
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решение Коллегии муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Советского 

района Республики Крым» 

от 25 декабря 2017 года  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым»  

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

(причины 

невыполнения) 

1.  Согласование сроков прохождения курсовой подготовки с 

КРИППО, МБОУ, подготовка приказа «О курсовой 

подготовке педагогических работников в новом календарном 

году»  

до 19.01.2018 г.                                Ковальчук С.А.  

2.  Первенство района по волейболу среди населения Советского 

района Республики Крым 

03.01.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

3.  Районная спартакиада  по волейболу (девушки 2003 года 

рождения) 

12.01.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

4.  Районная спартакиада  по волейболу (юноши 2003 года 

рождения) 

13.01.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

5.  Подготовка приказа «Об участии работников образования в 

организационно-методических мероприятиях», проводимых 

КРИППО  

до 22.01.2018 г.                     Ковальчук С.А.  



6.  Контроль за соблюдением законодательства в сфере 

образования 

постоянно Сулейманов Д.Р. 

специалисты 

МКУ «отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

 

7.  Составление плана курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников на 2016 г. 

до 25.02.2018 г. Ковальчук С.А.  

8.  Обеспечение своевременного выезда педагогических 

работников на курсы повышения квалификации 

по графику 

КРИППО 

Ковальчук С.А.  

9.  Обновление районной базы данных педагогических кадров по графику 

КРИППО 

Ковальчук С.А.  

10.  Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

23.01.2018 г. Рябова М.Ф.  

11.  Диагностика профессиональных потребностей специалистов 

сопровождения в методической помощи 

25.01.2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

12.  Районная спартакиада  по волейболу (девушки) 27.01.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

13.  Обновление базы специалистов сопровождения, сверка до 30.01.2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

14.  День методиста в ОУЗ январь 2018 г. методисты  

15.  Обеспечение участия молодежи Советского района 

Республики в республиканских форумах, конкурсах и 

мероприятиях 

в течении года Валино В.В.  

16.  Проведение районного семинара для педагогов-психологов январь 2018 г. Ковалева Т. В.  

Маляр И. В. 

 

17.  Формирование отчетности по формам 1-ДО, ФКиС январь 2018 г. Ковалева Т.В.  



18.  Координация работы по заполнению отчетов по форме 1-

ДОП 

январь 2018 г. Ковалева Т. В.  

19.  Утверждение Постановления по закреплению территорий за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями 

январь 2018 г. Ковалева Т. В.  

20.  Реализация плана мероприятий по развитию вариативных 

форм дошкольного образования 

в течение года Тимошенко Л.В. 

Каракина Э.Т. 

 

21.  Мониторинг охвата горячим питанием детей льготной 

категории за счет средств муниципального бюджета и детей 

5-11 классов за счет средств родителей 

ежемесячно в 

течении года 

Алиева М.А.  

22.  Подготовка документации участника республиканского этапа 

конкурса «Воспитатель года- 2018» 

10-20.01.2018 г.  Каракина Э.Т.  

23.  Проведение муниципального этапа конкурса 

исследовательских работ МАН (1-4 классы):  

«Я-исследователь» 

12.01.2018 г. Рыльцова Е.В.  

24.  Проведение очного тура муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2018» 

15-20.01 2018 г. Рыльцова Е.В.  

25.  Организация акции ко Дню Республики Крым 20.01.2018 г. Валино В.В.  

26.  Организация акции ко Дню студента 25.01.2018 г. Валино В.В.  

27.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана 

воспитательных мероприятий 

до 25.01.2018 г. Рыльцова Е.В.  

28.  Сбор  статистических данных по  основным  показателям  

развития  муниципальной системы   дошкольного 

образования, «Дорожной карте»: 

- сводный отчёт Ф-85-К; 

- отчёт о  численности детей 78 – РИК; 

- информация о дошкольных  образовательных  учреждениях 

ежеквартально Тимошенко Л.В.  

29.  Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ за 2017 года январь 2018 г. Тимошенко Л.В.  



30.  Организация и проведение Республиканского конкурса 

«Язык – душа народа» 

по плану МОН РК Асанова Ф.Р.  

31.  Работа с банком данных по обеспечению школ учебной 

литературой. Обновление районной базы данных учебников. 

постоянно Маляр И.В.  

32.  Проведение муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России» 

до 25.01.2018 г. Маляр И.В.  

33.  Информационно-методическое сопровождение 

аттестующихся педагогов 

постоянно методисты  

34.  Посещение уроков аттестующихся учителей, претендующих 

на первую и высшую категорию 

январь 2018 г. Члены 

экспертной 

группы 

 

35.  Работа экспертных групп январь 2018 г. Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 

36.  Целевые посещения школ январь 2018 г. Методисты   

37.  Участие в региональном этапе всероссийских школьных 

олимпиад по базовым и специальным дисциплинам                   

по графику   

 

Решитова Л.Э. 

Методисты  

 

 

38.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

январь 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

39.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

январь 2018 г. Рябова М.Ф. 

методисты 

 

40.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

41.  Мониторинг имеющихся вакансий в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики 

Крым 

ежемесячно в 

течение года 

Килякова А.В.  

42.  Заседание комиссии  по рассмотрению материалов на в течение года Килякова А.В.  



награждение  

43.  Районная спартакиада  по волейболу (юноши) 03.02.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

44.  Зимний фестиваль ГТО февраль 2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

45.  Организация и проведение II этапа итогового сочинения 

(изложения) 

07.02.2018 г. Сулейманов Д.Р. 

Рябова М.Ф. 

Биченова С.Э. 

 

46.  Посещение уроков  аттестующихся учителей, претендующих 

на первую и высшую категорию 

февраль 2018 г. Члены  

экспертной 

группы 

 

47.  Проведение Всероссийских спортивных мероприятий с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью 

по плану Маляр И.В.  

48.  Проведение конкурса исследовательских работ МАН  

 «Шаг в науку» 

02.02.2018 г. Решитова Л.Э. 

Методисты 

 

49.  Заседание экспертных групп. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений  

до 15.02.2018 г. Ковальчук С.А.  

50.  Заседание Клуба «Молодые лидеры образования» 12.02.2018 г. Асанова Ф.Р.  

51.  Комплектование школьных библиотек, распределение 

учебников и методической литературы по школам 

февраль 2018 г. Маляр И.В.  

52.  Организация и проведение конкурса «Живая классика» по федеральному 

плану 

Биченова С.Э.  

53.  Мониторинг осуществления медицинской помощи в 

образовательных учреждениях Советского района РК 

февраль 2018 г. Алиева М.А.  

54.  Организация акции «День защитника Отечества» 23.02.2018 г. Валино В.В.  

55.  Соревнования по пулевой стрельбе 22.02.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 



56.  Проведение февральского месячника «Всеобуч-2018» февраль 2018 г.  Ковалева Т. В.  

57.  Обеспечение своевременного выезда педагогических 

работников на курсы повышения квалификации 
по графику 

Ковальчук С.А. 

 

 

58.  Обновление районной базы данных педагогических кадров постоянно 

 

Ковальчук С.А. 

 

 

59.  Пополнение, систематизация и обобщение методических 

материалов по разным направлениям, обеспечивающих 

эффективную деятельность педагогов, педагогов – 

психологов, социальных педагогов образовательных 

учреждений 

февраль 2018 г. Маляр И.В.  

60.  Индивидуальная консультативно-методическая помощь. февраль 2018 г. Методисты  

61.  Конкурсы педагогического мастерства. 

Конкурс видеофильмов «Урок нравственности» 

по плану Рыльцова Е.В.  

62.  Обновление банка данных  одаренных детей до 26.02.2018 г. Методисты  

63.  Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

28.02.2018 г. Рябова М.Ф.  

64.  Целевое посещение школ февраль 2018 г. Методисты  

65.  Заседание экспертных групп по аттестации по графику Рябова М.Ф..  

66.  Посещение уроков с целью изучения системы работы 

аттестуемых учителей. 

февраль 2018 г. Члены 

экспертных 

групп 

 

67.  Оказание содействия повышению уровня информационной 

культуры библиотекарей: 

- проведение книжных выставок, обзоров, бесед, Дней 

информации; 

февраль 2018 г. Маляр И.В.  

68.  Сдача годовых отчетов до 28.02.2018 г.  Ибраимова Ф.С. 

Проказова М.Б. 

 

69.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 23.02.2018 г. Рыльцова Е.В.  

70.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

февраль 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

71.  Проведение и анализ текущих мониторинговых февраль 2018 г. Рябова М.Ф.  



исследований методисты 

72.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

73.  Круглый стол «Организация психолого – педагогического 

сопровождения и индивидуальной работы с детьми с ОВЗ» 

по плану Маньковская 

Д.В. 

 

74.  Районная спартакиада  по шахматам «Белая ладья» и 

гиревому спорту 

03.03.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

75.  Праздничная акция «Дарите женщинам цветы» 08.03.2018 г. Валино В.В.  

76.  Районная спартакиада по настольному теннису 10.03.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

77.  Районный финал соревнований «Президентские  спортивные 

Игры» 

март 2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

78.  Районные соревнования по футболу (8х8) «Кожаный мяч» март 2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

79.  Мониторинг функционирования психологических служб 28.03.2018 г. - 

11.04.2018 г. 

Маляр И.В.  

80.  Инструктивно-методическое совещание  заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе 

22.03. 2018 г. Рябова М.Ф.  

81.  Посещение уроков  аттестующихся учителей, претендующих 

на первую и высшую категорию 

март 2018 г. Члены 

экспертной 

группы 

 

82.  Обеспечение своевременного выезда педагогических 

работников на курсы повышения квалификации 

март 2018 г. Ковальчук С.А.  

83.  Заседание экспертных групп. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений  

до 15.03.2018 г. Рябова М.Ф. 

Ковальчук С.А. 

 

84.  Легкоатлетический пробег, посвящённый воссоединению 

Крыма с Россией 

14.03-18.03.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 



85.  Патриотическая акция «Крым-это Россия» ко Дню 

воссоединения Крыма с Российской Федерацией 

18.03.2018 г. Валино В.В.  

86.  Участие в региональном этапе всероссийских школьных 

олимпиад  по базовым и специальным дисциплинам 

по графику Методисты   

87.  Участие в региональном этапе  конкурсов ученического 

творчества 

по графику Методисты   

88.  Проведение районных семинаров для учителей-

предметников, учителей начальных классов, педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, библиотекарей  

по графику 

 

Методисты  

89.  Проведение районных методических объединений для 

учителей-предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

библиотекарей  

по графику 

 

Методисты  

90.  Мониторинг температурного режима и посещаемости в 

образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым 

март 2018 г. Каракаш Э.А. 

Алиева М.А. 

 

91.  Проведение районного Фестиваля РДШ «Надежда России» март 2018 г. Рыльцова Е.В.  

92.  Проведение Республиканского  Фестиваля «Родной язык 

бесценен и неисчерпаемы  богатства его». 

по плану МОН РК Асанова Ф.Р.  

93.  Заседание  Клуба молодых специалистов   по графику     Асанова Ф.Р.  

94.  Обновление банка данных ОД март 2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

95.  Реализация районного проекта «Опорная школа» постоянно Рябова М.Ф.   

96.  Целевое посещение школ март 2018 г. Методисты   

97.  Индивидуальная консультативно-методическая помощь всем 

участникам учебно-воспитательного процесса 

постоянно Методисты  

98.  Заседание комиссии по рассмотрению материалов на 

получение ежегодной единоразовой  материальной помощи 

педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на 

заслуженный отдых, за значительный личный вклад в 

развитие образования в Советском районе Республики Крым 

 март 2018 г. Килякова А.В.  



99.  Работа с банком данных по обеспечению школ учебной 

литературой. 

постоянно Маляр И.В.  

100.  Изучение положения о проведении ГИА в 9-х и в 11-х 

классах, ЕГЭ в 11-х классах. 

по плану    Методисты   

101.  Проведение информационной акции в рамках Всемирного 

Дня борьбы с туберкулезом 

24.03.2018 г. Алиева М.А.  

102.  Организация участия в Международных математических 

конкурсах «Кенгуру», Международном конкурсе по 

информатике «Бобер» 

март 2018 г. Биченова С.Э.  

103.  Организация акции «Георгиевская ленточка!» март-май 2018 г. Валино В.В.  

104.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 28.03.2018 г. Рыльцова Е.В.  

105.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

март 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

106.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

март 2018 г. Рябова М.Ф.  

107.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

108.  Проведение месячника правовых знаний 01.04.-30.04.2018 г. Ковалева Т.В. 

Рябова М.Ф. 

 

109.  Кубок района по футболу, кубок открытия сезона 02.04-09.04.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

110.   Спортивные соревнования посвященные Дню здоровья 

(Армсорт, шахматы, теннис) 

09.04.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

111.  Мониторинг создания условий для социальной адаптации 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

до 28.04.2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

112.  Мониторинг ведения индивидуальных маршрутных листов 

детей с ОВЗ в инклюзивных классах 

до 28.04.2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

113.  Организация проведения ВПР по графику Рябова М.Ф.  



 

114.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Лучший классный руководитель» 

по плану МОН РК Рыльцова Е.В.  

115.  Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной  работе 

25.04.2018 г. Рябова М.Ф.  

116.  Организация и проведение муниципального этапа Конкурса 

на лучшее литературно-художественное произведение 

по плану Биченова С.Э.  

117.  Организация и проведение муниципального этапа Конкурса 

художественного слова «Пушкинские строки» 

по плану Биченова С.Э.  

118.  Месячник молодого специалиста  

Заседание клуба молодых специалистов 

01.04.2018 г. -

29.04.2018 г. 

Асанова Ф.Р.  

119.  Заседание экспертных групп. 

Предоставление в КРИППО экспертных заключений  

до 15.04.2018 г. Рябова М.Ф..  

120.  Семинар-практикум  воспитателей ДОУ   апрель 2018 г. Каракина Э.Т.  

121.  Организация волонтерской помощи в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения Крыма и 

поселка Советский от немецко-фашистских захватчиков 

апрель 2018 г. Валино В.В.  

122.  Организация волонтерской помощи в рамках акции 

«Бессмертный полк» 

апрель-май 2018 г. Валино В.В.  

123.  Военно-спортивная игра «Победа» по плану МОН РК Каракина Э.Т. 

Маньковская 

Д.В. 

 

124.  Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» по региональному  

плану 

Каракина Э.Т. 

Маньковская 

Д.В. 

 

125.  Предварительный анализ  КП педагогических работников в 

соответствии с электронной базой данных. 

апрель 2018 г. Ковальчук С.А.  

126.  Целевое посещение школ апрель 2018 г. Методисты  

127.  Проведение предварительного комплектования  

педагогическими и руководящими кадрами муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений  Советского 

апрель 2018 г. Килякова А.В.  



района на 2018/2019 учебный год 

128.  Целевое посещение ДОУ апрель 2018 г. Каракина Э.Т.  

129.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 26.04.2018 г. Рыльцова Е.В.  

130.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

апрель 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

131.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

апрель 2018 г. Рябова М.Ф. 

методисты 

 

132.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

133.  Организация волонтерской помощи в рамках торжественных 

мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 

май 2018 г. Валино В.В.  

134.  Составление отчета о состоянии и  развитии инклюзивного и 

надомного обучения 

до 29.05.2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

135.  Планирование деятельности специалистов сопровождения 

инклюзивного и надомного обучения на новый уч. год 

до 29.05.2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

136.  Организация и проведение III этапа итогового сочинения 

(изложения) 

16.05.2018 г. Сулейманов Д.Р. 

Биченова С.Э. 

 

137.  Районный летний фестиваль ГТО май 2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

138.  Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (9 класс) 

по графику Сулейманов Д.Р.  

139.  Организация и проведение государственной  итоговой 

аттестации (11 класс) 

по графику Сулейманов Д.Р.  

140.  Мониторинг результативности воспитательно-

образовательной работы ДОУ 

май 2018 г. Тимошенко Л.В.  

141.  Мониторинг состояния здоровья и физической 

подготовленности дошкольников 

май 2018 г. Тимошенко Л.В.  

142.  Заседание круглого стола «Результативность внедрения 31.05.2018 г. Рябова М.Ф.  



ФГОС ООО в  7 классе, проблемы и успехи в освоении 

стандартов нового поколения»        

заместители 

директоров по 

УВР  

143.  Заседания руководителей ШМО май 2018 г. Методисты  

144.  Планирование сроков прохождения  медицинских осмотров 

сотрудниками образовательных учреждений Советского 

района РК 

май 2018 г. Алиева М.А.  

145.  Мониторинг по ОРКСЭ май 2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

146.  Инструктивно-методическое совещание зам. директоров по 

УВР 

08.05.2018 г. Рябова М.Ф. 

 

 

147.  Школа молодого психолога 12.05.2018 г. Маляр И.В.  

148.  Инвентаризация фондов учебной литературы школьных 

библиотек 

постоянно Маляр И.В  

149.  Проведение конкурса «За нравственный подвиг учителя» по плану МОН РК Рыльцова Е.В.  

150.  Анализ уровней учебных достижений по курируемым 

предметам: 1-8,10 классы 

до 30.05.2018 г. Каракина Э.Т. 

методисты 

 

151.  Обеспечение своевременного выезда педагогических 

работников на курсы повышения квалификации 

май 2018 г. Ковальчук С.А.  

152.  Формирование предварительной заявки КПК на 2018 год до 30.05.2018 г. Ковальчук С.А.  

153.  Заседание творческих групп по разработке рабочих программ по графику методисты 

творческие 

группы 

 

154.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 24.05.2018 г. Рыльцова Е.В.  

155.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

май 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

156.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

по графику Рябова М.Ф. 

методисты 

 

157.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 



специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

158.  Организация благотворительной акции ко Дню защиты детей  01.06.2018 г. Валино В.В.  

159.  
Предварительный анализ  результатов ГИА и ЕГЭ до 25.06.2018 г. 

Рябова М.Ф. 

 

 

160.  Обеспечение своевременного выезда педагогических 

работников на курсы повышения квалификации 

по графику 

КРИППО 

Ковальчук С.А. 

 

 

161.  Подготовка базы данных по уровню готовности детей в 

школе 
июнь 2018 г. 

Тимошенко Л.В.  

162.  Участие в работе научно-методического семинара  

преподавателей русского языка и литературы в рамках 

Международного фестиваля «Великое русское слово» 

по плану Биченова С.Э.  

163.  Организация проведения районного праздника «День защиты 

детей» 

01.06.2018 г. 

 

Методисты  

164.  Организация и проведение районного мероприятия «Единый 

выпускной балл» по плану ОО 

Саваневская 

И.А. 

Нагаевская Н.А. 

 

165.  Анализ предварительных заявок на обучение по ДПП ПК на 

2018 год. 

июнь  2018 г. Ковальчук С.А.  

166.  Анализ ПК руководящих и педагогических кадров в 2017 год. июнь 2018 г. Ковальчук С.А.  

167.  Анализ предварительных заявок на 2018 год и ПК 

педагогических работников в 2017 году в соответствии с 

электронной базой данных. 

июнь 2018 г. Ковальчук С.А.  

168.  Комплектование дошкольных образовательных учреждений июнь 2018 г. Тимошенко Л.В.  

169.  Проведение конкурса «Учитель здоровья России» по плану МОН РК Рыльцова Е.В.  

170.  Подготовка и сдача информации по итогам обеспеченности 

учебниками Советского района 

по графику 

МОН РК 

Маляр И.В.  

171.  Сбор сведений о наличии учебной литературы в 

библиотечных фондах после окончания учебного года, 

отражающих количество книг возвращенных в библиотеки. 

июнь 2018 г. Маляр И.В.  

172.  Консультирование ОУ по формированию рабочих         

учебных планов 

июнь 2018 г. Рябова М.Ф.  



173.  Анализ результатов учебных достижений обучающихся за 

2017/2018 учебный год 

до 20.06.2018 г. Каракина Э.Т.  

174.  Анализ работы методического кабинета за 2017-2018 

учебный год  

до 25.06.2018 г. Рябова М.Ф.  

175.  Внесение коррективов в планирование на 2018-2019 учебный 

год  

до 25.06.2018 г. Рябова М.Ф..  

176.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 26.06.2018 г. Рыльцова Е.В.  

177.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

июнь 2018 г. Решитова Л.Э. 

Методисты 

 

178.  Подготовка информации по оценке качества образования в 

МБОУ Советского района 

до 20 июня 2018 г. Рябова М.Ф. 

 

 

179.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

180.  Отчет о предварительном контингенте ОУ по форме ОО-П июль 2018 г. Ковалева Т.В.  

181.  Подготовка постановления о приемке образовательных 

учреждений к новому учебному году 

июль 2018 г. Каракаш Э.А.  

182.  Первенство района по шахматам «День шахмат» июль 2018 г.  Бобровников 

С.А. 

 

183.  Формирование отчета об итогах ГИА-2018 До 09.07.2018 г. Сулейманов Д.Р.  

184.  Приемка школ, оценка готовности образовательных 

учреждений Советского района РК к новому учебному году 

август 2018 г.  Каракаш Э.А. 

комиссия по 

приемке 

образовательных 

учреждений 

 

185.  Спортивные соревнования посвященные Дню 

физкультурника 

13.08.2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

186.  Консультирование ОУ по формированию рабочих         

учебных планов 

до 15.08.2018 г. Рябова М.Ф.  

187.  Августовская педагогическая конференция     август 2018 г. Саваневская  



И.А. 

Рыльцова Е.В. 

Методисты 

188.  Инструктивно-методическое совещание заместителей   

директоров по УВР 

до 25.08.2018 г. Рябова М.Ф.  

189.  Участие в  совещании  Министерства образования, науки и 

молодежи с отделом образования администрации Советского 

района и заместителями директоров МБОУ по УВР «Об 

особенностях преподавания в 2018-2019 учебном году»                                                   

по плану МОН РК Рябова М.Ф.  

190.  Совещание руководителей районных методических 

объединений «Содержание деятельности профессиональных 

объединений в повышении профессионализма педагогов-

специалистов: 

-Роль руководителя РМО и содержание деятельности 

профессиональных объединений в повышение 

профессионализма педагогов в учебном году; 

-информационно-методическое сопровождение деятельности, 

творческих объединений педагогов»     

до 26.08.2018 г. Методисты   

191.  Проведение благотворительных акций «Готовимся к школе» август 2018 г. Валино В.В.  

192.  Заседание совета  РМК                  август 2018 г. Рябова М.Ф.  

193.  Участие в республиканских семинарах «Об особенностях 

преподавания в 2017-2018 учебном году.                       

по плану КРИППО Рябова М.Ф.  

194.  Согласование плана-графика проведения всех форм 

методической работы                                

до 31.08.2018 г.                                    Рябова М.Ф. 

Методисты 

 

195.  Ведение картотеки методических и педагогических изданий. 

Комплектование школьных библиотек и методической 

литературы по школам 

постоянно Маляр И.В.  

196.  Заседания РМО «Особенности организации учебно-

воспитательной работы в образовательных организациях в 

2017-18 учебном году. Нормативно-правовой и методический 

аспекты»                              

август 2018 г. Методисты 

Руководители 

РМО 

 

197.  Создание районного электронного банка  образовательных 20.08-20.09.2018 г. Рябова М.Ф.  



программ образовательных учреждений Советского района                

198.  Обзор новинок методических изданий по предметам до 25.08.2018 г. Методисты  

199.  Тематическое консультирование педагогов «Составление 

рабочих программ» 

август 2018 г. Рябова М.Ф.  

200.  Участие в тарификации педагогических работников   

 

по графику Рябова М.Ф.  

201.  Заседание комиссии по  назначению  муниципальных 

стипендий  одаренным  обучающимся муниципальных  

бюджетных общеобразовательных  организаций  и 

учреждений  дополнительного образования  Советского 

района Республики Крым 

август 2018 г. Килякова А.В.  

202.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

203.  День Знаний 01.09.2018 г. Методисты  

204.  Тарификация образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым педагогическими и руководящими 

кадрами на 2018/2019 учебный год 

03.09.2018 г. Алиева З.А.  

205.  Утверждение титульных списков общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым 

до 05.09.2018 г. Ковалева Т.В.  

206.  Подготовка приказа «Об организации методической работы в 

2018-2019 учебном году в Советском районе»  

до 05.09.2018 г. Рябова М.Ф.  

207.  Статистический мониторинг по реализации 

конституционного права на обучение, изучение родного 

(крымскотатарского, украинского и др.) языка  в  

образовательных учреждениях района 

до 21.09.2018 г.     Асанова Ф.Р.  

208.  Сверка базы данных педагогических кадров.              до 10.09.2018 г. Ковальчук С.А.  

209.  Проведение благотворительной акции «Белый цветок» сентябрь 2018 г. Валино В.В.  

210.  Проведение сентябрьского месячника «Всеобуч-2018» сентябрь 2018 г. Ковалева Т.В.  



211.  Информационно-методическое совещание заместителей        

директоров по УВР    

по плану  Рябова М.Ф. 

Рыльцова Е.В.                        

 

212.  Сбор и анализ сведений об используемых программах, 

научно-методическом обеспечении. Анализ кадрового 

обеспечения 

сентябрь 2018 г. Тимошенко Л.В. 

Каракина Э.Т. 

 

213.  Входные диагностические контрольные работы  по графику Рябова М.Ф.. 

методисты 

 

214.  Проведение  консультаций «Методист молодому учителю»  постоянно  Методисты  

215.  Подготовка предварительной заявки на курсы повышения 

квалификации  в 2018 году. 

до 01.10.2018 г. Ковальчук С.А.  

216.  Месячник безопасности по ГО и ЧС 01.10-31.10.2018 г. Каракаш Э.А.  

217.  Организация и проведение Всероссийского конкурса 

сочинений 

по плану Биченова С.Э.  

218.  Заседание Школы молодого специалиста по графику Асанова Ф.Р.  

219.  Заседание Школы молодого психолога по графику Маляр И.В.  

220.  Заседание Школы молодого библиотекаря по графику Маляр И.В.  

221.  Заседание комиссии по рассмотрению материалов о 

кандидатах на получение в 2018 году ежегодной 

единоразовой материальной помощи на оплату найма 

(аренды) жилья, проезда к месту работы педагогическим 

работникам со стажем педагогической работы до трех лет, 

работающим в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

сентябрь 2018 г. Килякова А.В.  

222.  Комплектование школьных библиотек и методической 

литературы по школам 

постоянно Маляр И.В.  

223.  Организация работы районных методических объединений сентябрь 2018 г. Методисты   

224.  Заседание районного оргкомитета олимпиады сентябрь 2018 г. Рябова М.Ф.  

225.  Проведение школьного этапа всероссийских ученических 

олимпиад 

с 16.09.2018 г. Решитова  

методисты 

 

226.  Мониторинг по ОРКСЭ сентябрь 2018 г. Маньковская  



Д.В. 

227.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 27.09.2018 г. Рыльцова Е.В.  

228.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

сентябрь 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

229.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

сентябрь 2018 г. Рябова М.Ф. 

методисты 

 

230.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В. 

Маньковская 

Д.В. 

 

231.  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

05.10.2018 г. Методисты  

232.  Формирование базы данных педагогических кадров 

Заявка в КРИППО на курсовую подготовку педагогических 

кадров  

по графику 

КРИППО 

Ковальчук С.А.                          

233.  Проведение месячника правовых знаний 01.10-31.10.2018 г. Ковалева Т.В. 

Ковальчук С.А. 

 

234.  Районные соревнования по футболу среди сборных школ октябрь 2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

235.  Формирование отчетности по форме 1-НД октябрь 2018 г. Ковалева Т.В.  

236.  Формирование отчетности по форме ОО-1 до 15.10.2018 г. Сулейманов Д.Р.  

237.  Мониторинг вакцинации сотрудников и обучающихся 

образовательных учреждений ,работников и воспитанников 

дошкольных учреждений Советского района РК против 

гриппа 

октябрь-декабрь 

2018 г. 

Алиева М.А.  

238.  Организация и проведение школьного этапа всероссийских 

ученических олимпиад по базовым и специальным 

дисциплинам  

по графику Решитова Л.Э.  

239.  Участие в работе IV Съезда русистов по плану Биченова С.Э.  

240.  Заседание Клуба молодых специалистов «Молодые лидеры 

образования 

по плану Асанова Ф.Р.  



241.  Ведение картотеки периодических изданий 

Комплектование школьных библиотек, перераспределение 

учебников и методической литературы по школам района 

постоянно Маляр И.В. 

 

 

242.  Заседание РМО   по графику Методисты, 

руководители 

РМО 

 

243.  Семинар библиотекарей   по графику Маляр И.В.  

244.  Проведение районных семинаров для учителей-

предметников, учителей начальных классов, педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, библиотекарей  

по графику 

 

Методисты  

245.  Проведение районных методических объединений для 

учителей-предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

библиотекарей  

по графику 

 

Методисты  

246.  Инструктивно-методическое совещание заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе  

по графику Рябова М.Ф.  

247.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 26.10.2018 г. Рыльцова Е.В.  

248.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

по графику Решитова Л.Э. 

методисты 

 

249.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

по графику Рябова М.Ф. 

методисты 

 

250.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

251.  Совещание заместителей директоров по УВР по плану Рябова М.Ф.  

252.  Обучение ответственных за проведение итогового сочинения 

по русскому языку в 11 классе 

по графику Биченова С.Э.  

253.  Индивидуальные консультации по аттестации для 

педагогических работников 

по графику Ковальчук С.А.  



254.  Районный конкурс сайтов образовательных учреждений 

(школы, детские сады) 

ноябрь 2018 г. Маньковская 

Д.В. 

 

255.  Районная спартакиада  по баскетболу ноябрь 2018 г.  Бобровников 

С.А. 

 

256.  Мониторинг температурного режима и посещаемости в 

образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым 

март 2018 г. Каракаш Э.А. 

Алиева М.А. 

 

257.  Семинар для молодых специалистов 

«Формирование универсальных учебных действий» 

по графику Асанова Ф.Р. 

методисты 

 

258.  Проведение семинара-практикума для учителей по 

подготовке ВСОШ по русскому языку и литературе» 

по графику Биченова С.Э..  

259.  Индивидуальные консультации по графику Методисты  

260.  Заседание руководителей ШМО «Математическое 

образование:  проблемы и перспективы» 

по графику Биченова С.Э.  

261.  Педагогическая студия «Современный урок истории и 

обществознания» для молодых специалистов и 

аттестующихся учителей 

по графику Ковальчук С.А. 

Методисты 

 

262.  Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

по графику МОН 

РК, КРИППО 

Решитова Л.Э. 

методисты 

 

263.  «Современные требования к урокам 

физической культуры, предъявляемые ФГОС ООО» 

по графику Каракина Э.Т.  

264.  Мониторинг охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами 

ноябрь 2018 г. Ковалева Т. В.  

265.  Оказание методической помощи молодым специалистам постоянно Методисты  

266.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 27.11.2018 г. Рыльцова Е.В.  

267.  Создание электронного банка данных аттестующих 

педагогов Советского района в 2019 году. 

ноябрь 2018 г. Ковальчук С.А.  

268.  Акция ко дню матери 25.11.2018 г. Валино В.В.  

269.  Организация  и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

ноябрь 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

270.  Проведение и анализ текущих мониторинговых ноябрь 2018 г. Рябова М.Ф.  



исследований методисты 

271.  Семинар-практикум заведующих и воспитателей ДОУ по графику Каракина Э.Т.  

272.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

273.  Заседание Клуба «Молодой лидер образования» по графику Асанова Ф.Р.  

274.  Конкурс «Воспитатель года-2019»  по графику МОН 

РК, КРИППО 

Каракина Э.Т.  

275.  День методиста  в школе   по графику методисты  

276.  Анализ работы по повышению квалификации педагогов за 

2018 год                                                       

до 20 декабря 2018 

г. 

Ковальчук С.А.  

277.  Изучение опыта работы аттестуемых учителей   по графику Методисты 

экспертная 

комиссия 

 

278.  Районная спартакиада  по мини-футболу (девушки и юноши 

2005 года рождения) 

декабрь 2018 г. Бобровников 

С.А. 

 

279.  Ведение картотеки периодических изданий Комплектование 

школьных библиотек, распределение учебников и 

методической литературы по школам                                               

декабрь 2018 г. Маляр И.В.    

280.  Проведение муниципального этапа всероссийских 

ученических олимпиад по базовым и специальным 

дисциплинам. Подготовка итоговой информации.  

по графику Решитова Л.Э. 

методисты 

 

281.  Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года-2019» 

по графику Рыльцова Е.В.  

282.  Совещание заместителей директоров  по УВР  по графику Рябова М.Ф.  

283.  Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

по русскому языку 

05.12.2018 г. Сулейманов Д.Р.  

284.  Совещание творческой группы «Развитие познавательных 

способностей на уроках и во внеурочной деятельности» 

по графику Методисты  

285.  Встреча-консультация для педагогов  курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

по графику Маньковская 

Д.В. 

 



286.  Консультация для молодых специалистов по графику методисты  

287.  Практикум для учителей математики 11 класса «Анализ 

возможных ошибок через разбор заданий ГИА» 

по графику Биченова С.Э.  

288.  Организация и проведение муниципальных этапов 

ученических конкурсов  

декабрь 2018 г. Решитова Л.Э. 

методисты 

 

289.  Проведение и анализ текущих мониторинговых 

исследований 

декабрь 2018 г. Рябова М.Ф. 

методисты 

 

290.  Подготовка итогового отчета о работе с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете 

декабрь 2018 г. Ковалева Т. В.  

291.  Подготовка итоговой информации по выполнению плана  

воспитательных мероприятий 

до 27.12.2018 г. Рыльцова Е.В.  

292.  Выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 

проведение комплексного диагностического обследования и 

разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания 

по графику Маляр И.В., 

Маньковская 

Д.В. 

 

 

 

Начальник МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 

В.И. Акуленко 

 


