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Цели и задачи МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район» на 2020
год:
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 района и Республики Марий Эл.
Задачи:
Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы образования как института социального
развития, которое включает в себя:
обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся;
обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности;
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;
внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления образованием;
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций;
Развитие кадрового потенциала отрасли, через организацию повышения квалификации педагогических работников образовательных
организаций, повышение методической поддержки педагогов;
создание современных условий обучения предусматривает 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;
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 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.
внедрение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья;
развитие интегрированного и инклюзивного образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
.

Раздел 1. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
№
Нормативно-правовой акт
Сроки
Ответственный
1

2

3

1.1. Проекты постановлений администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»
1. Проект Уведомления администрации Мари-Турекского муниципального района о признании молодой
в течение
семьи участницей подпрограммы «Жилье для молодой семьи»
года
2. Проект Уведомления администрации Мари-Турекского муниципального района О признание молодой
в течение
семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
года
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках
реализации подпрограммы
3. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О выдаче
в течение
свидетельства на право получения социальной выплаты»
года
4. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О перечислении
в течение
денежных средств на счета молодых семей в уполномоченный банк»
года
5. Проект разрешения администрации Мари-Турекского муниципального района «Разрешение на
в течение
осуществление расходной операции по счету»
года
6. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О проведении
апрель
учебных сборов с учащимися 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций МариТурекского муниципального района»
7. Проекты постановлений администрации Мари-Турекского муниципального района о внесении
в течение
изменений в муниципальную программу «Развитие образования и повышение эффективности
года
реализации молодежной политики муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный
район» на 2017-2025 г.г.», в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования» Мари-Турекский муниципальный
район»
8. Проекты постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О реорганизации
в течение
муниципальных образовательных организаций»
года
9. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О вручении личных
в течение
волонтерских книжек»
года
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10. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Мари-Турекском муниципальном районе» (новая редакция)

3
июнь

11. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О внесении
изменений в состав общественного совета по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности образовательных организаций Мари-Турекского муниципального
района»
12. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Порядок учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
13. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О создании
муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных
учреждений к новому 2020-2021 учебному году на территории Мари-Турекского муниципального
района»
14. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О создании
комиссии по обследованию школьных автобусных маршрутов на 2020-2021 учебный год»
15. Проект постановления администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»
«Об
утверждении школьных автобусных маршрутов на 2019-2020 учебный год в Мари-Турекском
муниципальном районе
16. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Об установлении
опеки на возмездных условиях над несовершеннолетним»
17. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Об установлении
опеки на безвозмездных условиях над несовершеннолетним»
18. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Об установлении
предварительной опеки»
19. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О назначении
денежных выплат»
20. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Об изменении
фамилии, имени несовершеннолетних»
21. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Об отобрании детей
при непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего»
22. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О помещении под
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надзор несовершеннолетнего»
23. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О предварительном
разрешении на снятие денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему»
24. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О проведении
плановой проверки условий жизни подопечных»
25. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О назначении и
выплате единовременного пособия при передаче детей на воспитание в семью»
26. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «Об отмене опеки
(попечительства)»
27. Проект постановления администрации Мари-Турекского муниципального района «О купле - продаже
квартиры семьей несовершеннолетнего»
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1.2. Проекты приказов МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»
1.
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Маридекабрь
Шихалеева Р.А.
Турекский муниципальный район» «Об утверждении плана работы»
2.
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мариапрель
Рахимьянова
Турекский муниципальный район» «Об открытии детских лагерей отдыха с дневным пребыванием
Ф.М.
при общеобразовательных организациях»
3.
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мариоктябрь
Шихалеева Р.А.
Турекский муниципальный район»
«О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников»
4.
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Маридекабрь
Шихалеева Р.А.
Турекский муниципальный район» «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников»
5.
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мариноябрь
Шихалеева Р.А.
Турекский муниципальный район» «О проведении муниципального этапа межрегиональной
олимпиады школьников по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные
потребности обучающихся в Республике Марий Эл»
6.
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Маридекабрь
Шихалеева Р.А.
Турекский муниципальный район» «Об итогах проведения муниципального этапа межрегиональной
олимпиады школьников по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные
потребности обучающихся в Республике Марий Эл»
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Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район» «Об участии учащихся общеобразовательных организаций МО
«Мари-Турекский муниципальный район» в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников»
Проекты приказов отдела образования и по делам молодежи по вопросам организации и проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Проекты приказов МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район» по вопросам организации и проведении муниципальных
конкурсов муниципальных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства: «Учитель
года», «Воспитатель года», «Лучший учитель родного языка», «Педагогический дебют»
Проект приказа МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район» «О подготовке и приемке образовательных организаций к новому
2018-2019 учебному году»
Разработка Положений конкурсов профессионального мастерства
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Мари-Турекском муниципальном районе (новая редакция)
Разработка итогового отчета по результатам анализа состояния и перспективы развития системы
образования Мари-Турекского муниципального района

3
январьфевраль

4
Шихалеева Р.А.

Январь-март

Бутакова С.Ю.

апрельноябрь

Районный
методкабинет

март

Свинина Г.В.

в течение
года

Фаттахова Г.А.,
Зайцева Н.А.,
Гибина Ф.В.
Курбатова О.А.

сентябрь

Роженцова О.Л.
Шихалеева Р.А.
Зайцева Н.А.,
Ендылетова
Э.В.
Федорова И.Г.
Зайцева Н.А.,
Роженцова О.Л.

14.

Приказы МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский
муниципальный район» «Об утверждении уставов образовательных организаций муниципального
района» (по отдельному плану)

январьдекабрь

15.

О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки образовательным организациям
Мари-Турекского муниципального района
Об утверждении графика проведения заседаний и состава муниципальной аттестационной комиссии по
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций в 2020 - 2021 учебном году
Об установлении соответствия занимаемой должности руководителей образовательных организаций Мари-

июнь,
декабрь
август

Роженцова О.Л.

декабрь,

Роженцова О.Л.

16.
17.

Роженцова О.Л.

1
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

2
Турекского муниципального района
О закреплении территории Мари-Турекского муниципального района за муниципальными
бюджетными общеобразовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Об утверждении план-графика проведения учредительного контроля МУ «Отдел образования и по
делам молодежи МО «Мари-Турекский муниципальный район» на 2020 год
По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году
По внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
учредителя образовательных организаций, в соответствии с изменением действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования в части переданных полномочий
О проведении и результатах плановых и внеплановых проверок образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Об утверждении графика проведения заседаний и состава муниципальной аттестационной комиссии по
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций в 2020 – 2021уч. году
Об установлении соответствия занимаемой должности руководителей образовательных организаций МариТурекского муниципального района
О закреплении территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» за
муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями, реализующими основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования
О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций Мари-Турекского муниципального района в 2020 году
По внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
учредителя образовательных организаций, в соответствии с изменением действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования в части переданных полномочий
О проведении и результатах плановых и внеплановых проверок образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

3
март
екабрь

4
Роженцова О.Л.

декабрь

Роженцова О.Л.

в течение
года
в течение
года

Роженцова О.Л.
Шихалеева Р.А.
Федорова И.Г.

в течение
года
август

Роженцова О.Л.

декабрь,
март
январь

Роженцова О.Л.

январь

Роженцова О.Л.

в течение
года

Роженцова О.Л.
Фёдорова И.Г.

в течение
года

Роженцова О.Л.

Роженцова О.Л.

Роженцова О.Л.

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Мероприятия по реализации задач и функций МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский
муниципальный район»
2.1.1. 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 проведения
ОктябрьШихалеева Р.А.
Выявление, развитие и адресная поддержка
всероссийской
олимпиады
школьников,
декабрь
Методический
одаренных детей в области этнокультурного
открытой
республиканской
кабинет
образования, поддержка изучения марийского
(межрегиональной) олимпиады по предметам,
языка в регионах с компактным проживанием
обеспечивающим
языковые
права
и
мари
этнокультурные потребности обучающихся
2. Обеспечение организации и проведения в в течение года
Роженцова О.Л.
Проведение
в
различных
формах
различных формах государственной итоговой
Шихалеева Р.А.
государственной
итоговой
аттестации по
аттестации по образовательным программам
образовательным программам основного общего
основного общего и среднего общего
и среднего общего образования в 2020 году.
образования в 2020 году
3
Организация проведения учебных сборов и
май - июль
Отдел молодежной
Обеспечение
практической
подготовки
учебных стрельб с юношами допризывного
политики
по
основам
военной
службы
юношей
возраста
в
общеобразовательных
Военкомат (по
допризывного
возраста,
обучающихся
в
организациях
согласованию)
образовательных организациях

1
4.

5.

6.

7.

8

1.

2.

3.

4

2
3
4
5
Информационно-консультационное
в течение года
Зайцева Н.А.
Повышение качества предоставления услуг
сопровождение
реализации
ФГОС
дошкольного образования
дошкольного образования
Информационно-консультационное
в течение года
Роженцова О.Л.
Увеличение доли обучающихся по ФГОС
сопровождение
и
нормативно-правовое
Фаттахова Г.А.
по уровням общего образования до 90 процентов
сопровождение поэтапного внедрения ФГОС
основного общего и среднего общего
образования
Информационно-консультационное
в течение года
Моторова Л.В.
Повышение
качества
предоставления
сопровождение внедрения ФГОС для детей с
Роженцова О.Л.
образовательных услуг детям с ограниченными
ограниченными возможностями здоровья
возможностями здоровья
Ведение единой информационной системы в течение года
Моторова Л.В.
Повышение качества психолого-педагогического
«Витрина» по обеспечению реализации
сопровождения детей-инвалидов
СИПР(А) детей-инвалидов в образовательных
организациях на территории муниципального
района
Информационно-консультационное
и в течение года
Гибина Ф.В.
Обеспечение внедрения примерной программы
методическое
сопровождение
внедрения
воспитания в образовательных организациях
примерной программы воспитания
Организация предоставления дополнительного образования детям в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования
Осуществление мониторинга деятельности в течение года
Гибина Ф.В.
Повышение качества предоставления услуг
организаций дополнительного образования
дополнительного образования.
детей
Увеличение доли обучающихся, охваченных
дополнительным образованием
Инициирование и поддержка проведения в течение года
Районный
Выявление, развитие и адресная поддержка
конкурсов
в
различных
областях
методический
одаренных детей
дополнительного образования детей
кабинет
Создание
условий
для
организации в течение года
Районный
Повышение
уровня
профессиональной
методического
сопровождения
педагогов
методический
компетентности педагогов дополнительного
дополнительного образования
кабинет
образования
Реализация мероприятия по созданию новых в течение года
ОО и по ДМ, ЦДО
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,

1

1.

2

3

4

5

6

7

8

2
3
4
5
мест дополнительного образования детей в
охваченных дополнительным образованием
рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью, воспитания у них гражданственности и
патриотизма, формирования здорового образа жизни
Разработка методических материалов для В течение года
райметодкабинет
Развитие системы психолого-педагогического
организации
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
в
сопровождения
в
образовательных
общеобразовательных организациях
организациях
Реализация комплекса мер по профилактике в течение года
райметодкабинет
Совершенствование
системы
психологосуицидальных действий среди подростков
педагогического сопровождения обучающихся
(функционирование
школьной
службы
на базе общеобразовательных организаций
примирения)
Реализация программ укрепления здоровья, в течение года
райметодкабинет
Увеличение количества детей, обучающихся в
формирования
культуры
здорового
и
общеобразовательных организациях, охваченных
безопасного образа жизни
мониторингом здоровья
Мониторинг деятельности служб социально- в течение года
райметодкабинет
Совершенствование
системы
психологопедагогического и медико-психологического
педагогического сопровождения обучающихся
сопровождения обучающихся
на базе общеобразовательных учреждений
Организация
спортивных
соревнований, в течение года
Райметодкабинет
Увеличение
количества
обучающихся,
мероприятий, пропагандирующих здоровый
Центр
охваченных
спортивно-массовыми
образ жизни
дополнительного
мероприятиями, направленных на формирование
образования
здорового образа жизни
Организация и координация воспитательной в течение года
Райметодкабинет
Создание
благоприятных
условий
для
деятельности
в
общеобразовательных
Сектор молодежи
воспитания гражданина любящего свою Родину
организациях по патриотическому воспитанию
Организация методического сопровождения в течение года
райметодкабинет
Повышение
уровня
профессиональной
педагогических работников образовательных
подготовке специалистов
организаций в вопросах формирования
здорового образа жизни
Участие в организации и проведение в течение года
Райметодкабинет
Выявление детей «группы риска»

1

2
3
4
5
социально-психологического
тестирования
Гибина Ф.В.
обучающихся
в
образовательных
организациях, направленного на выявление
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ
9
Организационно-методическое сопровождение в течение года
ОО и по ДМ
Развитие
профессиональных
компетенций
региональных мероприятий патриотической
Гибина Ф.В.
педагогических работников в граждансконаправленности,
посвященных
75-летию
Хаертдинов Р.Г.
патриотическом
воспитании
обучающихся
Победы в Великой Отечественной войне
(воспитанников)
Организация отдыха и обеспечение условий для оздоровления и занятости детей и молодежи
1.
Организация деятельности по обеспечению
июнь-август
МУ «Отдел
Увеличение доли детей и подростков, в возрасте
детей
и
подростков
местами
в
образования и по
7-15 лет, охваченных организованными формами
организациях отдыха и оздоровления
делам молодежи»
оздоровления, отдыха и занятости, от общего
администрации МО количества детей и молодежи, проживающих на
«Мари-Турекский
территории Мари-Турекского района
муниципальный
район»
2
Утверждение воспитательных программ в
апрель
райметодкабинет
Сопровождение организации воспитательной
организации
отдыха,
оздоровления
и
деятельности детских лагерей отдыха и
занятости детей и молодежи
оздоровления детей с дневным пребыванием
3.
Организация и координация воспитательной В течение года
райметодкабинет
Создание благоприятных условий для отдыха и
деятельности в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков района
оздоровления детей
Организация деятельности МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»
по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных организациях Мари-Турекского муниципального района
1

Формирование Единой информационной базы
данных по учету детей, подлежащих обучению
по
образовательным
программам
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
образовательных организациях

в течение года

Роженцова О.Л.
Зайцева Н.А.

Создание единой информационной базы данных
по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам

1
2

Координация
организаций
Образование»

2
работы
в АИС

образовательных
«Сетевой город.

3
в течение года

4
Роженцова О.Л.
Зайцева Н.А.
Рябчиков Д.В.

5
Создание единой информационной базы данных
по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам

2.1.2. Организация предоставления общедоступного основного общего образования в общеобразовательных организациях,
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Наименование направлений деятельности и
Срок
№
Исполнитель
Ожидаемый результат
основных организационных мероприятий
выполнения
1

2
Охват детей с ограниченными возможностями
1.
здоровья образованием
2. Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях дополнительного образования
детей условий для получения детьмиинвалидами,
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья
качественного
образования
3. Осуществление дистанционного образования
детей-инвалидов, обучающихся на дому по
общеобразовательным программам общего
образования

3
в течение года
в течение
года

в течение
года

4
Роженцова О.Л.
Моторова Л.В.
Руководители ОО

Роженцова О.Л.
Моторова Л.В.
Руководители ОО

5
Увеличение охвата детей с нарушениями в
развитии образованием
Увеличение доли дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей условий для
получения детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ
качественного образования
Увеличение
обучающихся
образованием

количества
на
дому

детей-инвалидов,
дистанционным

2.1.3. Реализация государственной молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе
№
1
1.

Наименование направлений деятельности
Сроки
и основных организационных мероприятий выполнения
2
3
Проведение
семинаров-совещаний
с
январь,

Исполнитель

Ожидаемый результат

4

5
Координация

Хаертдинов

деятельности

Советов

молодежи

2.

3

4

5

6

7
8

педагогами
–
организаторами,
с
руководителями ВПК, с молодежным
парламентом и советом работающей
молодежи, советом молодых педагогов по
актуальным вопросам государственной
молодежной политики
Ведение базы данных и информационное
сопровождение талантливой молодежи
Мари-Турекского муниципального района

апрель,
август

Р.Г.

в течение
года

Хаертдинов
Р.Г.
Шихалеева
Р.А.
Хаертдинов
Р.Г.

Поддержка талантливой молодежи

в течение
года

Хаертдинов
Р.Г.

Создание условий для вовлечения молодежи в здоровый и
безопасный образ жизни

в течение
года

Хаертдинов
Р.Г.

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности и
нравственности
у
молодежи,
противодействие
фальсификации истории
Создание инфраструктуры добровольчества в Республике
Марий Эл, развитие добровольческих объединений,
вовлечение
большего
количества
молодежи
в
добровольческие мероприятия
Развитие молодежного добровольчества

Организация проведения учебных сборов и
учебных стрельб с юношами допризывного
возраста образовательных организаций
района
Участие в республиканских мероприятиях в
рамках реализации Федеральных
и
республиканских молодежных проектов
Участие в республиканских мероприятиях в
рамках
реализации
федерального
молодежного проекта «Наша общая
Победа»
Участие в республиканских мероприятиях в
рамках
реализации
федерального
молодежного проекта «Технология добра»

май - июнь

в течение
года

Хаертдинов
Р.Г.

Ведение базы данных по волонтерам и
волонтерским вакансиям
Организация работы по получению
молодыми людьми «Личных книжек
волонтера»

в течение
года
в течение
года

Хаертдинов
Р.Г.
Хаертдинов
Р.Г.

администраций поселений

Совершенствование системы патриотического воспитания
граждан и допризывной подготовки молодежи.

Увеличение количества волонтеров

9

Улучшение жилищных условий молодых
семей
участников
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище»

в течение
года

10

Обучающие семинары по основам
волонтёрской деятельности для
руководителей волонтерских отрядов

1 раз в
полугодие

Хаертдинов
Р.Г.

ЦДО

Улучшение жилищных условий молодых семей

Обучение руководителей волонтерских
отрядов основам волонтёрской деятельности

2.1.4. Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования и контроль целевого использования бюджетных
средств
№
1
1.

2.

3.

Наименование направлений деятельности и
Сроки
Исполнитель
Ожидаемый результат
основных организационных мероприятий
выполнения
2
3
4
5
Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования
Формирование муниципальных заданий в
январь
централизованная Обеспечение
выполнения
требований
отношении
муниципальных
бюджетных
бухгалтерия
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
образовательных организаций
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений»
Формирование нормативных затрат на
январь
централизованная Обеспечение
выполнения
требований
оказание муниципальных услуг (выполнение
бухгалтерия
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
работ) по муниципальным бюджетным
«О внесении изменений в отдельные
образовательным организациям
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений»
Заключение Соглашений о порядке и
январь
централизованная Обеспечение
выполнения
требований
условиях предоставления субсидии на
бухгалтерия
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
финансовое
обеспечение
выполнения
«О внесении изменений в отдельные

4.

муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг с муниципальными
бюджетными
образовательными
организациями
Заключение Соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий на иные
цели с муниципальными бюджетными
образовательными организациями

январь

5.

Составление реестра расходных обязательств
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов

март,
сентябрь,
ноябрь

6.

Разработка проектов документов в части
ресурсного
обеспечения
муниципальной
программы Мари-Турекского муниципального
района «Развитие образования и повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики
муниципального
образования
«Мари-Турекский муниципальный район» на
2017 -2025 годы
Прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальной программы МариТурекского района «Развитие образования и
повышение
эффективности
реализации
молодежной политики в муниципальном
образовании
«Мари-Турекский
муниципальный район» на 2017-2025 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг

июнь-ноябрь

7.

8

законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений»
централизованная Обеспечение
выполнения
требований
бухгалтерия
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений»
централизованная Распределения бюджетных ассигнований
бухгалтерия
муниципального бюджета Мари-Турекского
муниципального района в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики
Марий Эл
централизованная Обеспечение
программного
метода
бухгалтерия
формирования бюджета Мари-Турекского
муниципального района

июнь-ноябрь

централизованная Обеспечение
бухгалтерия
формирования
района

программного
метода
бюджета Мари-Турекского

июнь-ноябрь

централизованная Обеспечение
бухгалтерия
формирования

программного
метода
бюджета Мари-Турекского

9.

10.

11.

12.

(выполнение
работ)
муниципальными
организациями Мари-Турекского района по
муниципальной программе Мари-Турекского
района «Развитие образования и повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики в муниципальном образовании
«Мари-Турекский муниципальный район» на
2017 - 2025 годы и на 2020 год
Расчет
бюджетных
ассигнований
муниципального бюджета Мари-Турекского
района
на
исполнение
публичных
нормативных обязательств по муниципальной
программе
«Развитие
образования
и
повышение
эффективности
реализации
молодежной политики в муниципальном
образовании
«Мари-Турекский
муниципальный район» на 2017 - 2025 годы
Составление сводной бюджетной росписи
расходов муниципального бюджета МариТурекского района на 2020 год по
муниципальным
образовательным
организациям района
Осуществление распределения поступающих
средств по муниципальным образовательным
организациям района
Осуществление контроля за составлением
тарификационных списков педагогических
работников муниципальных образовательных
организаций
района в соответствии с
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими систему оплаты труда в
организации

района

июнь-ноябрь

централизованная Обеспечение
программного
метода
бухгалтерия
формирования бюджета Мари-Турекского
муниципального района

декабрь

централизованная Определение расходов бюджета Марибухгалтерия
Турекского
района
на
содержание
муниципальных бюджетных образовательных
организаций района

в течение
года

централизованная Обеспечения
своевременности
бухгалтерия
финансирования государственных бюджетных
и
государственных
автономных
образовательных учреждений Республики
Марий Эл
централизованная Отсутствие нарушений законодательства в
бухгалтерия
части применения нормативных правовых
актов, регулирующих оплату труда в
образовательных организациях

в течение
года

13.

16

1.

2.

3.

№
1
1.

Внесение
изменений
в
действующие
муниципальные целевые программы в части
их финансового обеспечения
Мониторинг
исполнения
мероприятий
«дорожной карты», касающихся поэтапного
повышения заработной платы педагогических
работников и доведения ее до средней
заработной платы в Республике Марий Эл

в течение
года
ежеквартально

централизованная
бухгалтерия,
Роженцова О.Л.
Якимова Н.В.
Роженцова О.Л.

Реализация
управления

программно-целевого

метода

Реализация Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по
реализации
государственной
социальной
политики», от 1 июня 2012 г. № 761
«О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28
декабря
2012
г.
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Контроль целевого использования бюджетных средств
Проведение ревизий и проверок финансово- по утвержденному
МУ «Отдел
Отсутствие нарушений законодательства в
хозяйственной деятельности образовательных плану,
образования и по части
ведения
финансово-хозяйственной
организаций
по представлениям делам молодежи» деятельности
правоохранительных администрации
органов и других
МО «Мариуполномоченных на
Турекский
то организаций
муниципальный
район»
Проверка
использования
субвенций, по утвержденному
Отсутствие нарушений законодательства в
предоставленных
бюджету
отделу
плану
части
ведения
финансово-хозяйственной
образования и по делам молодежи района
деятельности
Проверка по обращениям граждан
в течение
Количество
положительно
решенных
года
вопросов
2.1.5.Правовое обеспечение задач и функций МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский
муниципальный район»
Наименование направлений деятельности и
Сроки
Исполнитель
Ожидаемый результат
основных организационных мероприятий
выполнения
2
3
4
5
Защита прав и интересов несовершеннолетних в
в течение
орган опеки и
Отстаивание интересов несовершеннолетних
правоохранительных
органах,
судебных,
года
попечительства

органах прокуратуры и иных
организациях в течение года
2.

3.

4.

органах

и

Правовая и антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных и ненормативных
правовых актов, соглашений, контрактов,
договоров отдела образования и по делам
молодежи района
Защита прав и интересов отдела образования и
по
делам
молодежи
района
в
правоохранительных
органах,
судебных,
органах прокуратуры и иных органах и
организациях
Правовое
просвещение
муниципальных
служащих и работников отдела образования и
по делам молодежи района в рамках изменений
законодательства в области образования, в
сфере молодежной политики, муниципальной
службы и противодействия коррупции

в течение
года

в течение
года

в течение
года

по вопросам
защиты прав
детства
МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи»
администрации
МО «МариТурекский
муниципальный
район», юрист
Руководители
структурных
подразделений,
юрист

Исключение из проектов нормативных и
ненормативных правовых актов положений,
противоречащих
действующему
законодательству
и
содержащих
коррупциогенные факторы.
Отстаивание интересов отдела образования и
по делам молодежи района

Повышение уровня профессиональных знаний
в той или иной сфере государственного
управления

2.1.6. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров
№

Наименование направлений деятельности и
основных организационных мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный

Результат

1
1.

2
Повышение квалификации в соответствии с
заявленными потребностями руководителей
и педагогов на базе МИО, НМЦ ПО, ГБУ
РМЭ « ЦИТОКО»
Внедрение дистанционных технологий в
образовательный
процесс
повышения
квалификации педагогических работников
Использование потенциала образовательных

3
в течение
года

4
методкабинет

5
Создание оптимальных условий для непрерывного
образования педагогических кадров

в течение
года

методкабинет

Создание оптимальных условий для непрерывного
образования педагогических кадров

в течение

методкабинет

Организация

2.

3.

мероприятий

республиканского

и

1

2
организаций в системе непрерывного
образования педагогических кадров

3
года

4

4.

Формирование базы данных повышения
квалификации
педагогических
и
управленческих работников

в течение
года

методкабинет

5
районного уровней в рамках повышения квалификации
на базе образовательных организаций (семинары,
мастер-классы и др.)
Наличие базы данных о повышении квалификации

2.1.7. Организационное и информационное обеспечение деятельности МУ «Отдел образования и по делам молодежи
администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»
№

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственный

1
1.

2
Обеспечение
бесперебойной
работы
компьютерного,
сетевого
телекоммуникационного оборудования и оргтехники отдела образования
Обеспечение информирования общественности о состоянии системы образования
Мари-Турекского района (СМИ, официальный сайт, образовательный портал)
Обеспечение
своевременной
обработки
поступающей
и
отправляемой
корреспонденции
Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных
системах, от несанкционированного доступа
Информационное наполнение сайта отдела образования и по делам молодежи и
сайта администрации Мари-Турекского района
Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений граждан
Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе при предоставлении
муниципальных услуг

3
в течение года

4
МУ «Отдел образования и по
делам молодежи
администрации МО «МариТурекский муниципальный
район»,
руководители структурных
подразделений

2.
3.
4.
5.
6.
7.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

2.2. Мероприятия по реализации
программы

постановлений администрации Мари-Турекского муниципального района, муниципальной

2.2.1. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики МО «МариТурекский муниципальный район» на 2017 - 2025 годы» на 2020 год
№
1
1.

2

3.
4.
5.
6.
7.

Основные организационные мероприятия

Ответственный

2
3
Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования в МО «Мари-Турекский муниципальный район»
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район» ,
руководители подведомственных
образовательных организаций
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
МУ «Отдел образования и по делам
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в молодежи администрации МО «Маримуниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
Турекский муниципальный район»
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
руководители подведомственных
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
образовательных организаций
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан
Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для
учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей.
Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для
учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей.
Осуществление государственных полномочий по обучению детей-инвалидов на дому и выплате
компенсации затрат родителей на эти цели.
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций

руководители подведомственных
образовательных организаций
руководители подведомственных
образовательных организаций

8.

9.
10
1.
2

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных
гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан
Инвестиции и капитальные вложения в сферу образования
Подпрограмма «Воспитание и социализация детей»
Обеспечение деятельности организаций по внешкольной работе с детьми
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан

3

Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики
Марий Эл

4

Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики
Марий Эл, независимо от организационно-правовой формы, на возмещение части стоимости
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в случае организации ими отдыха и
оздоровления детей; юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, на компенсацию расходов по
приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников,
находящихся с ними в трудовых отношениях; бюджетным и автономным организациям на цели,
не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по организации и обеспечению
оздоровления и отдыха детей- обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время.

5

6

Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий
по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления

7

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»

райметодкабинет
МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»
МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»
МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»

МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»
МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»

1.
2

3
4
5

1
2
3
4

1

2

3

Подпрограмма « Жилье для молодой семьи»
Признание молодой семьи участницей подпрограммы Жилье для молодой семьи».
Сектор молодежной политики
Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Республики Марий Эл для участия в
государственной программе Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной
политики на 2013-2020 годы».
Подготовка сводного списка молодых семей, изъявивших желание участвовать в программе
«Жилье для молодой семьи»
Подготовка списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты
Осуществление контроля за реализацией подпрограммы и информирование о ходе реализации
Подпрограммы в средствах массовой информации.
Подпрограмма «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»
Вовлечение молодежи района в активную социальную практику
Патриотическое воспитание молодежи»
Выявление и поддержка талантливой молодежи
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Сектор молодежной политики

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа»
Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на
Орган опеки и попечительства
ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из республиканского бюджета Республики Марий Эл
Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на
Орган опеки и попечительства
ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из республиканского бюджета Республики Марий Эл
Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов на выплату
Орган опеки и попечительства
вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и
попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на
содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), на выплату денежных
средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях, на выплату
денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из
муниципальных общеобразовательных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и

оборудованием
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по
Орган опеки и попечительства
оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот, кроме обучающихся в республиканских
государственных образовательных организациях
Осуществление государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям,
Орган опеки и попечительства
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности
молодежной политики в МО «Мари-Турекский муниципальный район» на 2017-2025 г.»
Обеспечение деятельности аппарата управления МУ «Отдел образования и по делам молодежи
МУ «Отдел образования и по делам
администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

4

5

1

2

2.2.2.План проведения мероприятий, направленных на профессиональное становление молодежи Мари-Турекского
муниципального района в 2020 году
№
Сроки
Ответственные
п/п
Мероприятия
исполнения
Нормативно-правовое обеспечение
Разработка и утверждение Планов профориентационной работы на 2020 год
декабрь 2019

1.1

2.1
2.2

II.Организационно-методические мероприятия
Проведение информационно-ориентационных курсов
с обучающимися
8-9 классов в рамках предпрофильной подготовки
Организация и проведение месячника по профориентации «День выпускника» с

В течение года
Февраль – март

Отдел образования
Общеобразовательные
организации
Центр занятости населения
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации
Центр занятости

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

обучающимися общеобразовательных организаций с участием специалистов
Центра занятости населения в рамках которого:
- проведение в общеобразовательных организациях классных часов для
старшеклассников «Современный рынок труда», «Выбор профессии – дело
серьезное. Информирование о положении на рынке труда», «Кем быть?
Востребованные профессии», для младших школьников «Моя будущая
профессия»
Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях
района с приглашением представителей ГБПОУ
Республики Марий Эл
«Техникум механизации сельского хозяйства»
Проведение Дня открытых дверей техникума механизации сельского
хозяйства с целью ознакомления учащихся общеобразовательных
организаций с учебно - материальной базой техникума, с условиями
обучения и отдыха обучающихся, спецификой профессиональной
деятельности, технологией производства, современным оборудованием
Участие в акции «Всероссийская профдиагностика» для обучающихся -8-11
классов общеобразовательных организаций
Организация для обучающихся общеобразовательных организацийэкскурсий
на предприятия и участие в акции «Неделя без турникетов» движения «Работа
в России» в целях ознакомления с востребованными профессиями и
формирование интереса к получению профессионального образования
Участие в республиканской профориентационной акции «Летний лагерь –
территория профориентации» в детских оздоровительных лагерях

(по особому плану)

населения (по согласованию)
Отдел образования и по
делам молодежи

февраль-май

Общеобразовательные
организации,
ТМСХ (по согласованию)

апрель

сентябрь

По плану
общеобразова
тельной
организации
Июнь-август

Проведение профориентационного анкетирования учащихся предвыпускных и март –апрель
выпускных классов общеобразовательных организаций района Центром ноябрь-декабрь

Общеобразовательные
организации,
ТМСХ (по согласованию),
Центр занятости населения
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации,
Центр занятости населения
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации,
Центр занятости населения
(по согласованию)
Отдел образования и по
делам молодежи
Общеобразовательные
организации,
Центр занятости населения
(по согласованию)
работодатели (по
согласованию)
Отдел образования и по
делам молодежи

занятости населения Мари-Турекского района
2.9

Участие в акции
«Единый день профессионального самоопределения» октябрь-ноябрь
(анкетирование, тестирование)

2.10

Организация обучающихся МБОУ «Мари-Турекская СОШ» по прохождению В течение учебного
профподготовки при ГБПОУ Республики Марий Эл «Техникум механизации года
сельского хозяйства» по профессии «повар» и «каменщик»

Центр занятости населения
(по согласованию)
Общеобразовательные
организации,
Центр занятости населения
(по согласованию)
МБОУ «Мари-Турекская
средняя
общеобразовательная
школа»
ГБПОУ РМЭ «Техникум
механизации сельского
хозяйства»
Отдел образования и по
делам молодежи

2.11

Учредительный контроль «Организация профориентационной работы в
общеобразовательных организациях»

В течение
года

2.12

Проведение профориентационных мероприятий в школах по
профессиональному самоопредеделению обучающихся 7-9 классов с
участием родительской общественности, в том числе с использованием
интернет – ресурса «Атлас профессий» (atlas.nmc-it.mari-el.ru), сайта ГБУ
Республики Марий Эл «Дворец молодежи» (www.dm_mari.ru), сайта проекта
«Zaсобой в профессию» (www.засобой.рф), интерактивного портала
www.траектория.онлайн
Создание и информационная поддержка страниц по профориентации на
официальных интернет-сайтах отдела образования и общеобразовательных
организаций

В течение
года

Общеобразовательные
организации,
Центр занятости населения
(по согласованию)

В течение
года

2.14

Распространение буклетов, информационного материала о мире профессий

В течение
года

2.15

Организация и проведение массовых профориентационных мероприятий с
обучающимися (недели профориентации, профориентационные экскурсии на

В течение
года

Отдел образования и по
делам молодежи
Общеобразовательные
организации
Центр занятости
населения (по
согласованию)
Отдел образования и по
делам молодежи
Отдел образования и по
делам молодежи

2.13

2.16

предприятия, в ТМСХ, находящиеся на территории муниципального
образования, встречи с ветеранами труда, передовиками производств) с
участием специалистов ЦЗН
Конкурс рисунков «Славим человека труда», посвященный 100-летию
Республики Марий Эл

Общеобразовательные
организации
февраль

2.17

Муниципальный конкурс JuniorSkills по компетенции «Поварское дело –
юниоры»

2.18

В течение
Проведение консультаций психологов и специалистов по профориентации,
года
индивидуальной и групповой работы с выпускниками с целью информирования
их о возможностях профессионального обучения и трудоустройства по
выбираемой профессии и др.

23 апреля

2.3. Заседания, совещания
2.3.1. Вопросы, выносимые на Совет отдела образования и по делам молодежи на 2019 год
№
Мероприятие
1
1
2

3

Центр занятости
населения (по
согласованию)
Отдел образования и по
делам молодежи
ГБПОУ РМЭ «Техникум
механизации сельского
хозяйства»
Отдел образования и по
делам молодежи
Общеобразовательные
организации

Сроки
исполнения
3
январь

2
О результатах мониторинга эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми
ОВЗ в образовательных организациях района (Содокладчик «Мари-Биляморская СОШ »)
О выполнении мероприятий Межведомственного комплексного плана по профилактике январь
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2019 год (Содокладчик
МБОУ «Косолаповская СОШ»)
Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
январь

Ответственный
4
Моторова Л.В.
Гибина Ф.В.
Шихалеева Р.А.

1.

3.
1
2
3
1

О деятельности образовательных организаций района по охране жизни и укрепления февраль
здоровья обучающихся и работников (Содокладчик МДОУ «Детский сад «Радуга»,
МБОУ «Тат-Китнинская ООШ», ЦДО, МБОУ «Сысоевская СОШ», МБОУ «СОШ п.
Мариец»,
Развитие добровольчества (волонтерства) в молодежной среде Мари-Турекского района
(содокладчик ЦДО, МБОУ «Нартасская СОШ»)
Обеспеченность обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования
(Содокладчики МБОУ «Тат-Китнинская ООШ», МБОУ «Мари-Куптинская ООШ»)
Об итогах финансово-экономической деятельности отрасли «Образование» за 2019 год
(справочно)
Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов в 2020 году
О состоянии работы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на воспитание в семьи граждан

2

Об изменениях в трудовом законодательстве

3

О занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта (Содокладчик
МБОУ «СОШ п. Мариец», МБОУ «Хлебниковская СОШ»)
Об организации работы по учету детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
О сетевом взаимодействии и интеграции как ресурсе достижения эффективных результатов в
системе дополнительного образования
О кадровом обеспечении и работе с кадрами в образовательных организациях района

1

2
3
1

2
3

Зайцева Н.А.
Рахимьянова Ф.М.

февраль

Хаертдинов Р.Г.

март

Бутакова С.Ю.

март

Якимова Н.В.

март

Роженцова О.Л.

апрель

Пасынкова Н.А.

апрель

Фаттахова Г.А.

апрель

Гибина Ф.В.

май

Зайцева Н.А.
Роженцова О.Л.

май

Чернова С.Г.

май

Фаттахова Г.А.

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, освоивших в июнь
2020 году общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования
О мониторинге эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в июнь
образовательных организациях Мари-Турекского района
июнь
Организация инновационной деятельности в муниципальной системе образования

Роженцова О.Л.
Шихалеева Р.А.
Моторова Л.В.
Фаттахова Г.А.

сентябрь

Роженцова О.Л.

О готовности объектов образования к новому учебному году и работе в зимних условиях

сентябрь

Свинина Г.В.

Об этнокультурном образовании учащихся в общеобразовательных организациях района
(Содокладчики МБОУ «Сысоевская СОШ»; МБОУ «Арборская ООШ»)
О состоянии библиотечного фонда на новый учебный год. (Содокладчик МБОУ «МариБиляморская СОШ»)
Обеспечение качества реализации программ дошкольного образования в условиях
обновления его содержания
Об организации работы по охране труда в образовательных организациях района
(Содокладчики МБОУ «М-Турекская СОШ», МБОУ «Сардаяльская ООШ»)
Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 г.(Содокладчик МБОУ «МариБиляморская СОШ» и МДОУ «д/c «Березка»)
О проблемах, состоянии и тенденциях системы воспитания детей в образовательных
организациях муниципального района (выездной заседание в Косолаповской СОШ)

сентябрь

Смирнова В.В.

октябрь

Бутакова С.Ю.

октябрь

Зайцева Н.А.

октябрь

Рахимьянова Ф.М.

октябрь

Смирнова В.В.

ноябрь

Гибина Ф.В.

1

Об утверждении плана работы на 2021 год

декабрь

Шихалеева Р.А.

2

О выполнении мероприятий Межведомственного комплексного плана по профилактике декабрь
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2020 год (Содокладчик
МБОУ «Карлыганская СОШ»)

1

Об организованном начале нового 2020-2021 учебного года.

2
3
1
2
3
4
1

Гибина Ф.В.

2.3.2.Вопросы, выносимые на совещания с заведующими ДОО
№пп
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
февраль
февраль
апрель

Основные показатели системы дошкольного образования по итогам 2019 года.
О результатах плановых проверок ДОО в 2019 году.
Повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.
Предметно-развивающая среда, как фактор развития детей в ДОО.
1.Организация работы по комплектованию на новый ученый год
май
2.Готовность ДОО к проведению летней оздоровительной компании.
Повышение качества дошкольного образования посредством организации инновационной сентябрь
деятельности в ДОО

Ответственные
Зайцева Н.А.

Об участии педагогических работников и воспитанников дошкольных образовательных
ноябрь
организаций в конкурсах и методических мероприятиях различного уровня.
2.3.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии администрации Мари-Турекского муниципального
района в 2019 году
Вопросы
Срок рассмотрения
О подготовке к государственной аттестации учащихся образовательных учреждений за 2019-2020 учебный год.
март
О состоянии, проблемах и перспективах развития и инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с
май
ограниченными возможностями в районе.
О подготовке учреждений социальной сферы Мари-Турекского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021
июль
гг.
Обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Мари-Турекского района. Организация перевозок
сентябрь
обучающихся школьными автобусами.
2.3.4. Аттестационная комиссия
5.

№

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный

1.

Реализация
Порядка
аттестации
руководящих
работников
муниципальных
образовательных организаций, утвержденного приказом Отдела образования и по делам
молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район» от 12.04.2011
года №76
Организация работы и проведение заседаний районной аттестационной комиссии отдела
образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный
район» с целью аттестации руководящих работников образовательных организаций
района на присвоении первой и высшей квалификационных категорий

согласно графику

Сектор развития
системы образования

согласно графику

Сектор развития
системы образования

2.

1.5.Мониторинговая деятельность
№

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный

1
1.

2
Мониторинг исполнения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
образовательными
организациями,

3
февраль

4
Централизованная
бухгалтерия

Показатели результативности
5
Обеспечение выполнения требований
Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в

1

2
подведомственных МУ «Отдел образования и по
делам молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»

3

4

2.

Мониторинг и анализ достигнутых результатов
по охвату качественным горячим питанием
обучающихся общеобразовательных организаций
Мониторинг выполнения планируемых значений
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципального района

ежеквартально

Методический
кабинет

ежеквартально

МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи
администрации МО
«Мари-Турекский
муниципальный
район»

4.

Мониторинг
обеспеченности
общеобразовательных организаций учебниками
и учебными пособиями

февраль – август

5.

Мониторинг хода приемки образовательных
организаций к новому учебному году и
паспортизации объектов теплоснабжения при
подготовке к отопительному периоду 2017 – 2018
гг.

июль – сентябрь

6.

Мониторинг расхода топлива
образовательных организаций

МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи
администрации МО
«Мари-Турекский
муниципальный
район»
МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи
администрации МО
«Мари-Турекский
муниципальный
район»
МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи

3.

в

котельных

сентябрь – май

5
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»
Увеличение процента охвата
горячим
питанием обучающихся
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»
Обеспеченность
образовательных
организаций учебниками и учебными
пособиями

Своевременная
подготовка
образовательных учреждений

Соблюдение
тепло-влажностного
режима в образовательных учреждениях

1

2

3

7.

Мониторинг среднемесячной заработной платы
работников муниципальных образовательных
организаций

ежемесячно

8.

Мониторинг исполнения
республиканских и
муниципальных целевых программ

ежеквартально

9.

Мониторинг обращений граждан

ежеквартально

10. Мониторинг публикаций о системе образования
муниципального района

ежемесячно

11. Мониторинг
обеспечения
доступности
дошкольного
образования,
реализации
мероприятий по модернизации дошкольного
образования
12. Мониторинг начисления родительской платы за
содержание детей, посещающих образовательных
организации,
реализующие
программу
дошкольного образования

в течение года
в соответствии
с установленными
сроками
ежемесячно

4
администрации МО
«Мари-Турекский
муниципальный
район»
Централизованная
бухгалтерия

МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи
администрации МО
«Мари-Турекский
муниципальный
район»
Сектор
организационной
работы
Методический
кабинет
Сектор развития
системы
образования
МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи
администрации МО
«Мари-Турекский

5

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»
Обеспечение выполнения мероприятий
республиканских и муниципальных
целевых программ

Анализ содержания и
поступающих обращений

количества

Количество
положительных,
отрицательных и нейтральных статей и
заметок о системе образования района
Повышение доступности и качества
дошкольного образования
Оптимизация стоимости содержания
детей в дошкольных образовательных
организациях

1

2

3

4
муниципальный
район»,
Сектор развития
системы
образования

13. Мониторинг доступности и качества образования
детей-инвалидов, обучающихся на дому, при
использовании дистанционного обучения

1 раз в полугодие

14. Мониторинг
эффективности
профориентационной работы в системе общего
образования

ежегодно

Сектор развития
системы
образования

1 раз в полугодие

МУ «Отдел
образования и по
делам молодежи
администрации МО
«Мари-Турекский
муниципальный
район»,
общеобразовательн
ые организации
Методический
кабинет
Сектор организации
и обеспечения
отдыха и
оздоровления детей
Методический
кабинет
Методический
кабинет
Методический
кабинет

15. Мониторинг
охвата
детей
дополнительного образования

16.
17.

18.
19.
20.

программами

Мониторинг состояния преступности среди
обучающихся
Мониторинг организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период

в течение года

Составление банка данных о семьях и детях,
находящихся в социально опасном положении
Учет несовершеннолетних учащихся «группы
риска»
Учет несовершеннолетних учащихся, не
посещающих и систематически пропускающих

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

5
Доля детей-инвалидов, охваченным
доступным
и
качественным
образованием
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Оценка эффективности комплекса мер,
направленных на профессиональную
ориентацию
обучающихся
общеобразовательных организаций
Увеличение доли детей, охваченных
программами
дополнительного
образования

Снижение
преступности
среди
несовершеннолетних
Анализ эффективности деятельности
оздоровительных учреждений
Снижение
преступности
несовершеннолетних
Снижение
преступности
несовершеннолетних
Снижение
преступности
несовершеннолетних

среди
среди
среди

1

2
занятия
2.5. Аналитическая деятельность

3

4

5

№

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный

Показатели результативности

1
2.

2
Оценка муниципальной программы ««Развитие
образования и повышение эффективности
реализации
молодёжной
политики
муниципального образования «Мари-Турекский
муниципальный район» на 2017-2027 г.г.»
Оценка
эффективности
реализации
плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
Мари-Турекского муниципального района»
Подготовка итогового отчета о результатах
анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2017 год

3
февраль

4
Сектор развития
системы
образования

январь

Сектор развития
системы
образования

5
Эффективность использования средств
республиканского бюджета Республики
Марий Эл;
эффективность реализации подпрограмм,
входящих в государственную программу
Эффективность использования средств
муниципального
бюджета
Маритурексокго муниципального района

ноябрь

Сектор развития
системы
образования

Оценка
эффективности
предоставления
муниципальных услуг
Подготовка
информационно-аналитических
материалов к Августовской педагогической
конференции работников образования МариТурекского муниципального района

ежеквартально

Анализ показателей вовлечения молодежи в
социальные
практики
в
муниципальных
образованиях

1 раз в полугодие

3.

5.

6.
7.

8

июль – август

Сектор развития
системы
образования
Методический
кабинет
Сектор молодежной
политики

Повышение открытости деятельности
МУ «Отдел образования и по делам
молодежи администрации МО «МариТурекский муниципальный район»
Совершенствование условий и процедур
предоставления государственных услуг
Разработка рекомендаций для принятия
управленческих решений

Обеспечение положительной динамики
показателей вовлечения молодежи в
социальные практики

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»
Январь
Название мероприятия
1
Районный фестиваль творческих коллективов воскресных, общеобразовательных школ, православных
объединений, детских садов «Свет рождественской звезды»
Первенство района по баскетболу среди девочек 2-4 и 5-7 классов
XIX Первенство Мари –Турекского района по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества « Мы –
патриоты России» (по отдельному плану)
Районная акция «Армейский чемоданчик» в рамках месячника военно-патриотической работы
Первенство района по лыжным гонкам среди школьников
Первенство по лыжным гонкам, памяти ГСС И.И. Меркушева
Первенство района по волейболу среди 7-9 классов
Районный семинар с зам. директорами по ВР и соц.педагогами общеобразовательных организаций
Установочный семинар для участников районного конкурса «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Лучший учитель марийского языка»
Семинар для заместителей директора по ВР и участников муниципального конкурса JuniorSkills
Проведение диагностического тестирования для выпускников 11 классов
Участие в проведении родительских собраний с родителями выпускников 2020 года «Проведение
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования»
Муниципальный семинар «Современные формы использования народного творчества на уроках и во
внеурочной деятельности» (Т-Китнинская ООШ)
Муниципальный семинар «Использование современных образовательных технологий в образовательном
пространстве ДОО» (Тат-Китнинский д/сад)
Организация обучения работников образовательных организации по программе «Охрана труда»,
«Пожарная безопасность»
Районная экологическая акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать!»
Акция «Добро в Рождество»
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (в течение учебного года в
соответствии с календарем образовательных событий)

Ответственные за проведение
2
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Хаертдинов Р.Г.
Климова Т.В. РДШ
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
Роженцова О.Л.
Роженцова О.Л.
Шихалеева Р.А.
Методический кабинет
Зайцева Н.А.
Методический кабинет
ЦДО, РДШ
Хаертдинов Р.Г.
Шихалеева Р.А.

Муниципальный этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Шихалеева Р.А.
Февраль

Название мероприятия
1
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества « Мы –
патриоты России» (по отдельному плану)
Муниципальные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель марийского языка»
Первенство района по баскетболу среди школьников 10-11 классов
Отборочные соревнования по баскетболу среди школьников 2006 г.р. и моложе
Мероприятия в рамках Декады безопасного интернета
Открытое первенство района по лыжным гонкам «Пионерская правда» среди школьников»
Районное соревнование по зимнему полиатлону
Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций
Международный игровой конкурс «Золотое руно»
Международная игра-конкурс « ЧИП-человек и природа» (для дошкольников
Муниципальный семинар учителей марийского языка
Районный турнир по дзюдо, посвященный Дню защитников Отечества, среди школьников
Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти С.Смирнова
Районная олимпиада школьников 4-6 классов «Малая олимпиада»
Районная акция «Армейский чемоданчик» в рамках месячника военно-патриотической работы
Районный конкурс «Лучшее мероприятие школьных лесничеств»
Районная экологическая акция «Трудно птицам зимовать - надо птицам помогать!»
Конкурс юных вокалистов дошкольников «Радуга голосов»
Лыжня России
Декада безопасного Интернета
Неделя молодого избирателя
Муниципальный семинар «Развитие познавательной активности детей посредством образовательных
терренкуров (д/с «Березка»)
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах
Проведение диагностического тестирования для выпускников 9 классов
акция «Зажги свечу….»

Ответственные за проведение
2
Хаертдинов Р.Г.
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Хаертдинов Р.Г.
Роженцова О.Л.
Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Хаертдинов Р.Г.
Шихалеева Р.А., М-Турекская СОШ
Климова Т.В. РДШ
ЦДО, РДШ
ЦДО, РДШ
Зайцева Н.А.
Центр дополнительного образования
Гибина Ф.В.
Хаертдинов Р.Г.
Зайцева Н.А.
Шихалеева Р.А.
Шихалеева Р.А.
Хаертдинов Р.Г.

Март
Название мероприятия
1
Межрегиональная научно-практическая конференция V АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: «ФГОС ООО: опыт,
проблемы, перспективы»
Международная игра-конкурс «Кенгуру – математика для всех»
Конкурс детского творчества «Самырык тукым»
Районная олимпиада учащихся 3-4 классов по русскому языку и математике
Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Организация государственной
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций»
Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» на марийском языке
Районный конкурс юных чтецов «Живая классика»
Районный конкурс средств наглядной агитации и пропаганды «Защитим лес»
Первенство по лыжным гонкам, памяти Ю.А. Горячкина
Первенство по лыжным гонкам, памяти С.Р. Суворова
Закрытие лыжного сезона среди школ
2 этап 19 Кубка спорткомитета по пешеходному туристcкому многоборью на лыжных дистанциях
Республиканский турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза С.Р.Суворова
Первенство района по волейболу среди 10-11 классов
Проведение районного мероприятия в рамках СДПО «Эр вий».

Ответственные за проведение
2
Методический кабинет

Методический кабинет
Методический кабинет
Шихалеева Р.А.
Роженцова О.Л.
Шихалеева Р.А.
Методический кабинет
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Климова Т.В.
Районный конкурс ДОО «Юный интеллектуал»
Зайцева Н.А.
Муниципальный шахматный турнир среди воспитанников ДОО «Волшебная пешка»
Зайцева Н.А.
Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Организация государственной Роженцова О.Л.
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций»
Шихалеева Р.А.
Организация и проведение семинара для работников пищеблоков образовательных учреждений по Рахимьянова Ф.М.
соблюдению санитарных норм
Организация гигиенического обучения педработников общеобразовательных организаций
Рахимьянова Ф.М.
Апрель
Название мероприятия
1

Ответственные за проведение
2

Совещание с начальниками летних лагерей отдыха детей «О ходе подготовки к летней оздоровительной
кампании 2020 года»
3 этап 19 Кубка спорткомитета по пешеходному туристcкому многоборью
Районные добровольческие акции «Весенняя неделя добра»
Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «ЧИП- человек и природа»
Муниципальный этап Межрегионального литературного конкурса художественного чтения «Волшебное
русское слово»
Турнир по волейболу, посвященный памяти Е.В.Сергеева
Районные соревнования по летнему полиатлону
Конкурс агитбригад, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.
Районный конкурс исследовательских работ и проектов "Первые шаги" (для детей младшего школьного
возраста)
Заочный конкурс «Мой лучший урок»
Фестиваль «Пасхальная радость»
Межрегиональная конференция научно-исследовательских и проектных работ «Шаг в будущее»
Муниципальный конкурс JuniorSkills по компетенции «Поварское дело – юниоры»
День единых действий РДШ : «День здоровья» («Мы выбираем ЗОЖ!»)
Муниципальный турнир по дзюдо, посвященный памяти земляков-Героев Советского Союза (75 лет со
дня присвоения звания Героя четверым уроженцам Мари-Турекского района)
Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине Победы в ВОВ (по отдельному плану)
Гражданско-патриотическая акция «Сохраняя память» в Вахте Памяти
Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы.
Муниципальный танцевальный конкурс «Ритмы детства» (ДОО)
Совещание с заместителями руководителей по УВР « Организация индивидуального отбора при приеме
либо переводе в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования»
Совещание с руководителя образовательных организаций «Результаты проведения независимой оценки
качества образования образовательных организаций в 2019 году»
Проведение всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях по учебным
предметам, изучаемым на уровне начального общего образования, основного общего образования
Организация и проведение районного собрания опекунов (попечителей), приемных родителей по теме
«О состоянии выполнения действующего законодательства по защите прав и интересов детей-сирот,
детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов и попечителей».

Смирнова В.В.
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Методический кабинет
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Хаертдинов Р.Г.
Центр дополнительного образования
ЦДО
Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Хаертдинов Р.Г.
Хаертдинов Р.Г.
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Зайцева Н.А.
Роженцова О.Л.
Роженцова О.Л.
Роженцова О.Л.
Пасынкова Н.А.

Участие в республиканской дистанционно-очной олимпиаде Центра по работе с одаренными детьми
Республики Марий Эл по математике, физике, химии, биологии, русскому языку
Шихалеева Р.А.
Муниципальный Фестиваль «Салют, Победа», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
Фаттахова Г.А, Хаертдинов Р.Г.
войне
Май
Название мероприятия
1
Семинар для руководителей образовательных организаций «Составление отчета о самообследовании
образовательной организации»
62 районный туристско-краеведческий слет школьников
II Муниципальный этап летнего слёта «Школа безопасности»
Детский фестиваль «Костер Дружбы» Мари-Турекского района Республики Марий Эл, Балтасинского
района Республики Татарстан, Малмыжского района Кировской области (участие в Балтасинском р-не)
Районный конкурс соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
Спартакиада для детей старшего дошкольного возраста.
Гражданско-патриотическая акция «Сохраняя память» в Вахте Памяти. (Работа волонтерских отрядов
школ по уходу и благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок)

Ответственные за проведение
2
Роженцова О.Л.

Дни единых действий РДШ, посвященные дню детских организаций

Центр дополнительного образования
Хаертдинов Р.Г.
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Роженцова О.Л.
Шихалеева Р.А.
Хаертдинов Р.Г.

Организация и проведение молодежной акции «Вахта памяти»
Президентские состязания
Легкоатлетическое многоборье среди школьников
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего
общего образования
Организация проведения учебных сборов и учебных стрельб с юношами допризывного возраста
образовательных организаций района
Первомайская легкоатлетическая эстафета
Организация и проведение гигиенического обучения и аттестации педагогов и работников пищеблоков
лагерей отдыха при образовательных учреждениях
Акция «Дорога к обелиску»
Районная природоохранная акция «Очистим планету от мусора»
Республиканский семинар «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» (д/с

Центр дополнительного образования
ЦДО
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Методический кабинет
Методический кабинет
Климова Т.В.

Центр дополнительного образования
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
ЦДО
Зайцева Н.А.

«Солнышко»
Семинар для педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации Роженцова О.Л.
выпускников «Организация работы пункта проведения экзамена»
Шихалеева Р.А.
Проведение всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях по учебным Роженцова О.Л.
предметам, изучаемым на уровне среднего общего образования-11 класс (биология, история); 6 класс
(обществознание, история)
Июнь
Название мероприятия
1

Ответственные за проведение
2
Неделя молодежи (по отдельному плану)
Хаертдинов Р.Г.
День российской молодежи в Мари-Турекском муниципальном районе
Хаертдинов Р.Г.
Районная туриада школьников (поход 1-2 к.с.)
Центр дополнительного образования
I муниципальный слёт работников образования «Школа безопасности»
Центр дополнительного образования
Проведение Дня единых действий РДШ: День России. «Лето - время возможностей»
Центр дополнительного образования
Выпускные балы
Хаертдинов Р.Г.
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Хаертдинов Р.Г.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего Роженцова О.Л.; Шихалеева Р.А.
общего образования
Семинар для заместителей директоров по УВР «Организация работы с документами государственного Роженцова О.Л.
образца»
Муниципальный семинар для руководителей МО «Итоги учебного года. Перспективы развития»
Фаттахова Г.А.
Семинар для аттестующихся педагогов «Подготовка аттестационных материалов»
Роженцова О.Л.
Июль
Название мероприятия
1
Организация проверки готовности организаций образования к новому учебному году
Участие во Всероссийском образовательном форуме «Иволга», «Селигер»
Участие во Всероссийском слете марийской молодежи

Ответственные за проведение
2
Сектор организационной работы
Хаертдинов Р.Г.Молодежный
парламент
Хаертдинов Р.Г.

Август
Название мероприятия
1
Районная научно-практическая конференция работников образования
День Государственного флага
Организация проверки готовности организаций образования к новому учебному году
Организация и проведение гигиенического обучения и аттестации
работников дошкольных и
общеобразовательных организации.
Сентябрь

Ответственные за проведение
2
Фаттахова Г.А.; Роженцова О.Л.
Хаертдинов Р.Г.
Свинина Г.В.
Методический кабинет

Название мероприятия
Ответственные за проведение
1
2
Мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Методический кабинет
Установочный семинар для заместителей директоров по УВР и руководителей МО
Методический кабинет
Семинар для педагогов-организаторов «Вместе с РДШ»
ЦДО, Климова Т.В.
Конкурс рисунков «Мой любимый детский сад»
Зайцева Н.А.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений - 2020
Методический кабинет
День знаний
Методический кабинет
Республиканский конкурс сочинений по марийскому языку
Смирнова В.В.
Осенний легкоатлетический кросс среди школьников района
Центр дополнительного образования
День солидарности в борьбе с терроризмом
Хаертдинов Р.Г.
Районный смотр школьных лесничеств
Центр дополнительного образования
Районный конкурс юных исследователей окружающей среды «Человек. Природа. Творчество».
Центр дополнительного образования
Муниципальный семинар «Технологии эффективной социализации детей дошкольного возраста в
Зайцева Н.А.
условиях детского сада» (д/с «Радуга»)
«Кросс Нации»
Центр дополнительного образования
Октябрь
Название мероприятия
1
1 этап 18 Кубка спорткомитета по пешеходному туристcкому многоборью

Ответственные за проведение
2
Центр дополнительного образования

Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека
День учителя
Первенство района по баскетболу среди школьников 7-9 классов
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
Открытое первенство ЦДО по волейболу
Районный юниорский лесной конкурс исследовательских и опытнических работ «Подрост».
Районные акции «Согреем ладони, разгладим морщины…» (Ко Дню пожилых людей) и «Мудрейший
изо всех профессий с названьем гордым Педагог!» (Ко Дню Учителя)
Муниципальный семинар для учителей иностранного языка ( Нартасская СОШ)
Конкурс исполнителей песен на иностранном языке (в Нартасской СОШ)
День открытых дверей для молодых специалистов (Мари-Турекская СОШ)
Муниципальный семинар для учителей истории (Мари-Куптинская ООШ)
Муниципальный конкурс «Педагогический дебют»
Районный юниорский лесной конкурс исследовательских и опытнических работ «Подрост».
Муниципальный конкурс по легоконструированию для дошкольников
Муниципальный Слет военно-патриотических клубов
Ноябрь

Общеобразовательные организации
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Общеобразовательные организации
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Климова Т.В.; РДШ

Название мероприятия
1
Организация и проведение районного собрания опекунов (попечителей), приемных родителей по теме
«О состоянии выполнения действующего законодательства по защите прав и интересов детей-сирот,
детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов и попечителей».
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Семинар с заместителя ми директоров по УВР «Подготовка к итоговому сочинению выпускников 11
классов»
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Конкурс «КИТ – компьюторы, информатика, технологии»
Турнир по волейболу, посвященный памяти В.А. Смородинова
Конкурс новогодних елок «Арт-ель»
Районный конкурс средств наглядной агитации и пропаганды «Защитим лес».
Республиканский турнир посвященный воинам – землякам Хлебниковского поселения и Дню
сотрудников внутренних дел

Ответственные за проведение
2

Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
Методический кабинет
ЦДО
Зайцева Н.А.
Хаертдинов Р.Г.

Отдел по охране прав детства
Сектор развития системы образования
Сектор развития системы образования
Методический кабинет
Методический кабинет
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
ЦДО

Республиканский семинар «С любовью к детям или как воспитать счастливого ребёнка?» (М- Методический кабинет
Биляморская СОШ)
Районная Школа актива «Будущее-это МЫ!»
ЦДО
Проведение диагностического тестирования для выпускников 9 классов
Шихалеева Р.А.
Публикация в районной газете «Знамя» «Выпускникам 2021 года»
Роженцова О.Л.
Декабрь
Название мероприятия
1
Проведение итогового сочинения по русскому языку в 11 классах
Международная игра-конкурс по иностранному языку «Британский бульдог»
Диктант на марийском языке «Марла чын возена»
Мероприятия ко Дню Неизвестного солдата
Мероприятия ко Дню Героев Отечества
Волонтерская акция «Дари добро на всей земле!» (В рамках Международного дня инвалидов, районной
декады инвалидов!»
Районный этап по шахматам «Белая Ладья»
Республиканский турнир по дзюдо среди школьников памяти В.И.Силина
КЭС БАСКЕТ среди школьников Мари-Турекского района
Открытие лыжного сезона среди школ и ДЮСШ
Конкурс социальной экологической рекламы «Маленькой елочке хорошо в лесу»
Организация и проведение мероприятий в рамках Декады безопасного интернета
Заочный конкурс «Моя лучшая презентация»
Районный конкурс рисунков «Коррупция моими глазами» среди обучающихся образовательных
организаций
Проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных
организаций
Семинар-практикум для аттестующихся педагогов «Подготовка аттестационных материалов»
Муниципальный семинар для учителей начальных классов (СОШ п. Мариец)
IV. Мероприятия по реализация программ, проектов

Ответственные за проведение
2
Методический кабинет
Методический кабинет
Сектор молодежной политики
Сектор молодежной политики
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Методический кабинет
Методический кабинет
Гибина Ф.В.
Сектор развития системы образования
Роженцова О.Л.
Роженцова О.Л.
Методический кабинет

(федеральных, республиканских, районных)
Организация и проведение муниципального конкурса «Школа года», «Детский сад года» в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования «Мари-Турекский
муниципальный район» на 2017-2025 годы»
V. Работа с населением
Сроки проведения
Перечень мероприятий
март, ноябрь

Проведение районных родительских собраний (совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Выпуск методических рекомендаций для родителей по воспитанию детей
Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении
Посещение замещающих семей
Участие в рейдовых мероприятиях по местам концентрации молодежи
Проведение родительских собраний «О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2019 году»
Публикация в районной газете «Знамя» «О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2019 году»
Организация и проведение районных собраний опекунов (попечителей), приемных родителей «О
состоянии выполнения действующего законодательства по защите прав и интересов детей-сирот,
детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов и
попечителей»
Участие в Днях информирования населения
Публикация на сайте МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации
муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» (с дублированием на
сайт администрации района», на страницах газеты «Знамя» информации о деятельности отдела
образования, общеобразовательных организаций

в течение года
в течение года
весна, осень
в течение года
ноябрь-май
январь
май

В течение года
В течение года

VI. Циклограмма деятельности отдела
Мероприятия

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентяб

октябр

ноябрь

дека

Совет отдела образования 30
и по делам молодежи
Совещание с
заместителями
директоров по УВР
Совещание с
руководителями МО
Совещания, семинары

27

26

30
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25
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22
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20

19

23

21

18

17
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Публикация материалов в
р/г «Знамя»

*

Подготовка отчета …

15

*

*
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24

*
15

*
15

