
План мероприятий 
проводимых в образовательных организациях, 

подведомственных МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» 

на АПРЕЛЬ 2022 года 

 

№ п/п Мероприятие Дата  Время  Место проведения Ответственный  

1.  Уроки мужества, посвящённые подвигам Героев 

Советского Союза – воинов крымчан в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель 

 

По графику Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2.  Гражданско-патриотическая акция «Вахта 

памяти поколений – Пост №1» у мемориала 

Неизвестного солдата 

13 апреля – 9 

мая 

10:00-12:00, 

14:00-16:00 

Мемориал 

Неизвестного солдата 

МКУ «Методический 

центр», 

общеобразовательные 

учреждения, ЮНАРМИЯ 

3.  Участие во Всероссийской военно-спортивной 

игре «Победа» (14-17 лет) 

апрель По 

согласованию 

Стадион им. В.А. 

Шайдерова 

МКУ «Методический 

центр», 

общеобразовательные 

учреждения, ЮНАРМИЯ, 

РДШ 

4.  Всероссийская акция «Сад памяти» 

 

Март-апрель по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

5.  Акция #ПисьмоДругувДонбасс (письма дружбы 

со словами поддержки,поздравления с 

признанием ДНР и ЛНР, рисунки с пожеланием 

мира) 

С 23.03. по 

01.05.22г. 

по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

6.  Акция «Письмо солдату» (обучающиеся пишут 

письма, эссе, рассказы, в которых выразят слова 

благодарности и поддержки военнослужащим, 

проводящих спецоперацию на территории 

Украины 

01-31.03.2022г. по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

7.  Муниципальный конкурс творческих работ  «На 

защите мира» 

С 09.03. по 

07.04.2022г. 

по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, МБУ ДО 

«Интеллект» 

8.  Фестиваль-конкурс «Крымский вальс» 12 апреля По 

согласованию 

Городской дом 

культуры 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

МКУ «Методический 

центр», МБУ «ЦДТ» 



9.  Урок «Литературный дует» 5 апреля по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

10.  Всероссийский онлайн-урок «Детская 

подростковая лтература» 

7 апреля по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

11.  Республиканская акция, приуроченная Дню 

театра «Волшебный мир театра!» (пост с 

видеороликом по номинациям: «Путешествие в 

историю театра», «Жизнь театра», «Театр в моём 

родном Крае» на платформе ВКонтакт с 

хэштегами #Феодосия#Самоуправление_ 

Крыма#Волшебный мир театра 

27-31. 03.2022г. по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

12.  Литературный конкурс «Юные таланты 

Феодосии-2022» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского 

округа Феодосия 

 

30-31.03.2022г. по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

МКУ «Методический 

центр управления 

образования г. Феодосии» 

Региональная 

общественная организация 

«Союз русских писателей 

Восточного Крыма»  

13.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

музеев общеобразовательных организаций и 

экскурсоводов в 2022  

 

30-31.03.2022г. по 

согласованию 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, МБУ ДО 

«Интеллект» 

 

14.  Потребительские уроки-лекции по тематике 

Всемирного дня прав потребителей под девизом 

«Справедливые цифровые финансовые услуги», 

проведение диктанта «Безопасность финансовых 

услуг».  

28.03.2022г.-

01.04.2022г. 

Обучающиеся 

9-11 классы 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15.  Онлайн-фестиваль  в рамках Всероссийской 

Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи «My Money Fest» 

21.03.2022г.-

15.04.2022г. 

Дошкольники, 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители, 

педагоги 

Образовательные 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

16.  Акция «Нет – кибермошенничеству» 30.03.2022г.-

03.04.2022г. 

Обучающиеся 

5-11 классы 

МБОУ школа №19 Руководитель МБОУ 

школа №19  

17.  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 11-14 апреля    



18.  «Международный день птиц» (тематические 

беседы, игры-викторины).  

 

31.04.2022г.-

01.04.2022г. 

Дошкольники, 

обучающиеся 

начальной 

школы   

Образовательные 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

19.  Всероссийские экологические уроки «Разделяй с 

нами», посвященных раздельному сбору и 

переработке отходов 

15.03.2022г. 

15.04.2022г. 

Обучающиеся 

1-11 классы 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

20.  День здоровья «Всеобщая зарядка», 

посвящённый Всемирному Дню здоровья 

07.04.2022г. 

 
150-200 

обучающихся 

Во всех школах. 

На площади 

участвуют МБОУ 

школа 

№№1,2,3,4,10,19  

Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

совместно с отделом по 

вопросам физической 

культуры и спорта 

21.  Конкурс профессионального мастерства по 

номинациям: «Педагог – формула успеха», 

«Право быть равным», «Шаг в профессии», 

«Мастерство – путь к совершенству»  

01.04.2022г. 

 
Учителя 

физической 

культуры 

Общеобразовательные 

учреждения 
Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

 

22.  Безопасное колесо 07.04.2022г.    

23.  Первенство города по шашкам «Чудо-шашки» 02.04.2022г.   15 команд - 

45 

обучающихся 

МБОУ Школа №10 в 

10.00 

Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

совместно с отделом по 

вопросам физической 

культуры и спорта 

24.  Ежегодный легкоатлетический турнир среди 

обучающихся на Кубок воинов -

интернационалистов, посвящённый Дню 

освобождения Феодосии – Города воинской 

славы от немецко-фашистских захватчиков 

13 апреля 

 

14:00 Набережная города и 

Комсомольский парк 

МКУ «Методический 

центр», 

общеобразовательные 

учреждения, феодосийская 

городская общественная 

организация «Ветераны 

Афганистана и других 

локальных войн» 

25.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 78-

годовщине освобождения Феодосии от немецко-

фашистских захватчиков 

13.04.2022 г.  

в 14:00  

22 команды - 

132 

обучающихся 

Набережная города 

Феодосии, 

Комсомольский парк 

Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

 



26.  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» «Президентские состязания» 

05-06.04.2022г. 

07-08.04.2022г.  

11-12.04. 2022г. 

18.04.2022г.  

10 команд - 

105 

обучающихся 

МБОУ Школа №9 

МБОУ Школа №9 

МБОУ школа №4 

МБОУ 

специализированная 

школа №2 

стадион  

им. В.А.Шайдерова 

Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

 

27.  Городской Фестиваль футбола 22-24.04.2022 г. 

По графику 

 

50 команд – 

400 

обучающихся 

стадион  

им. В.А. Шайдерова 
Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

совместно с отделом по 

вопросам физической 

культуры и спорта 

28.  Соревнований по футболу «Кожаный мяч» 19-20.04.2022 г. 

в 13:00  

10 команд – 

100 

обучающихся 

стадион  

им. В.А. Шайдерова 
Управление образования 

Администрации города 

Феодосии 

 

29.  Фестиваль спорта «Футбол в каждую школу» апрель По 

согласованию 

Стадион им. В.А. 

Шайдерова 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, МКУ 

«Методический центр» 

30.       

31.       

32.       

33.       

 


