинар 

«Оптимизация профессиональной 

деятельности педагога средствами 

информатизации системы образования» 

(сайтостроение) 

Головко И.Н. Ноябрь  План ГМО Протокол   

5.  Организация проектной и 

исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности  как 

способ достижения метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

Головко И.Н. Ноябрь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Аналитическая 

информация 

 

6.  Педагогическая мастерская Головко И.Н. Ноябрь  План ГМО Протокол   
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«Междисциплинарная интеграция 

экологии» 

7.  Регистрация  работников на обучение в 

ГБОУ ДПО РК КРИППО в электронной 

базе «Наши курсы, составление  плана-

графика обучения работников в ГБОУ 

ДПО РК КРИППО в 2022 году  

Притула С.И.  Третья 

декада 

ноября – 1 

декада 

декабря 

2021  

Приказ управления 

образования МОНМ РК, 

письмо ГБОУ ДПО РК 

КРИППО  

План-график обучения 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

учреждений в 2022 году  

Аппаратное 

совещание  

8.  Методическое сопровождение 

мероприятий (конкурсов сочинений-эссе, 

открытых уроков и др.),  посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией, Дню народного единства и 

т.д. 

Удовиченко В.М., 

методисты по 

профилю 

Ноябрь  Приказы МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

План совместной 

работы управления 

образования 

Администрации  

г. Феодосии и 

прокуратуры города 

Феодосии 

Разработка и 

распространение 

информационных 

материалов Выпуск 

информационно-

просветительской 

брошюры 

 

9.  Комплексное обследование обучающихся 

ПМПК 

Абрамович Е.Г. по графику 

работы 

ПМПК  

   

10.  Диагностические работы по 

общеобразовательным предметам 

Коробкина Т.Ф. Ноябрь  План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год, 

приказ управления 

образования  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 

11.  Организация муниципального этапа 

Конкурса педагогического мастерства 

«Учитель основ православной культуры» 

Притула С.И.  ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 
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города Феодосии 

Республики Крым 

Республики Крым 

12.  Организация участия педагогов города в 

республиканском  семинаре 

(конференции) по обмену опытом 

учителей, преподающих ОПКК и ОРКСЭ  

Притула С.И. ноябрь 

2021 г. 

Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

  

13.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий  

Притула С.И.  До 

25.11.2021 

Административный 

регламент,  

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ 

Минобразования Крыма 

 

14.  Организационное  сопровождение курсов 

повышения квалификации   

Притула С.И. В течение 

месяца 

Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  

Приказ  управления 

образования №374 от 

18.12.2020 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Реквизиты документа, 

регламентирующий 

деятельность 

Итоговый 

документ 

Где 

рассматривается 

1.  Мониторинг организации работы на 

муниципальном уровне по переводу  

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами 

в эффективный режим функционирования 

Коробкина Т.Ф. Декабрь  Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым, 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

Отчетная информация  
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2021/2022 учебный год 

2.  Состояние травматизма в 

образовательных учреждениях за 2021 год 

Плаксина Т.М. Ежекварта

льно, 

декабрь – 

отчет за 

2021 год 

 Аналитическая, 

отчетная информация 

 

3.  Выездной семинар для педагогов-

организаторов, заместителей директоров 

по ВР «Города герои Крыма» 

Пахомова Г.К. 16.12.2021 План ГМО Протокол  семинара, 

методические 

материалы 

 

4.  Итоги мероприятий, направленных на 

безопасность и развитие детей в 

информационном пространстве 

Головко И.Н. Декабрь   Аналитическая справка Совещание 

руководителей 

5.  Мониторинг дополнительного 

образования (естественнонаучной, 

туристско-краеведческой направленности) 

Головко И.Н., 

Червотока О.В., и.о 

директора центра 

«Интеллект» 

Декабрь План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Отчетная информация  

6.  Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов, посвященных 

Международному дню родного языка  

Удовиченко В.М. Декабрь Приказы МОНМ РК, 

Положение о конкурсах, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 

7.  Информирование образовательных 

учреждений,  организационно-

методическое сопровождение участия 

обучающихся в мероприятиях,  

творческих конкурсах посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации  (12 

декабря) , Дню прав человека и т.д. 

Методисты  по 

профилю 

1-2 декада 

декабря  

Приказы МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аналитическая справка, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 

8.  Организационно-методическое 

сопровождение,  контроль проведения 

итогового сочинения (изложения)  как 

Удовиченко В.М. Декабрь План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год  

Аналитическая справка 

по итогам 
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допуска к ЕГЭ 

9.  Организационно-методическое е 

сопровождение муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года России» 

Коробкина Т.Ф.,  

Турчаникова О.С 

Декабрь  Приказ МОНМ РК, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

Аналитическая справка, 

Приказ по 

управлению 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

 

10.  Комплексное обследование обучающихся 

ПМПК 

Абрамович Е.Г. По  

графику 

работы 

ПМПК 

   

11.  Мониторинг деятельности социально-

психологической службы 

образовательных учреждений г.Феодосии 

Абрамович Е.Г. Декабрь Письмо МОНМ РК Отчет в МОНМ РК  Совещание 

руководителей 

12.  Мониторинг создания условий в рамках 

инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению 

образования  

Абрамович Е.Г. Декабрь Письмо МОНМ РК  Отчет в МОНМ РК  Совещание 

руководителей 

13.  Организация оценки деятельности 

образовательных организаций в рамках 

подготовки к проверкам управлением по 

надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки и 

молодежи  Республики Крым 

Коробкина Т.Ф В течение 

года  

План-график МОНМ 

РК, План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Разработка и реализация 

«дорожных карт» по 

устранению нарушений. 

Аналитическая 

деятельность, принятие 

управленческих 

решений. 

Совещания 

руководителей, 

коллегия 

управления 

образования  

14.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий 

Притула С.И. До 

16.12.2021 

Административный 

регламент, приказ 

управления образования 

Приказ МОНМ РК   

15.  Организационное  сопровождение курсов 

повышения квалификации   

Притула С.И. В течение 

месяца 

Приказ МОНМ РК от 

15.12.2020 №1791  

Приказ  управления 

образования №374 от 

18.12.2020 

 

16.  Анализ выполнения плана-заказа  Притула С.И.  До Приказ МОНМ РК, Приказ управления Коллегия 
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управления образования Администрации 

города Феодосии Республики Крым на 

обучение по ДПП ПК в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО в 2021 году 

24.12.2021 Приказ управления 

образования №374 от 

18.12.2020 

образования об итогах 

обучения 

педагогических и 

руководящих 

работников по ДПП ПК 

в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО в 2021 году, 

об организации 

обучения  в 2022 году 

управления 

образования  

17.  Анализ аттестации педагогических 

работников в 2021 году  

Притула С.И.  До 

16.12.2020 

План мероприятий 

развития МСОКО на 

2021/2022 учебный год 

Приказ управления 

образования об итогах 

аттестации 

педагогических 

работников в 2021 году, 

задачах на 2022 год 

Коллегия 

управления 

образования 

18.  Корректировка состава педагогических 

работников  - экспертов Регионального  

банка аттестационных групп 

специалистов (экспертов) для 

осуществления всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических 

работников Республики Крым на 

установление квалификационной 

категории (первой, высшей) в 2022 году 

Притула С.И.  1-2 декада 

декабря  

Приказ МОНМ РК Приказ управления 

образования, приказ 

МОНМ РК  

 

 

 


