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Цели и задачи МУ «Отдел образования и  молодежи администрации Килемарского муниципального района Республики 

Марий Эл» в 2021 году 

Основные цели: 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

инновационного развития; 

создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального становления, самореализации 

и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии России,  Республики Марий Эл и Килемарского 

муниципального района 

 Задачи: 

обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования как института 

социального развития;  

развитие кадрового потенциала отрасли; включая комплекс мер по привлечению молодых педагогов; 

создание современных условий обучения, включающая внедрение современных стандартов общего образования, обновление 

содержания, технологий и материальной среды образования, в том числе развитие информационных технологий; 

создание безопасной среды для сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи; 

обновление структуры и содержания профессионального образования в соответствии с новыми федеральными государственными 

стандартами подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями и потребностями рынка 

труда;  

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  

создание условий для самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи Килемарского муниципального района, 

предусматривающих развитие системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи;  

создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярное и свободное от учебы 

время; 

развитие интегрированного и инклюзивного образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья; 

внедрение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация  инновационных проектов в региональной системе образования; 

      обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности. 
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При формировании Плана работы использованы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 года № 60-З «О приемной семье»; 

Закон Республики Марий Эл от 25 октября 2007 года № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан,  назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и 

признании утратившими силу некоторых  законодательных актов Республики Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2008 года № 34-З «О патронатном воспитании»; 

Закон Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 56-З «О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам опеки и попечительства»; 

Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года № 79-З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 года № 13-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Марий Эл по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 282 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования средств, направляемых на реализацию Законов Республики Марий Эл «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» и «О социальной поддержке некоторых категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных  услуг»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 января 2007 г. № 14 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения  

детей-инвалидов на дому и выплаты компенсации затрат родителей на эти цели»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 «Об утверждении норм материального обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся  в государственных учреждениях Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 марта 2009 г. № 66 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих 

усыновить (удочерить) ребенка (детей)»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 сентября 2009 г. № 216 «Об утверждении формы акта о назначении (об 

отказе  

consultantplus://offline/ref=35CB9C4B50F095B5731B2BF2A8F657DF7C84CAE0CB86ADD0EAED33B52A3FFB76DADA3A04FADA86357E2918A6628B1840BCcFR
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в назначении) опекуна (попечителя) несовершеннолетнему гражданину (о временном назначении опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнему гражданину (предварительной опеке (попечительстве) над несовершеннолетним гражданином) и о внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 декабря 2009 г. № 255 «Об утверждении Порядка предоставления 

субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на реализацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных в соответствии с Федеральным 

законом для осуществления органам государственной власти Республики Марий Эл, по назначению и выплате единовременных 

пособий при передаче ребенка на воспитание в семью»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. № 397 «О средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 г. № 421 «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 мая 2014 г. № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 

бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл, связанных с устройством детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 сентября 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка предоставления 

субвенций  бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 2014 г. № 581 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69 «О мерах государственной социальной поддержки 

в сфере образования»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 «Об утверждении Порядка осуществления контроля  

за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл»; 

consultantplus://offline/ref=D406C53908C76C69BC25570BD6A21EF77380397394CC69E614F4CD7A1211D07A5B20F355666FFEABFC97CCFEE85EB9C5yAcBR
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постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 615 «О предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 апреля 2017 г. № 182 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов 

в Республике Марий Эл на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным  общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования» 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля  2016 г. № 271-р «Об утверждении плана мероприятий на 2016 - 

2020 годы  

по реализации в Республике Марий Эл Концепции развития дополнительного образования детей»; 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля  2016 г. № 272-р «О плане мероприятий по реализации в 2016 - 2020 

годах  

в Республике Марий Эл Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2018 г. № 647-р «О плане мероприятий, проводимых в 

Республике  

Марий Эл в рамках Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы»; 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  

на 2013 - 2020 годы; 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Республике Марий Эл», утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2014 г. № 243; 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Республике Марий Эл,  

на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2016 г. № 265-р; 

Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации (распоряжение Правительства 

Республики Марий Эл от 24 марта 2017 г. № 123-р); 

Стандарт безопасности в общеобразовательных учреждениях Республики Марий Эл, утвержденный Главой Республики Марий Эл  

Евстифеевым А.А. 5 сентября 2018 г. 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Килемарском районе Республики Марий Эл»; 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением 

главы администрации Килемарского муниципального района» от 01 ноября 2016 года № 552 
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Р А З Д Е Л   I.        Заседания коллегиальных органов 

 

1.1. Вопросы, выносимые на рассмотрении сессии Собрания депутатов Килемарского муниципального района» 

 

1. О внесении изменений в Положение о МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл». 

 
1.2. Вопросы, выносимые на рассмотрении коллегии администрации Килемарского муниципального района 

 

Наименование вопроса Дата проведения Ответственный за подготовку 

вопроса 

Организация летней занятости детей и молодежи в летний период  По графику 

коллегии 

ОО и М 

О реализации мероприятий национального проекта «Образование» 

 

По графику 

коллегии 

ОО и М 

 
1.3 Вопросы, выносимые на рассмотрении совета  директоров образовательных организации 

Наименование вопроса Дата проведения Ответственный за подготовку 

вопроса 

Отчет по отраслевому  соглашению между отделом образования и профсоюзом март Серебрякова В.Н. 

Тарасова И.М. 

Организация внеурочной (кружковой) деятельности в школах  в рамках внедрения 

федеральных государственных стандартов. 

РИМК 

Качество образования в Килемарском  муниципальном районе Июнь-июль Вед. специалист ОО и М 

Организация системы работы по технике безопасности и охране труда в 

учреждениях района 

август Руководитель ХЭГ 

Организация обучения детей с ОВЗ в образовательных  организациях  района. 

Организация работы по раннему  выявлению детей с ОВЗ. 

Вед. специалист ОО и М 

Система профориентационной работы в Килемарском муниципальном районе и 

общеобразовательных организациях 

октябрь РИМК 
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Развитие инновационной инфраструктуры в образовательных организациях 

района 

декабрь РИМК 

 

 

4. Вопросы, выносимые  на рассмотрении совещания директоров образовательных организации 

 

Наименование вопроса Дата проведения Ответственный за подготовку 

вопроса 
            Об итогах работы отдела образования и молодёжи  за 2020 год и  плане  на 

2021 год 
февраль Руководитель РИМК 

            Об организации и проведении школьного, муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Вед. специалист РИМК 

            О мониторинге эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

отрасли «Образование» за 2020 год и задачах на 2021 год 

Гл. бухгалтер 

           Итоги аттестации педагогических и руководящих работников Килемарского 

муниципального района за 2020 год 

Гл. спец. Районного 

информационно – методического 

кабинета (далее РИМК) 

            Аналитический обзор по прессе за 2020 год Вед. спец. РИМК 

            Безопасность в образовательных организациях района Руководитель  ХЭГ 

             О представлении к награждению Вед. спец. РИМК 

              Об организации оборонно-спортивного лагеря юношей 10 класса   в 2021 

году 

апрель Гл.специалист ОО и М 

                 Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11(12)-х классов 

Вед. специалист ОО и М 

          О летней оздоровительной  кампании 2021 года. Планирование летней 

занятости детей, находящихся в социально опасном положении 

май Вед. спец. РИМК 

          Итоги спартакиады школьников и работников образования по видам спорта 

2020-2021 учебного года 

Гл.специалист ОО и М 

          О проведении работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

подростков в образовательных организациях района 

Гл.специалист ОО и М 

       О представлении к награждению 

 

Вед. спец. РИМК 
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      Итоги учебной деятельности в 2020-2021 учебном году. Июнь – июль  Вед .специалист ОО и М 

       О подготовке ОО к новому  учебному году. Руководитель  ХЭГ 

       О представлении к награждению Вед. спец. РИМК 

       Итоги проведения летней оздоровительной кампании август Вед. специалист по лету 

           Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся  по программам основного общего и среднего общего образования 

Октябрь  Вед. специалист 

          О готовности объектов образования к новому учебному году и работе в 

зимних условиях в период 2021-2022 годов и обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных организациях района. 

Руководитель ХЭГ 

       О создании условий для полноценного питания обучающихся в  2021-2022 

учебном году. 
Ведущий спец. по питанию ХЭГ 

Об обеспечении сохранения и развития системы этнокультурного образования в 

общеобразовательных организациях района 
декабрь Руководитель РИМК 

Об исполнении государственных гарантий по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению жилыми 

помещениями указанной категории лиц 

Вед. специалист по опеке 

О состоянии работы ОУ  района по профилактике правонарушений Вед. специалист РИМК 

О типичных нарушениях законодательства РФ в области образования, 

выявленных в ходе учредительного контроля  в 2021 году. 

Вед .специалист ОО и М 

О представлении к награждению Вед. спец. РИМК 
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1.5 .Вопросы, выносимые на совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

 

Наименование вопроса Дата проведения Ответственный за 

подготовку вопроса 
Повышение квалификации педагогических работников в 2019 году,                            

задачи на 2020 год 

Февраль Руководитель РИМК 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность  

 

Вед. специалист РИМК 

Исполнение Постановления правительства РФ № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации 

Специалист РИМК 

Урок в соответствии с ФГОС 

 

апрель Руководитель РИМК 

О проведении итоговой (государственной) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

 

Вед. спец. ОО и М  

Оформление документов государственного образца об образовании 

 

Вед. спец. ОО и М 

Об организации и проведении августовской научно-практической конференции 

 

июнь Руководитель РИМК 

О результатах по внедрению ФГОС ОО  

 

Руководитель РИМК 

Анализ работы РИМК за 2019-2020 учебный год, основные направления и задачи 

информационно-методического кабинета 

сентябрь Руководитель РИМК, 

руководители РМО 

Современные образовательные технологии 

 

Вед. спец. РИМК 

О работе  с молодыми педагогическими кадрами Руководитель РИМК 

О конкурсе «Учитель года». 

 

декабрь Руководитель РИМК 

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Вед. спец. РИМК 
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1.6. Вопросы, выносимые на совещания с заместителями директоров по воспитательной работе 

 

Тема  Дата 

проведения  

Присутствующие  

1.Анализ работы секции и кружков в зимние каникулы 

2.Духовно-нравственное воспитание в ОО 

январь Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

 

1.Об итогах проведения месячника по патриотическому воспитанию.  

2.Профилактика правонарушений 

Март  Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

1.Подготовка к празднованию Победы в ВОВ.  

2. Месячник «Вахта памяти»  

Апрель  Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

1. Итоги работы по воспитательной деятельности за учебный год Июнь  Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе  
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1.Месячник гражданской защиты 

2.Месячник защиты детей 

3.Оказание методической помощи по воспитательной работе 

3.Профилактика правонарушений 

Сентябрь  Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

1. Внеурочная деятельность 

2. Кружки  

3. Итоги патриотического воспитания в ОО 

Ноябрь  Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

1. Подготовка к Новому Году  

2. Безопасность детей в каникулярное время 

Декабрь  Вед.спец. по 

воспитательной 

работе  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 
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1.7. Вопросы, выносимые на совещания заведующих ДОУ 

 
 

 

1.8  Мероприятия по реализации задач и функций МУ «Отдел образования и молодежи администрации  

Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

  

1.8.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

№ 

Наименование направлений  

деятельности и основных   

организационных мероприятий 

Сроки  

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1  2 3 4 5 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего образования 

1. Обеспечение организации и проведении 

всероссийской олимпиады школьников, 

открытой республиканской 

(межрегиональной) олимпиады по 

предметам, обеспечивающим языковые 

права и   этнокультурные потребности            

обучающихся 

апрель, 

ноябрь -

 декабрь 

 

РИМК Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных  

детей, включая в области этнокультурного  

образования, поддержка изучения марийского языка  

в регионах с компактным проживанием мари 

2. Обеспечение организации и проведения 

в различных формах государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего  

и среднего общего образования  

 

 

в течение 

года 

Вед. специалист 

ОО и М  

Проведение в различных формах государственной  

итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего  

образования . Увеличение охвата 

 обучающихся, освоивших  

 образовательные программы основного  

общего и среднего общего образования,       

 отсутствие апелляций по нарушениям порядка 

 проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования 
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1  2 3 4 5 

3. Организация проведения учебных     

сборов и учебных стрельб с юношами      

допризывного возраста в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

май - июль Вед. специалист 

ОО и М 

Обеспечение практической  

подготовки по          основам военной службы 

 юношей допризывного возраста, обучающихся  

в образовательных организациях 

4. Информационно-консультационное   

сопровождение и нормативно-правовое 

сопровождение ФГОС  

дошкольного образования 

в течение 

года 

РИМК Повышение качества предоставления услуг  

дошкольного образования 

5. Информационно-консультационное  

сопровождение и нормативно-правовое 

сопровождение ФГОС основного 

общего и среднего общего образования 

в течение 

года 

РИМК Увеличение доли обучающихся по ФГОС  

по уровням общего образования  

6. Обеспечение информационной и 

технической поддержки сервиса 

«Электронная очередь в детские сады»/ 

«Контингент образовательной 

организации» 

в течение 

года 

РИМК 

Вед. специалист 

ОО и М 

Обеспечение учета несовершеннолетних лиц, 

подлежащих обучению, обеспечение доступа граждан к 

информации о предоставляемых образовательных услугах 

7. Обеспечение информационной и 

технической поддержки электронных 

дневников и журналов в 

общеобразовательных организациях 

 

в течение 

года 

РИМК Предоставление родителям (законным представителям) 

актуальной и достоверной информации  

с использованием информационно-коммуникационных 

технологий об успеваемости 

8. Информационно-консультационное  

сопровождение внедрения ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

в течение 

года 

РИМК Повышение качества предоставления образовательных 

услуг детям  с ограниченными возможностями здоровья 

9. Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

в течение 

года 

РИМК Увеличение количества обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 
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1  2 3 4 5 

образовательных организациях 

Килемарского муниципального района 

 

10. Участие в Национальном проекте 

«Образование» 

в течение 

года 

ОО и М Вхождение в 10 стран мира 

Организация предоставления дополнительного образования детям  

в общеобразовательных организациях и организациях  дополнительного образования 

1. Осуществление мониторинга 

деятельности организаций 

дополнительного       образования детей 

в течение 

года 

РИМК Повышение качества предоставления услуг       

дополнительного образования. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных     

дополнительным образованием  

2. Инициирование и поддержка 

проведения конкурсов в различных 

областях дополнительного образования 

детей 

в течение 

года 

РИМК Выявление, развитие и адресная поддержка     

одаренных детей 

3. Создание условий для организации    

методического сопровождения 

педагогов дополнительного 

образования 

в течение 

года 

РИМК Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования 

4. Методическое сопровождение  

электронного  сервиса  

«Навигатор дополнительного 

образования» 

в течение 

года 

РИМК Бесперебойная работа информационной системы 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью, воспитания у них гражданственности и                  

патриотизма, формирования здорового образа жизни 

1.         Организация деятельности «школ 

примирения» в государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

в течение 

года 

РИМК 

ОО 

Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на базе 

общеобразовательных организаций 

2.       Реализация программ укрепления       

здоровья, формирования культуры     

здорового и безопасного образа жизни 

в течение 

года 

РИМК 

Вед. специалист 

ОО и М 

Увеличение количества детей, обучающихся         в 

общеобразовательных организациях, охваченных 

мониторингом здоровья 
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1  2 3 4 5 

3.        Организация спортивных 

соревнований, мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

в течение 

года 

РИМК 

Вед. специалист 

ОО и М 

Увеличение количества обучающихся, охваченных 

спортивно-массовыми мероприятиями, направленными на 

формирование здорового  образа жизни 

4.        Организация методического 

сопровождения педагогических  

работников образовательных 

организаций в вопросах формирования 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

РИМК 

Вед. специалист 

ОО и М 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов 

5.       Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

образовательных организациях, 

направленного на выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

 

в течение 

года 

РИМК 

Вед. специалист 

ОО и М 

Выявление детей «группы риска» 

Организация отдыха и обеспечение условий для оздоровления и занятости детей и молодежи 

1. Организация функционирования        

районной РДШ 

по отдельной  

программе 

РИМК  

Вед. специалист 

ОО и М 

 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров вожатых, владеющих 

современными педагогическими технологиями с учетом 

особенностей и специфики деятельности организаций 

отдыха и оздоровления, функционирующих на 

территории республики 

2. Организация деятельности по 

обеспечению детей-сирот путевками в 

организации отдыха и оздоровления 

в течение 

года 

Специалист по 

лету 

Создание благоприятных условий для отдыха  

и оздоровления детей-сирот, в том числе дошкольного 

 возраста 

3. Организация деятельности по 

обеспечению детей и подростков 

местами в       организациях отдыха и 

оздоровления 

в течение 

года 

Специалист по 

лету  

Создание благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей и подростков 
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1  2 3 4 5 

4. Организация и координация 

воспитательной деятельности в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей 

в течение 

года 

РИМК Развитие и совершенствование форм оздоровления, 

отдыха и занятости с целью расширения     поля 

деятельности для социализации и самореализации детей и 

молодежи 

Предоставление государственной услуги регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без           

попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление (удочерение) детей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

1. Формирование и использование 

государственного банка данных о детях,    

оставшихся без попечения родителей 

ежедневно Вед. специалист 

ОО и М 

 

Учет детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Вед. специалист 

ОО и М 

 

Оказание содействия в устройстве детей,  

оставшихся без попечения родителей 

3. Учет кандидатов, желающих принять    

детей на воспитание в свои семьи, и 

предоставление достоверной 

информации  

о детях, оставшихся без попечения  

родителей 

 

ежедневно Вед. специалист 

ОО и М 

 

Создание условий для реализации права граждан на  

получение полной и достоверной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

4. Подготовка предварительного 

разрешения на усыновление 

(удочерение) детей в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

в течение 

года 

Вед. специалист 

ОО и М 

 

Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье 

5. Наполнение сайта информацией по 

вопросам семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

информацией о      государственных 

услугах, предоставляемых в сфере 

семейного устройства детей 

в течение 

года 

Вед. специалист 

ОО и М 

 

Оказание содействия в получении полной,        

достоверной и актуальной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

6. Организация обучения педагогических,     в течение РИМК  Совершенствование работы  педагогов, работающих с 
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1  2 3 4 5 

работников, работающих с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, а также обучения родителей 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

обучающихся, употребления 

психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-инфекции, 

жестокого обращения с детьми 

года Вед. специалист 

ОО и М 

 

 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 

также обучение родителей  

по вопросам профилактики суицидального поведения 

обучающихся, употребления психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с 

детьми, специалистов ПМПК по профилактике 

суицидального поведения в образовательных 

организациях республики  

 
1.8.2.. Реализация государственной молодежной политики в Килемарском муниципальном районе 
 

№ 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Проведение семинаров-совещаний с 

зам.директорами по воспитательной 

работе  по актуальным вопросам 

государственной молодежной политики 

ежеквартальн

о 

Гл.спец. 

 ОО и М  

  

Координация деятельности специалистов по делам 

молодежи администраций муниципальных образований 

2. Организация работы по участию 

делегации района в окружном 

молодежном форуме Приволжского 

федерального округа  «iВолга » 

1 квартал Гл.спец. 

 ОО и М  

 

Успешное участие делегации в окружном молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «iВолга».  

Разработка и поддержка молодежных социальных 

проектов 

3. Организация работы по участию 

делегаций в форумной кампании  

2 квартал Гл.спец. 

 ОО и М  

 

Успешное участие делегации Выявление и поощрение 

талантливой молодежи. 

Разработка и поддержка молодежных социальных 

проектов 

4. Ведение базы данных и 

информационное сопровождение 

талантливой молодежи     

 

в течение  

года 

Гл.спец. 

 ОО и М  

 

Поддержка талантливой молодежи  
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1 2 3 4 5 

5. Ведение базы данных по волонтерским 

вакансиям для информирования 

заинтересованных физических лиц, 

организаций и     учреждений 

в течение  

года 

Гл.спец. 

 ОО и М  

 

Развитие молодежного волонтерства 

6 Реализация проекта по развитию 

молодежного добровольчества в районе 

в  течение 

года 

Гл.спец. 

ОО и М 

Создание инфраструктуры добровольчества в районе, 

развитие добровольческих объединений, вовлечение 

большего количества молодежи в добровольческие 

мероприятия 
 
 

1.8.3. Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования и контроль целевого использования 

бюджетных средств 

 

№ 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Формирование муниципальных заданий 

и нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ)  

по муниципальным бюджетным  

образовательным учреждениям,  

январь Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М  

Обеспечение выполнения требований Федерального    

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных)  

учреждений» 

2. Заключение Соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

Муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и Соглашений о 

порядке и условиях предоставления 

субсидий на иные цели с 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями, 

январь Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М, юрист 

Обеспечение выполнения требований Федерального    

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 



 

 20  

№ 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

находящимися в ведении Отдела 

образования и молодежи 

3. Мониторинг реализации Программы         

поэтапного совершенствования системы    

оплаты   труда    в  муниципальных 

учреждениях  

январь, июль Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Реализация постановления Правительства Республики     

Марий Эл от 17 июля 2013 г. №  224 «О программе         

«Поэтапное совершенствование системы оплаты труда в 

государственных учреждениях Республики            Марий 

Эл на 2013 – 2018 годы» 

4. Мониторинг исполнения 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными      

учреждениями района 

февраль Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Реализация постановления Правительства Республики      

Марий Эл от 10 мая 2012 г. № 155 «Об утверждении    

рекомендаций проведения мониторинга исполнения   

государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными                

учреждениями Республики Марий Эл» 

5. Составление реестра расходных 

обязательств на 2021 год и на плановый 

период 2022и 2023 годов 

март,  

сентябрь, 

ноябрь 

Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

бюджета Килемарского муниципального района в 

соответствии  

с нормативными правовыми актами  

6. Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными  учреждениями 

Килемарского муниципального района 

по   муниципальной  программе 

«Развитие образования и молодежной 

политики в Килемарском 

муниципальном районе  на 2014 - 2025 

годы» 

 

 

июнь – ноябрь Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Обеспечение программного метода формирования     

бюджета  
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№ 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

7. Разработка проекта консолидированного 

бюджета в части расходов на 

образование на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

май – июнь Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Определение расходов бюджета на содержание отрасли 

«Образование» 

8. Расчет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета на 

исполнение публичных нормативных      

обязательств по муниципальной 

программе «Развитие образования и 

молодежной политики на 2014 - 2025 

годы» 

август – ноябрь Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Обеспечение программного метода формирования     

бюджета  

9. Составление сводной бюджетной 

росписи расходов муниципального 

бюджета        на  год по муниципальным 

образовательным организациям 

Килемарского муниципального района 

 

 

декабрь Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Определение расходов бюджета на содержание 

муниципальных бюджетных образовательных организаций 

Килемарского муниципального района 

10. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие                

образования и молодежной политики в 

Килемарском муниципальном районе»                       

на 2014 – 2025 годы в части ресурсного 

обеспечения  

по мере  

необходимости 

Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Обеспечение программного метода формирования     

бюджета  

11. Предоставление в Министерство 

образования и науки Республики Марий 

Эл отчетности по форме          ЗП-

образование 

ежемесячно Централизован

ная 

бухгалтерия 

ОО и М 

Обеспечение достоверности показателей средней 

заработной платы педагогических работников 

образовательных  организаций 
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1.8.4. Правовое обеспечение задач и функций МУ «Отдел образование и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл»  

 

№ 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 

1. Правовая и антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных и ненормативных 

правовых актов, соглашений, контрактов, 

договоров Отдела образования и молодежи 

или внесенных в Отдел образование и 

молодежи 

в течение  

года 

Юрист ОО и М Исключение из проектов нормативных и 

ненормативных правовых актов положений, 

противоречащих действующему законодательству и 

содержащих коррупциогенные факторы  

2. Защита прав и интересов Отдела 

образования и молодежи  в 

правоохранительных органах, судебных, 

органах прокуратуры и иных органах и     

организациях 

в течение  

года 

Юрист ОО и М Отстаивание интересов Отдела образования и 

молодежи  

3. Правовое просвещение работников       

Отдела образования и молодежи  в рамках 

изменений законодательства в сфере 

образования, молодежной политики, 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции 

в течение  

года 

Юрист ОО и М 

руководители 

структурных 

подразделений 

ОО и М 

Повышение уровня профессиональных знаний в той 

или иной сфере государственного управления 

 
 

1.8.5.  Организационное и информационное обеспечение деятельности Отдела образования и молодежи 

 
  

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, сетевого 

телекоммуникационного оборудования и оргтехники  

в течение года РИМК 

2. Обеспечение информирования общественности о состоянии в течение года РИМК, ОО 
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1 2 3 4 

системы образования (СМИ, официальный сайт, 

образовательный портал) 

3. Обеспечение своевременной обработки поступающей и 

отправляемой                   корреспонденции 

в течение года Централ. бухгалтерия ОО и М 

4. Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых 

в информационных системах, от несанкционированного 

доступа 

в течение года Централ. бухгалтерия ОО и М 

5. Информационное наполнение  Республиканского 

образовательного портала 

в течение года РИМК, ОО 

6. Организация приема граждан, обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан 

в течение года Вед.спец. ОО и М 

 

7. Экспертиза ценности документов и подготовка дел 

постоянного срока хранения и по личному составу за  год для 

передачи на хранение в архив 

в течение года ХЭГ 

 

1.8.6.  Мониторинговая деятельность  
 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг применения нормативных правовых 

актов Отдела образования и молодежи 

 

в течение года Юрист ОО и М Исключение из нормативных 

правовых актов положений, 

противоречащих действующему 

законодательству и (или) содержащих 

коррупциогенные факторы 

 

2 Мониторинг использования информационно-

коммуникационных технологий в системе  

образования Килемарского муниципального 

района 

 

в течение года РИМК Разработка рекомендаций для 

принятия управленческих решений 
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1 2 3 4 5 

3 Мониторинг реализации муниципальных целевых 

программ в сфере образования 

ежеквартально  РИМК, 

Централизованная 

бухгалтерия 

Обобщение опыта работы 

4 Мониторинг выполнения планируемых значений 

показателей для оценки эффективности 

деятельности  

ежеквартально  РИМК, 

Централизованная 

бухгалтерия 

Обеспечение выполнения 

планируемых значений показателей в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21 августа 

2012 г. № 1199 «Об  оценке 

эффективности деятельности органов  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

5 Электронный мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных организаций учебниками  

и учебными пособиями 

февраль – август РИМК Обеспеченность образовательных 

организаций учебниками и учебными  

пособиями 

6 Мониторинг обеспечения доступности 

дошкольного образования, реализации 

мероприятий  

по модернизации дошкольного образования 

в течение года  

в соответствии  

с установленными 

сроками  

РИМК Повышение доступности и качества       

дошкольного образования 

7 Мониторинг эффективности 

профориентационной работы в системе общего 

образования 

ежегодно РИМК, Главный 

специалист ОО и М 

Оценка эффективности комплекса мер,   

направленных на профессиональную    

ориентацию обучающихся 

общеобразовательных организаций  

 

 

8 Мониторинг и подготовка аналитической 

информации по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

ежемесячно Централизованная 

бухгалтерия 

Обеспечение выполнения значений 

показателей по республике в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской           Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 

9 Мониторинг доступности и качества образования 

детей-инвалидов, обучающихся на дому, при 

использовании дистанционного обучения 

1 раз в полугодие Вед.специалист   

ОО и М 

Доля детей-инвалидов, охваченным  

доступным и качественным 

образованием с применением 
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1 2 3 4 5 

 дистанционных образовательных 

технологий 

10 Мониторинг защиты прав воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

ежеквартально Вед.специалист по 

опеке  

ОО и М 

Анализ состояния защиты прав детей-

сирот, находящихся на 

государственном обеспечении 

11 Мониторинг охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными 

услугами. Обеспечение его доступности и 

качества 

ежегодно Вед.специалист   

ОО и М 

Увеличение доли детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных 

образовательными услугами 

12 Мониторинг охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья комплексным 

психолого-педагогическим сопровождением 

ежегодно Вед.специалист   

ОО и М 

Увеличение доли детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных комплексным 

психолого-педагогическим 

сопровождением 

13 Мониторинг эффективности деятельности 

органов опеки и попечительства, устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства 

(утверждение системы индикаторов и 

мониторинга эффективности деятельности 

органов опеки и попечительства)  

ежемесячно Вед.специалист по 

опеке  

ОО и М 

Увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных семейными формами 

воспитания 

14 Мониторинг численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

в муниципальном банке данных о детях 

еженедельно Вед.специалист  по 

опеке 

ОО и М 

Активизация деятельности по 

профилактике социального сиротства 

и семейного устройства детей-сирот 

15 Мониторинг охвата детей программами 

дополнительного образования 

1 раз в полугодие РИМК Увеличение доли детей, охваченных      

программами дополнительного 

образования 

16 Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей на территории района 

ежемесячно Вед.специалист   

ОО и М 

Анализ эффективности реализации       

программ отдыха и оздоровления 

детей 

17 Мониторинг мероприятий различного уровня, 

проводимых организациями дополнительного  

1 раз в квартал МБОУ ДО 

РИМК 

Увеличение количества обучающихся,  

вовлеченных в мероприятия  
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образования детей 

18 Мониторинг школьного питания в 

общеобразовательных организациях  

ежегодно до 1 мая  

и до 1 декабря 

Вед. специалист по 

питанию 

Увеличение охвата качественным 

горячим питанием обучающихся 

19 Мониторинг состояния преступности среди      

обучающихся 

ежеквартально РИМК Недопущение роста преступности 

среди несовершеннолетних 

20 Мониторинг хода приемки образовательных      

организаций к новому учебному году и 

паспортизации объектов теплоснабжения при 

подготовке к отопительному периоду 

июль – сентябрь 

(ежедневно) 

ХЭГ Своевременная подготовка 

образовательных организаций 

21 Мониторинг начисления родительской платы за 

содержание детей, посещающих образовательных 

организации, реализующие программу 

дошкольного образования 

ежемесячно РИМК Оптимизация стоимости содержания       

детей в дошкольных образовательных    

организациях 

22 Мониторинг среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных образовательных 

организаций 

ежемесячно Централизованная 

бухгалтерия 

Обеспечение выполнения принятых       

обязательств по повышению 

заработной платы педагогических 

работников в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» 

23 Мониторинг исполнения консолидированного 

бюджета по отрасли «Образование», поступления 

внебюджетных доходов образовательных 

организаций и эффективности расходования 

средств бюджета  

в разрезе муниципальных образовательных 

организации, а также выполнения мер социальной 

поддержки педагогических работников и 

учащихся (воспитанников) образовательных 

организаций района 

 

1 раз в полугодие Централизованная 

бухгалтерия 

Повышение эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на содержание отрасли 

«Образование» 
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24 Мониторинг выполнения планируемых значений 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

отрасли «Образование» 

ежеквартально Централизованная 

бухгалтерия 

Обеспечение реализации 

распоряжения  Главы Республики 

Марий Эл от 29 января 2013 г. № 22-рг 

«О реализации указа Президента 

Российской Федерации от 21 августа 

2012 г. № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

25 Мониторинг обращений граждан ежеквартально Вед. специалист   

ОО и М 

Анализ содержания и количества 

поступающих обращений 

26 Мониторинг документооборота  

 

ежеквартально Специалист 

ОО и М 

Анализ количества и качества 

входящих и исходящих документов, 

приказов и т.д.  

27 Мониторинг публикаций о системе образования  ежемесячно РИМК Количество положительных, 

отрицательных и нейтральных статей и 

заметок  

о системе образования республики 

28 Мониторинг и анализ достигнутых результатов 

по охвату качественным горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций  

ежеквартально Вед. специалист  по 

питанию 

ОО и М 

Увеличение процента охвата     

горячим питанием обучающихся 

29 Мониторинг за своевременным 

проведением специальной оценки условий труда 

в образовательных организациях 

в течение года ХЭГ Снижение количества несчастных 

случаев на производстве и во      время 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

Индикативный показатель: снижение 

количества несчастных случаев с 

обучающимися, воспитанниками и 

работниками на 1 000 человек 

30 Мониторинг реализации мероприятий 

государственной  программы Республики Марий 

Эл «Энергосбережение и повышение 

в течение года ХЭГ Уменьшение расхода энергоносителей, 

экономия денежных средств 
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энергетической эффективности на 2013 - 2020 

годы» в части потребления образовательными 

организациями топливно-энергетических 

ресурсов 

31 Мониторинг состояния и реализации 

государственной молодежной политики в районе 

в течение года Гл.специалист      

ОО и М 

Обеспечение условий для 

социализации и самореализации 

молодежи республики 

32 Мониторинг сайтов образовательных 

организаций 

апрель, октябрь РИМК Соответствие контента сайтов 

образовательных организаций 

требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582 и приказу 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 

33 Мониторинг охвата обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций иммунизацией 

против гриппа 

октябрь - декабрь Специалист ХЭГ Увеличение охвата обучающихся и 

сотрудников образовательных 

организаций иммунизацией против 

гриппа 

 

1.8.7. Аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Анализ принимаемых федеральных нормативных 

и ненормативных правовых актов в  области         

образования, в области опеки и попечительства, 

в области реализации государственной 

молодежной политики, иных направлений 

деятельности Отдела образования и молодежи 

в течение года ОО и М Обеспечение соответствия 

нормативных и ненормативных 

правовых актов Отдела образования и 

молодежи действующему 

федеральному законодательству 

2. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в 

февраль РИМК Эффективность использования средств 

муниципального; 

эффективность реализации 
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Килемарском муниципальном районе»  

на 2014 - 2025 годы  

подпрограмм, входящих в 

муниципальную программу 

3. Оценка эффективности реализации плана  

мероприятий («дорожной карты») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности образования  

Килемарского муниципального района» 

январь Вед. специалист ОО 

и М 

Эффективность использования средств 

муниципального бюджета  

4. Сбор, обработка и предоставление форм  

федерального статистического наблюдения 

 

в течение года Централизованная 

бухгалтерия 

Отсутствие замечаний при сдаче  

отчетности 

5. Подготовка итогового отчета о результатах  

анализа состояния и перспектив развития 

системы образования  

ноябрь РИМК Повышение открытости деятельности  

Министерства образования и науки  

Республики Марий Эл 

6. Оценка эффективности предоставления 

государственных услуг 

ежеквартально Вед. специалист  

ОО и М 

Совершенствование условий и 

процедур предоставления 

государственных услуг 

7. Подготовка информационно-аналитических  

материалов к Августовскому образовательному 

форуму работников образования  

Килемарского муниципального района 

 

июль – август РИМК Разработка рекомендаций для 

принятия управленческих решений 

8. Оценка результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

 

июль – август Вед. специалист  

ОО и М 

Информационно-аналитический 

сборник 

9 Анализ выполнения Плана работы Отдела 

образования и молодежи  

ежемесячно РИМК Оценка деятельности Отдела 

образования и молодежи  

10 Анализ показателей по безопасной 

эксплуатации специальных (школьных) перевозок 

в общеобразовательных организациях района 

в течение года ХЭГ Обеспечение безопасности перевозок 

обучающихся 

11. Сбор, обработка и предоставление аналитической в течение года ХЭГ Снижение количества травматизма, 
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информации по охране труда и предупреждению 

травматизма, пожарной безопасности, 

обеспечению комплексной безопасности 

образовательных организаций, в том числе 

прохождении обучения специалистами и 

ответственными за охрану труда и пожарную 

безопасность 

пожаров и причиненного ущерба 

 

 
 

1.9. Мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации, основных положений Послания Президента 

Российской     Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, указов и распоряжений Главы Республики Марий 

Эл, постановлений  и распоряжений Правительства Республики Марий Эл в рамках компетенции Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 
 

1.9.1. Указы Президента Российской Федерации  
 

№ Наименование документа 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» (пункт 1 а) 

ежеквартально Централ. бухгалтерия ОО и М 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(пункт 2 в)  

ежеквартально Централ. бухгалтерия ОО и М 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки»  

ежеквартально  Централ. бухгалтерия ОО и М 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия» (пункт 2 б) 

ежегодно Централ. бухгалтерия ОО и М 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» 

(пункт 3 а) 

ежеквартально РИМК 
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6. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в течение года  Вед. специалист ОО и М 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

январь Вед. специалист ОО и М 

8.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

ежеквартально Вед. специалист ОО и М 

 
 

 

РАЗДЕЛ II. 

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 
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1 2 

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 

обучающихся 4 классов 

РИМК 

 

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 
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1 2 

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 

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 
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1 2 

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 

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,  
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1 2 

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» 

Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» 

Конкурс на лучший профориентационный уголок 

ОО и М 

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 

 

 

 

 



 

 36  

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 

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 
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1 2 

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 
 

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 
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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 

 

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 

РИМК, ХЭГ 
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1 2 

Месячник гражданской защиты 

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  

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 
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1 2 

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 

  

 

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 
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1 2 

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 

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 
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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 

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 

 


