
 

 

РАЗДЕЛ II. (плана МУ «Отдел образования и молодежи») 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ КИДЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Январь 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участия в 

мероприятиях 
 

1 2 

Организация участия учителей в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями (январь – июнь) 

РИМК 

Участие в Зимней школе молодых педагогов Совет молодых педагогов 

Участие на Региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (январь-февраль) РИМК 

Участие в Республиканском конкурсе «Это чудо – Рождество» РИМК 

Участие на дивизионном этапе ШБЛ  КЭС-БАСКЕТ Республики Марий Эл РИМК 

Участие в Республиканском конкурсе творческих работ обучающихся (январь – март) ЦДТ 

Участие в Республиканском конкурсе краеведческих исследовательских работ обучающихся – 

участников туристско-краеведческого движения обучающихся Республики Марий Эл «Край 

родной марийский» по направлению «Родословие» (январь – апрель) 

ЦДТ 

Участие в республиканском слете военно-патриотических клубов и объединений  РМЭ «Все в 

наших  руках» 

РИМК 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню защитников 

Отечества 

РИМК 

Районный конкурс  «Пеледше тукым» («Самырык тукым») РИМК 

Открытое  районное первенство по волейбол РИМК, ЦРФС 

Районный  конкурс творческих работ обучающихся «Мой край- Республика Марий Эл» ЦДТ 

Районный конкурс учебных и  методических материалов в помощь педагогам и организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

ЦДТ 

Районный конкурс на лучшую музейную экспозицию в рамках общественного проекта 

Приволжского федерального округа «Победа» 

 

ЦДТ 

«Кенгуру – выпускникам» по математике: тестирование выпускников 9-11 классов и мониторинг РИМК 



 

 2  

1 2 

обучающихся 4 классов 

 

Февраль 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участия в 

мероприятиях 
 

1 2 

Участие в Республиканском конкурсе водных проектов старшеклассников  ЦДТ 

Участие в Региональном финале ШБЛ  «КЭС-БАСКЕТ» Республики Марий Эл   ЦРФС 

Участие в Первенстве Республики Марий Эл среди учащихся  по волейболу  

(зачет спартакиады учащихся) зональные соревнования 

ЦРФС 

Участие во Всероссийской (дистанционной) интеллектуальной олимпиаде по математике, физике, 

химии, биологии, русскому языку для обучающихся 5 - 9 классов (февраль - март) 

 

РИМК 

Участие в Фестивале методических разработок РИМК 

Районная  зимняя спартакиада допризывной молодежи ОО и М 

Поездка учащихся  в воинскую часть ОО и М 

Международная игра-конкурс «Золотое руно» (история мировой культуры) РИМК 

День открытых дверей (встреча с преподавателями ВУЗов и СУЗов г.Йошкар-олы) ОО и М 

Районный мини-футбол ОО и М, ЦРФС 

Районная спартакиада зимняя допризывной молодежи ОО и М 

Мероприятия в рамках Недели молодого избирателя ОО и М 

Участие в подготовке Межрегионального фестиваль–конкурса национальной патриотической 

песни «Душа России» 

ОО и М 

Районный конкурс экскурсоводов ЦДТ 

Районный этап научной эколого-биологической олимпиады обучающихся  ЦДТ 

Школьный этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» РИМК 

ОО 

Декада безопасного Интернета РИМК 

1 этап районного конкурса «Учитель года – 2020», «Воспитатель года – 2020» РИМК 



 

 3  

1 2 

Участие в Международной  игре-конкурсе «Золотое руно» (история мировой культуры) РИМК 

 

Март 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение и участия в 

мероприятиях 
 

1 2 

Участие в Республиканской научно-практической конференции обучающихся «Шаг в науку» РИМК 

Участие в Республиканской открытой олимпиаде школьников «Эрудит» для обучающихся 5 - 8 

классов 

РИМК 

Участие в Слете патриотических клубов и объединений Республики Марий Эл ОО и М 

Участие в Фестивале творчества молодых педагогов Совет молодых педагогов, РИМК 

Участие в  республиканских педагогических чтениях ЦДТ 

Районный конкурс «Учитель года» Районный конкурс «Воспитатель года» РИМК 

Районный конкурс  педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» ЦДТ, ЦРФС 

Районный конкурс детского рисунка«Огонь – не забава». РИМК 

Районный конкурс юных чтецов «Живая Классика» РИМК 

Международная игра-конкурс «Кенгуру – математика для всех» (математика) РИМК 

Муниципальный этап олимпиады школьников начальных классов РИМК 

Неделя православной книги  РИМК 

Всероссийская неделя финансовой грамотности  РИМК 

Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню прав потребителей РИМК 

ОО 

Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией РИМК 

ОО 

Тематические уроки и мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом РИМК 

ОО 

Районный семинар с участниками на грант главы администрации РИМК 

Профориентационная работа в 9-11классах ОО 

Соревнование по волейболу среди работников образовательных организации  ОО и М 
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1 2 

Школьный этап конкурса юных чтецов «Живое слово о сохранении Божьего творения» РИМК 

 

Апрель 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участия в 

мероприятиях 
 

1 2 

Участие в Республиканской научно-практической конференции школьников «Творчество и поиск» РИМК 

Участие на Республиканском этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»* РИМК 

Участие в Межрегиональной детско-юношеской исследовательской конференции «Акпарсовские 

чтения»* 

РИМК 

Участие в Республиканской научно-практической конференции «Глушковские чтения - 2020» РИМК 

Участие в республиканской ярмарке товаров и изделий  образовательных организаций РИМК 

Участие в Республиканском фестивале «Пасхальная радость» РИМК 

Участие в Республиканском фестивале народной культуры «Красный сарафан» РИМК 

Участие в Республиканской дистанционно-очной олимпиаде Центра по работе с одаренными 

детьми Республики Марий Эл по математике, физике, химии, биологии, русскому языку 

 

РИМК 

Участие в Международной добровольческой акции «Весенняя неделя Добра» ОО и М 

Участие в Республиканской конференции молодых педагогов «Педагогическая премьера» Совет молодых педагогов,  

Участие в республиканской научно-практической конференции «Учаевские чтения: 

фундаментальные основы преподавания марийского языка» 

РИМК, ЦДТ 

Участие в  республиканских конкурсах: «Учитель года – 2020», «Воспитатель года – 2020», 

«Лучший учитель марийского языка – 2020», «Сердце отдаю детям» 

РИМК 

Районная  летняя спартакиада допризывной молодежи ОО и М 

Месячник «Вахта памяти» 

 

ОО и М 

Президентские игры и состязания  РИМК, ЦРФС 

Декада «Талешкым шарналтен»(«Вспоминая героев») РИМК 

Районный конкурс по профориентации молодежи  «Сто дорог - одна моя» ОО и М 



 

 5  

1 2 

Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» 

Конкурс на лучший профориентационный уголок 

Районная выставка-конкурс  декоративно-прикладного и технического творчества «Души и рук 

творенье» 

ЦДТ 

Неделя  здоровья РИМК 

ОО 

Всероссийская игра- конкурс «ЧИП – человек и природа» (1-10 классы) 

 

РИМК 

Муниципальный конкурс «Живое слово о сохранении Божьего творения» РИМК 

Участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», посвященной Всероссийскому дню 

здоровья 

РИМК 

ЦРФС 

Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню книги РИМК 

ОО 

Открытый турнир Килемарского района по боксу, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

ЦРФС 

Экологические акции «Чистый пруд», «Любимому озеру – чистые берега» ОО и М 

Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» РИМК 

 

 

 

 

Май 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участия в 

мероприятиях 
 

1 2 

Участие в Республиканской акции «Защитим детство» РИМК  

ОО 

Участие  в Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов «Первые шаги» 

(для начальной школы) 

РИМК 

Участие в Президентских состязания. ЦРФС 
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1 2 

 

Участие в Президентских спортивных играх. 

 

ЦРФС 

Участие в  республиканских соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» ОО и М 

Всемирный день ориентирования РИМК 

ОО 

Организация и проведение гражданско-патриотической акции  «Бессмертный полк» ОО и М 

ОО 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 75 - летием Победы в ВОВ. РИМК 

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» ОО и М 

Районная спортивная  игра  «Школа безопасности» ОО и М 

Легкоатлетическая эстафета ОО и М 

Месячник «День защиты детей» ОО и М 

Семинар с турорганизаторами и руководителями школьных музеев. ЦДТ 

Участие в концерте, посвящённом празднованию Дня Победы ЦДТ 

Акция, приуроченная Всероссийскому Дню посадки леса ЦДТ 

Итоговая конференция по итогам проделанной работы эколого-биологического направления ЦДТ 

Участие в митинге, посвященному Победе в ВОВ. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

ОО и М 

Муниципальный  этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

РИМК 

Проведение районного этапа конкурса «Зарница Поволжья» РИМК 

Акция, посвященная Всемирному дню отказа от курения ОО и М 

Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 

 

РИМК 

ОО 

 

Июнь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 
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1 2 

Участие в Межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир – 2020» Совет молодых педагогов,  

Участие на Республиканском этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» ОО и М 

Гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти»   ОО и М 

Участие в Мероприятии, посвященное Дню российской молодежи «Фестиваль молодых семей» ОО и М 

Участие в Республиканском конкурсе агитбригад, посвящённый Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

ЦДТ 

Участие в Республиканском конкурсе средств наглядной агитации и пропаганды «Защитим лес» ЦДТ 

Участие в Республиканском конкурсе агитбригад, посвящённый Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

ЦДТ 

Участие в  Республиканском слете юных краеведов (направление – этнография) ЦДТ 

День защиты  детей ОО и М 

Учебные сборы  с юношами 10-х классов ОО и М 

Работа детских оздоровительных лагерей ОО и М 

ОО 

День Российской молодежи ОО и М 

Проведение Антинаркотических акции ОО и М 

Участие в Акция, посвященная Дню Защиты детей ОО и М 

Районный слет юных туристов краеведов 

 

ЦДТ 

 

 

Июль 
 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участия в 

мероприятиях 
 

1 2 

Участие во Всероссийского слете марийской молодежи ОО и М 

Участие в Летней школе молодых педагогов Совет молодых педагогов 

 

Август 

 



 

 8  

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение  и участия в  

мероприятиях 
 

1 2 

Подготовка и участие в Августовской научно-практической конференции работников        

образования Килемарского муниципального района 

РИМК 

 

Сентябрь 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение и участие в 

мероприятиях 
 

1 2 

Массовый молодежный забег «Беги за мной!» ЦРФС 

Участие в Фестивале методических разработок (сентябрь – октябрь) РИМК 

ОО 

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений РИМК 

Акция «За здоровье и безопасность детей». ОО и М 

Районный кросс «Золотая осень» ОО и М 

День безопасности 

Месячник безопасности детей 

Месячник гражданской защиты 

РИМК, ХЭГ 

Неделя всемирной акции «Мы чистим Мир», «Очистим планету от мусора» ЦДТ 

Районный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» ЦДТ 

Районный краеведческий марафон  «Здесь Родины моей начало» ЦДТ 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях» РИМК 

Школьный этап Межрегионального чемпионата Школьной баскетбольной лиги «Кес – Баскет» РИМК 

День солидарности в борьбе с терроризмом РИМК 

 

Октябрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участия в  
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мероприятиях 
 

1 2 

Участие во  Всероссийской научно-практической конференции «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» 

РИМК 

ОО  

Участие в Республиканском конкурсе «Лучшая замещающая семья» ОО и М 

Участие в Республиканской научно-практической конференции «Духовно-нравственная 

составляющая в воспитательной деятельности педагогов» 

РИМК 

ОО 

Участие в Республиканской  интеллектуальной игре-конкурсе «Великолепная пятерка» для 

обучающихся 8 – х классов сельских образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

РИМК 

Участие в  Межрегиональном конкурсе детского прикладного творчества «Живые ремёсла» ЦТД 

ОО 

День пожилых людей. Операция «Забота». Фестиваль творчества детей – инвалидов. ОО и М 

Открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный памяти Ю.С.Овчинникова ЦРФС 

Школьный этап    Всероссийской  акции   «Спорт  против  наркотиков» ОО и М 

Месячник гражданской защиты 

 

ОО и М 

Районный смотр-конкурс молодежных агитбригад «Образ жизни» ОО и М 

Районный конкурс походов выходного дня «С рюкзаком по родному краю». ЦДТ 

Круглый стол на тему «Социализация детей с ОВЗ в условиях ФГОС» ЦДТ 

Конкурс рисунков «Друзья природы» ЦДТ 

Семинар для руководителей эколого-биологического работы в образовательных учреждениях ЦДТ 

Декада, посвященная Дню пожилых людей ОО 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет ОО 

Международный день учителя ОО 

Неделя ИТ ОО 

Встреча с представителями Центра профориентационной деятельности и трудоустройства МарГУ ОО 

Международный день школьных библиотек ОО 

Школьный этап олимпиады по ОПК ОО 

Школьный этап олимпиады «Наше наследие» ОО 
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Ноябрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участие в  

мероприятиях 
 

1 2 

Участие в Молодежном форуме «Мы за здоровый образ жизни» ОО и М 

Участие в Слете военно-патриотических объединений Республики Марий Эл ОО и М 

Участие в Молодежном фестивале национальных культур ОО и М 

Участие в Республиканской антинаркотической акции в учреждениях образования «Бей в набат!» ОО и М 

ОО 

Участие в Республиканском юниорском лесном конкурсе исследовательских и опытнических 

работ  «Подрост» 

ЦДТ 

Участие в республиканском конкурсе исследователей окружающей среды «Человек. Природа.  

Творчество» 

ЦДТ 

Участие в Республиканском  литературном конкурсе «Лес в творчестве юных» ЦДТ 

Участие в Республиканском смотре школьных лесничеств 

 

ЦДТ 

Участие в Республиканском собрании педагогов и их наставников Совет молодых педагогов 

Участие в  республиканском конкурсе «Педагогический дебют» РИМК 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

РИМК 

Муниципальный тур интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» для обучающихся 9 - 11 

классов образовательных организаций 

РИМК 

Декада, посвящённая детям с ОВЗ ЦДТ 

Акция «Накормим птиц зимой» ЦДТ 

Акция «СПИДу – нет» ОО и М 

.Заключительный этап   Всероссийской  акции  «Спорт  против  наркотиков» РИМК 

  День образования Марийской Республики  - 4 ноября      РИМК 



 

 11  

1 2 

Всемирная неделя предпринимательства ОО 

Международная  игра - конкурс  «Русский медвежонок» РИМК 

Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» РИМК 

День народного единства. День образования Марийской автономии ОО 

Международный день толерантности ОО 

День матери в России ОО 

Муниципальный этап олимпиады по ОПК ОО 

Муниципальный  этап олимпиады «Наше наследие» ОО 

Декабрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение и участие в 

мероприятиях 
 

1 2 

Участие в Республиканском конкурс лидеров и руководителей молодежных и детских 

общественных объединений «Молодой лидер» 

ОО и М 

Участие на Круглом столе, посвященный «Дню марийской письменности» РИМК 

Участие в Республиканской дистанционной интеллектуальной игре «Великолепная пятерка»  

для обучающихся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций Республики Марий Эл 

РИМК 

ОО 

Участие в Республиканском туре интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» для 

обучающихся 9 - 11 классов образовательных организаций  Республики Марий Эл 

РИМК 



 

 12  

1 2 

Участие в Республиканском электронном конкурсе рисунков «Друзья природы» ЦДТ 

Организация участия общеобразовательных учреждений в профилактических мероприятиях, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

Международному дню борьбы со СПИДом 

РИМК 

Участие в Всероссийском турнире по боксу памяти Мастера Спорта СССР Н.М. Ведерникова ЦРФС 

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников текущего года, обучающихся 

СПО и выпускников прошлых лет 

ОО и М 

Районная Елка Дружбы ЦДТ 

Районный конкурс  исследовательских работ обучающихся по направлению «Летопись родных 

мест». 

ЦДТ 

Декада «Марий тиште кече»  (День марийской письменности) –   РИМК 

Всероссийская акция «Час кода» ОО 

Межрайонные  Рождественские чтения ОО и М 

Международная игра-конкурс «British Bulldog» РИМК  

Муниципальный этап олимпиады по этнокультурным предметам РИМК 

Тематические уроки и мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом ОО 

День Неизвестного Солдата. День Героев Отечества.  ОО 

 
 


