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Цели и задачи МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации  

МО «Моркинский муниципальный район» на 2015 год  
 

Муниципальное учреждение «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район» в рам-

ках реализации комплекса мер по модернизации общего образования, развития системы образования определило следующие целевые направле-

ния: 

- Обеспечение качества и доступности образовательных услуг и эффективности управления муниципальными  образо 

   вательными учреждениями. 

- Повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений. 

- Повышение квалификации и непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов. 

- Формирование здоровьсберегающей  образовательной системы, направленной на сохранение и укрепление здоровья   детей. 

- Создание и развитие единой информационной образовательной среды, обеспечивающей подготовку обучающихся и  

  воспитанников для адекватного восприятия современных условий информатизации общества. 

- Развитие материально-технической базы и повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образовательных 

   учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Рациональное и эффективное использование энергоресурсов. 

 

 Основные приоритеты развития  муниципальной системы образования определяются следующими документами: 

 

 Концепция развития образования Республики Марий Эл на период до 2020 года (рассмотрена и одобрена на научно-практической конфе-

ренции педагогических работников Республики Марий Эл "Развитие инновационного потенциала системы образования Республики Марий 

Эл: возможности и перспективы", 29 августа 2008 г.); 

 Государственная  программа Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной полити        

ки» на 2013-2020 годы. 

 Комплексный проект модернизации образования Республики Марий Эл до 2020 года. 

 Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муницпального образо-

вания «Моркинский муниципальный район» на 2014-2018 годы. 
             

 

 



4 

 

  

 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Мероприятия по реализации задач и функций МУ « Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский му-

ниципальный район» 

 

1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования  
 

 Наименование направлений  

деятельности и основных   

организационных мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответственный  

Ожидаемый результат 

Развитие вариативных форм дошкольного образования, создание дошкольных групп в общеобразовательных школах 

1.  Расширение количества образовательных учрежде-

ний, использующих вариативные формы дошколь-

ного образования 

в течение го-

да 

Дмитриева А.Х. Увеличение доли охвата детей услугами дошкольного 

образования, развитие вариативных форм дошкольного 

образования 

2.  Мониторинг развития дошкольного образования, 

обеспечения его доступности и качества 

в течение го-

да 

Дмитриева А.Х. Повышение качества предоставления услуг дошкольного 

образования. 

Увеличение доли охвата детей услугами дошкольного 

образования 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.  Проведение школьного муниципального этапов, уча-

стие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

октябрь-март Александрова 

С.Л. 

 

2.  Формирование базы данных по одаренным детям и 

талантливой молодежи  

в течение го-

да 

Александрова 

С.Л. 

Борисова Н.Г. 

Наличие базы данных по одаренным детям и талантли-

вой молодежи 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, среднего общего образования 

1.  Обеспечение поэтапного перехода общеобразова-

тельных учреждений на новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты начально-

го, основного и среднего общего образования 

в течение го-

да 

 

 

Александрова 

С.Л. 

 

Обучение по федеральным государственным образова-

тельным стандартам обучающихся 1- 4 кл, 5-7 классов  

МОУ « Моркинская  средняя (полная) общеобразова-

тельная  школа №2» и МОУ «Коркатовский  лицей», 5 

кл. в МОУ « Моркинская  средняя (полная) общеобразо-
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вательная  школа №1» 

2. Информационно-консультационное сопровождение 

и нормативно-правовое сопровождение поэтапного 

внедрения ФГОС основного общего и среднего 

полного (общего) образования  

 

в течение го-

да 

Александрова 

С.Л. 

 

Увеличение доли обучающихся по ФГОС на ступени ос-

новного общего  и среднего (полного) общего образова-

ния 

3. Обеспечение перехода дошкольных образователь-

ных учреждений на новые федеральные государст-

венные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

в течение го-

да 

Дмитриева А.Х. Внедрение основных образовательных программ дошко-

льного образования всеми образовательными учрежде-

ниями, реализующими основные образовательные про-

граммы дошкольного образования 

 

Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения, 

находящихся в ведении Отдела образования 

1. Осуществление мониторинга деятельности учреж-

дений дополнительного образования  детей 

в течение года РМЦ Повышение качества предоставления услуг дополни-

тельного образования. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных дополни-

тельным образованием  

2. 

Координация деятельности районной эксперимен-

тальной площадки 

в течение года РМЦ Повышение качества предоставления услуг дополни-

тельного образования по направлению «техническое 

творчество». 

Развитие новых направленностей в муниципальной сис-

теме дополнительного образования детей 

3. Мониторинг организации внеурочной деятельно-

сти в общеобразовательных учреждениях   

 

в течение года РМЦ Внедрение современных моделей интеграции общего и 

дополнительного образования 

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

ровании здорового образа жизни, в том числе в реализации и разработке муниципальных целевых программ, направленных на решение 

проблем детей и молодежи 

1 2 3 4 5 

1. Реализация программ укрепления здоровья, фор-

мирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни 

в течение года РМЦ, ДЮСШ, 

сектор по делам 

молодежи 

Увеличение количество детей, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях, охваченных мониторингом 

здоровья 

2. Организация спортивных соревнований, мероприя-

тий, пропагандирующих здоровый образ жизни 

в течение года РМЦ, ДЮСШ Увеличение количества обучающихся, охваченных 

спортивно-массовыми мероприятиями, направленных 
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на формирование здорового образа жизни 

3. Организация и координация воспитательной дея-

тельности в общеобразовательных учреждениях по 

патриотическому воспитанию  

в течение года РМЦ,  сектор по 

делам молодежи 

Создание благоприятных условий для воспитания граж-

данина любящего свою Родину 

 
 

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

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

предусмотренных законодельством Российской Федерации 

1. Формирование и использование государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей  

ежедневно 

Орган опеки и 

попечительства 

 

Учет детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Учет детей, оставшихся без попечения родителей 

ежедневно 

Орган опеки и 

попечительства 

 

Оказание содействия в устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей 

3. Учет кандидатов, желающих принять детей на вос-

питание в свои семьи и предоставление достоверной 

информации о детях, оставшихся без попечения  ро-

дителей 

ежедневно 

Орган опеки и 

попечительства 

 

Создание условий для реализации права граждан на по-

лучение полной и достоверной информации о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей 

4. Подготовка предварительного разрешения на усы-

новление (удочерение) детей в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Феде-

рации 

в течение года 

Орган опеки и 

попечительства 

 

Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье 
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1.2. Реализация государственной молодежной политики в МО Моркинский муниципальный район» 
 

 

 

Наименование направлений 

деятельности и основных  

организационных мероприятий 

Сроки  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Участие в профильной смене для молодежного 

актива 

август Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Повышение квалификации специалистов по делам 

молодежи и молодежного актива района, обмен 

опытом реализации молодежной политики 

2. Участие в республиканском конкурсе профессио-

нального мастерства специалистов органов по де-

лам молодежи 

октябрь Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Повышение квалификации специалистов по делам 

молодежи 

3. Формирование перечня районных конкурсных 

мероприятий, проводимых на территории Мор-

кинского муниципального района в 2014 - 2015 

учебном году, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» 

октябрь Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Выявление и поощрение талантливой молодежи 

4. Сопровождение базы данных талантливой моло-

дежи Моркинского муниципального района 

в течение 

года 

Борисова Н.Г. 

  Нечаева Э.Л. 

Поддержка талантливой молодежи 

5. Ведение базы данных по волонтерским вакансиям в течение  

года 

Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Развитие молодежного добровольчества 

6. Участие в выездных школах актива в муници-

пальных образованиях «Молодежный десант» 

в течение  

года 

Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Повышение уровня знаний молодежного актива в 

области молодежной политики 

7. Организация работы по получению молодыми 

людьми «Личных книжек волонтера» 

 

в течение  

года 

Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Увеличение количества волонтеров 
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1.3. Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования и контроль целевого использования бюджетных 

средств 

 

 

Наименование направлений  

деятельности и основных   

организационных мероприятий 

Сроки вы-

полнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

1.  Формирование  муниципальных заданий в отно-

шении  муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений,  находящихся в ведении 

Моркинского муниципального района 

январь Бондаренко Н.Н. Обеспечение выполнения требований Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с совершенст-

вованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

2.  Формирование нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) по му-

ниципальным бюджетным  образовательным уч-

реждениям, находящихся в ведении Моркинского 

муниципального района 

январь Бондаренко Н.Н. Обеспечение выполнения требований Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с совершенст-

вованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

3.  Заключение Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг с муниципальны-

ми бюджетными образовательными учреждения-

ми, находящимися в ведении  Моркинского му-

ниципального района 

январь Бондаренко Н.Н. Обеспечение выполнения требований Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений» 

4.  Заключение Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидий на иные цели с муници-

пальными бюджетными образовательными учре-

ждениями, находящимися в ведении Моркинского 

муниципального района 

январь Бондаренко Н.Н. Обеспечение выполнения требований Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений» 

5.  Разработка проекта консолидированного бюджета 

в части расходов на образование на 2015 год и 

плановый период до 2016  и  

июнь-ноябрь Бондаренко Н.Н. Определение расходов бюджета  Моркинского 

муниципального  района на содержание отрасли 

«Образование» 
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2017 годов 

6.  Осуществление контроля за составлением тари-

фикационных списков педагогических работни-

ков муниципальных образовательных учрежде-

ний, за соблюдением штатной дисциплины и рас-

ходованием фонда оплаты труда в подведомст-

венных общеобразовательных учреждениях 

в течение  

года 

Бондаренко Н.Н. Отсутствие нарушений законодательства в части 

расходования фонда оплаты труда муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений 

Моркинского района 

 

Контроль целевого использования бюджетных средств 

1. Проведение ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений образования  

по утвержден-

ному плану, 

по представле-

ниям правоох-

ранительных 

органов и дру-

гих уполномо-

ченных на то 

организаций 

ЦБ Отсутствие нарушений законодательства в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

2. Проверка вопросов использования субсидий, вы-

деленных Моркинскому району из федерального 

бюджета на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в муни-

ципальных общеобразовательных школах, а так-

же других выплат по приоритетному националь-

ному проекту «Образование»  

по утвер-

жденному 

плану 

 

ЦБ Отсутствие нарушений законодательства при 

реализации приоритетного национального проек-

та «Образование» 

3. Проверка использования субвенций, предостав-

ленных бюджетам муниципального района  

по утвер-

жденному 

плану 

 

ЦБ Отсутствие нарушений законодательства в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

4. Проверка по обращениям граждан в течение  

года 

ЦБ Количество положительно решенных вопросов 
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1.4.Правовое обеспечение задач и функций  Отдела 
 

 

№ Наименование направлений деятельности и ос-

новных организационных мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

 

1 2 3 4 5 

1.  Защита прав и интересов Отдела по образованию 

и делам молодежи администрации Моркинского 

муниципального района по вопросам реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» в правоохранительных 

органах, судебных, органах прокуратуры и иных 

органах и организациях 

в течение  

года 

юрисконсульт Отстаивание интересов Отдела по образованию и 

делам молодежи администрации Моркинского 

муниципального района 

2.  Правовая и антикоррупционная экспертиза про-

ектов нормативных и ненормативных правовых 

актов, соглашений, контрактов, договоров Отдела 

по образованию и делам молодежи администра-

ции Моркинского муниципального района и вне-

сенных в Отдел по образованию и делам молоде-

жи администрации Моркинского муниципального 

района 

в течение  

года 

  юрисконсульт Исключение из проектов нормативных и ненор-

мативных правовых актов положений, противо-

речащих действующему законодательству и со-

держащих коррупциогенные факторы.  

3.  Защита прав и интересов Отдела по образованию 

и делам молодежи администрации Моркинского 

муниципального района в правоохранительных 

органах, судебных, органах прокуратуры и иных 

органах и организациях 

в течение  

года 

юрисконсульт Отстаивание интересов Отдела по образованию и 

делам молодежи администрации Моркинского 

муниципального района 

4.  Правовое просвещение муниципальных граждан-

ских служащих и работников Отдела по образо-

ванию и делам молодежи администрации Мор-

кинского муниципального района в рамках изме-

нений законодательства в области образования, в 

сфере молодежной политики, муниципальной 

гражданской службы и противодействия корруп-

в течение  

года 

юрисконсульт 

 

Повышение уровня профессиональных знаний в 

той или иной сфере государственного управления 
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1 2 3 4 5 

ции 
 

 

1.5. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров 

 

 Наименование направлений  

деятельности и основных  

организационных мероприятий 

Сроки испол-

нения 

Ответственный Результат 

1.  Участие в реализации проекта «Отработка модели 

подготовки педагогических и руководящих ра-

ботников к введению ФГОС общего образования»  

в течение  

года 

РМЦ Готовность педагогов района к введению ФГОС 

 

2.  Организация работы по оценке профессиональной 

детельности педагогов в рамках аттестации  руко-

водителей муниципальных образовательных уч-

реждений Моркинского района 

 

в течение  

года 

РМЦ Создание условий для повышения профессио-

нального  уровня руководителей Моркинского 

района 

3.      

 

1.6. Организационное и информационное обеспечение деятельности Отдела. 

 

 Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1.  Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, сетевого телекоммуникационного 

оборудования и оргтехники Отдела 

в течение года Александров А.М. 

2.  Обеспечение информирования общественности о состоянии системы образования рай-

она  (СМИ, официальный сайт, образовательный портал) 

в течение года Александров А.М. 

Александрова  С.Л. 

 

3.  Обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой корреспонденции в течение года Александров А.М. 

4.  Обеспечение защиты персональных данных обрабатываемых в информационных систе-

мах от несанкционированного доступа 

в течение года  

5.  Информационное наполнение сайта Моркинского образовательного портала в течение года Руководители структур-

ных подразделений 

6.  Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

устных и письменных обращений граждан 

в течение года Ростомян М.М.. 

Григорьева Л.С. 

Илларионова Г.Н. 
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7.  Получение, хранение, учет и выдача бланков документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании, о начальном и среднем про-

фессиональном образовании 

в течение года Николаева Т.В. 

8.  Ревизия и подготовка документации постоянного срока хранения и по личному составу 

Отдела образования за 2014 год для формирования архива 

в течение года Николаева Т.В. 

2.1. Мероприятия по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию           

Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный испол-

нитель 
 

1 2 3 4 

1. Организация работы по внедрению в общеобразовательных организацииях программ в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; создание усло-

вий для развития инфраструктуры    массового детско-юношеского спорта 

ежеквартально РМЦ, сектор молодежи, 

МОУ ДОД «ДЮСШ», 

ОУ 

2. Обеспечение организации и проведения комплекса мероприятий,         направленных на 

формирование у обучающихся поликультурной,        гражданско-правовой, патриотиче-

ской, художественно-эстетической, экологической компетентностей 

в течение года РМЦ, сектор молодежи, 

МОУ ДОД «ДЮСШ», 

«ЦДТ», ОУ 

3. Реализация муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффектив-

ности  реализации молодежной политики МО «Моркинский муниципальный район»  

на 2014 - 2018 годы 

в течение года Все отделы 

 2. 2.           Муниципальная  программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

муницпального образования «Моркинский муниципальный район» на 2014-2018 годы   

 

  

 Основные организационные мероприятия Показатели Ответственный Наименование направ-

лений деятельности 

1.  Развитие системы поддержки одаренных 

детей 

Доля обучающихся, охваченных  муници-

пальной  системой выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей 

 

Александрова С.Л. Национальная образо-

вательная инициатива 

«Наша новая школа» 

    

2.  Повышение кадрового потенциала Доля привлеченных молодых специалистов 

в общеобразовательные учреждения. 

Охват педагогов различными формами на-

Григорьева Л.С. 
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учно-исследовательской и методической 

деятельности 

3.  Изменение школьной инфраструктуры Доля обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным 

требованиям к условиям образовательного 

процесса 

Кириллова Л.А. 

4.  Создание условий для информатизации 

образования 

Количество ПК, приходящихся на 1 обу-

чающегося. 

Доля учителей общеобразовательных учре-

ждений, использующих цифровые образова-

тельные ресурсы в профессиональной дея-

тельности. 

Доля общеобразовательных учреждений, 

использующих автоматизированные систе-

мы управления образованием и электронно-

го документооборота. 

Доля общеобразовательных учреждений ос-

новного и среднего (полного) общего обра-

зования, внедривших дистанционные техно-

логии обучения в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

Александров А.М. 

5.  Формирование здоровьесберегающей об-

разовательной среды 

Доля общеобразовательных учреждений, 

оснащенных спортивным  инвентарем по 

каждому виду физкультурно-

оздоровительной деятельности, не менее  

70 процентов от норматива. 

Доля центров содействия укреплению здо-

ровья школьников, оснащенных соответст-

вующим медицинским оборудованием, не 

менее 50 процентов. 

Количество общеобразовательных учрежде-

ний, получивших денежное поощрение 

 

Яськова М.В. 
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6.  Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных учреждений 

Доля государственных общеобразователь-

ных учреждений, отвечающих требованиям 

норм и правил пожарной безопасности 

Кириллова Л.А. 

7.  Совершенствование ресурсного обеспе-

чения учреждений дополнительного об-

разования 

Доля  обучающихся, охваченных дополни-

тельным образованием 

Александрова С.Л. Обеспечение условий 

реализации общеобра-

зовательных программ 

дополнительного и 

общего образования 

8.        Обеспечение деятельности муници-

пальных общеобразовательных учрежде-

ний     

Доля мероприятий по осуществлению дея-

тельности общеобразовательных учрежде-

ний 

Кирчанов В.В., 

руководители ОУ 

Выполнение меро-

приятий по осуществ-

лению деятельности 

общеобразовательных 

учреждений  выполне-

ние 

9.  Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополни-

тельного образования в общеобразова-

тельных учреждениях 

 Реализация образовательных программ в 

образовательных учреждениях 

Илларионова Г.Н., 

Степанова Н.В., руко-

водители ОУ 

Обеспечение условий 

реализации образова-

тельных программ в 

образовательных уч-

реждениях 

10.  Осуществление государственных полно-

мочий по воспитанию и обучению детей-

инвалидов на дому и выплате компенса-

ции затрат родителей на эти цели 

Доля  детей-инвалидов, охваченных обуче-

нием на дому 

Дмитриева А.Х., 

Охотникова Е.А 

Обеспечение государ-

ственных полномочий 

по воспитанию и обу-

чению детей-

инвалидов на дому и 

выплате компенсации 

затрат родителей на 

эти цели 

11.  Осуществление государственных полно-

мочий по предоставлению мер социаль-

ной поддержки детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей и ли-

цам из их числа 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей для предоставления мер 

социальной поддержки 

Елисеева Е.А. Обеспечение предос-

тавления мер социаль-

ной поддержки детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попечения 
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родителей и лицам из 

их числа 

12.  Строительство и реконструкция объектов 

образования для нужд отрасли 

Доля объектов образования для нужд отрас-

ли, охваченных строительством и реконст-

рукцией 

 Кирчанов В.В., 

Кириллова Л.А. 

Увеличение количест-

ва учреждениий, отве-

чающих современным  

требованиям к услови-

ям образовательного 

процесса 

13.  Приведение в соответствии с современ-

ными требованиями организации школь-

ного питания материально-технической 

базы школьных столовых 

 

Доля школьных столовых, отвечающих 

современным требованиями материально-

технической базы 

Кириллова Л.А. Приведение в соответ-

ствии с современными 

требованиями матери-

ально-технической ба-

зы школьных столо-

вых 

 

14.  Снижение количества школьников 

имеющих заболевания пищеварительной 

системы. 

 

Доля школьников, имеющих заболевания 

пищеварительной системы. 

 

Кириллова Л.А. 

Васильева А.А. 

Создание экономически 

эффективной системы 

организации школьного 

питания, ориентирован-

ной на сохранение здо-

ровья  

детей. 

15.  Повышение квалификации работников 

пищеблока на базе региональной стажи-

ровочной площадки. 

 

Количество сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Васильева А.А. Организация повыше-

ния квалификации ра-

ботников пищеблока 

на базе региональной 

стажировочной пло-

щадки. 

16.  Обеспечение учащихся общеобразова-

тельных  учреждений молоком  или бес-

платным горячим молочным завтраком 

Доля охвата учащихся общеобразователь-

ных  учреждений, обеспеченных молоком  

или бесплатным горячим молочным завтра-

Васильева А.А. Организация обеспе-

чения учащихся обще-

образовательных  уч-
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19 Осуществление государственных полно-

мочий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организаци-

ях 

Удельный вес детей, охваченных дошколь-

ным образованием в общей численности де-

тей в возрасте от 1 до 7 лет 

Дмитриева А.Х. Удовлетворение по-

требности населения в 

услугах дошкольных 

образовательных учре-

ждений 

20 Расширение и модернизация сети дошко-

льных учреждений, обеспечение доступ-

ности дошкольного образования 

 Дмитриева А.Х.  

21 Повышение качества дошкольного обра-

зования 

Удельный вес дошкольных образователь-

ных учреждений, оказывающих услуги 

сверх стандарта дошкольного образования 

Дмитриева А.Х.  

22 Улучшение качественного состава кадров 

и повышение профессионального уровня 

педагогических работников 

Удельный вес численности педагогов до-

школьных образовательных учреждений с 

высшим образованием в общем числе педа-

гогов дошкольного образования 

Дмитриева А.Х.  

23 Укрепление материально- технической 

базы  

 Дмитриева А.Х.  

24 Поддержка лучших дошкольных образо-  Дмитриева А.Х.  

младшего и среднего звена 

 

ком младшего и среднего звена 

 

реждений молоком  

или бесплатным горя-

чим молочным завтра-

ком младшего и сред-

него звена 

17.  Ежегодная поверка измерительных при-

боров и гирь. 

Количество измерительных приборов и гирь, 

требующих  ежегодной поверки 

Васильева А.А. Организация ежегод-

ной поверки измери-

тельных приборов и 

гирь. 

18.  Осуществление государственных полно-

мочий по предоставлению бесплатного 

питания для учащихся их многодетных 

семей 

Доля охвата учащихся из многодетных се-

мей, обеспеченных   бесплатным питанием. 

Васильева А.А. Обеспечение условий 

для предоставления 

бесплатного питания 

для учащихся из мно-

годетных семей 
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вательных организаций и лучших педаго-

гов (гранты и денежные поощрения, рес-

публиканские и муниципальные конкур-

сы) 

25 Совершенствование ресурсного обеспе-

чения учреждений дошкольного образо-

вания 

 Дмитриева А.Х.  

26 Расходы по осуществлению государст-

венных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан,  работающих и 

проживающих в сельской местности 

 Дмитриева А.Х.  

27. Формирование культуры здорового об-

раза  жизни 

Доля молодежи, вовлеченной в различные 

мероприятия по здоровому образу жизни 

Борисова Н.Г. 

Федоров В.С. 

Национальная образо-

вательная инициатива 

«Наша новая школа» 

28. «Поддержка деятельности молодежных и 

детских общественных объединений» 

Доля молодежи, участвующих в деятельно-

сти молодежных и детских общественных 

объединений до 10 процентов; 

 

 

Борисова Н.Г. 

Степанова Н.В. 

 

 

29. Выдвижение способной и талантливой 

молодежи на грант главы администрации 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 25 

лет, вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и програм-

мы в сфере поддержки талантливой моло-

дёжи 

Борисова Н.Г. Приоритетный нацио-

нальный проект «Обра-

зование» 

30. Вовлечение молодежи МО «Моркинский 

муниципальный район» в активную со-

циальную практику 

доля молодежи, вовлеченной в доброволь-

ческую (волонтерскую деятельность) дос-

тигнет 1,5 %; 

увеличение количества добровольческих 

(волонтерских) объединений молодежи на 

базе образовательных учреждений 

Борисова Н.Г. Развитие моделей мо-

лодёжного самоуправ-

ления и самоорганиза-

ции в ученических, 

студенческих, трудо-

вых коллективах по 

месту жительства 

31. «Патриотическое воспитание молодежи» Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30  Национальная образо-



18 

 

  

лет, участвующих в мероприятиях по пат-

риотическому воспитанию 

вательная инициатива 

«Наша новая школа» 

32. «Обеспечение деятельности учреждений 

сферы молодёжной политики» 

Доля молодёжи, вовлеченных в программы, 

проекты, конкурсные мероприятия в облас-

ти научно – технического, художественного 

творчества, научно- исследовательской дея-

тельности спорта 

Борисова Н.Г. 

 

Модернизация, разви-

тие, кадровое обеспе-

чение инфраструктуры 

учреждений молодёж-

ной политики 

33. «Вовлечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность» 

Доля молодых людей, привлеченных к уча-

стию в программе 

Борисова Н.Г. 

 

Создание условий для 

социально – экономи-

ческого становления 

молодёжи 

34. «Содействие занятости молодежи и орга-

низация помощи молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации» 

Доля молодых людей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, охваченных орга-

низованными формами поддержки 

Борисова Н.Г. 

 

 

35. «Развитие воспитательной работы и вне-

учебной деятельности в общеобразова-

тельных учреждениях района» 

Доля образовательных учреждений, участ-

вующих в реализации федеральных моло-

дёжных проектов 

Борисова Н.Г. 

 

 

36.     

37. Формирование списков молодых семей – 

участников подпрограммы 

- Нечаева Э.Л. привлечение средств 

федерального бюджета 

и республиканского 

бюджета Республики 

Марий Эл для решения 

жилищной проблемы  

на местном уровне 

38. Учет молодых семей – участников Под-

программы 

- Члены Координаци-

онного Совета 

Мониторинг реализа-

ции Подпрограммы 

39. Предоставление ежеквартального отчета 

в Министерство строительства РМЭ по 

использованию средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов 

- долю молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия (в том числе с использова-

нием ипотечных жилищных кредитов и 

займов) при оказании содействия за счет 

средств федерального бюджета, республи-

канского бюджета Республики Марий Эл и 

Нечаева Э.Л. Контроль по использо-

ванию средств феде-

рального, республикан-

ского и местного бюд-

жетов 
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бюджета муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район», в 

общем количестве молодых семей, при-

знанных участниками подпрограммы; 

40. Участие в отборе между муниципальны-

ми образованиями Республики Марий Эл 

для участия в Подпрограмме и предос-

тавления средств из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл местным 

бюджетам на финансирование мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых 

семей 

- Нечаева Э.Л. определение ежегод-

ного объема бюджет-

ных ассигнований, вы-

деляемых из феде-

рального, республи-

канского и местного 

бюджетов  

41. Выдача свидетельств о праве предостав-

ления социальной выплаты молодым 

семьям 

 

доля оплаченных свидетельств в общем ко-

личестве свидетельств, выданных молодым 

семьям 

Нечаева Э.Л. предоставление моло-

дым семьям социаль-

ных выплат на приоб-

ретение жилья или 

строительство индиви-

дуального жилого дома 

42. Организация информационно-

разъяснительной работы среди населения 

по освещению цели и задач Подпрограм-

мы и вопросов по ее реализации 

 

- Нечаева Э.Л. Увеличения количества 

участников в Подпро-

грамме 

 

     

 

 

2.1 Аттестационная комиссия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1.  Проведение заседаний районной аттестационной комиссии Отдела образования с целью 

аттестации руководящих  работников образовательных учреждений  района 

на соответствие занимаемой должности. 

По плану Бурнаева Л.В. 
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2.2. Общественные советы 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1.  Районная конкурсная комиссия по отбору лучших учителей на получение денежного по-

ощрения 

по отдельному плану Александрова С.Л. 

 

 
2.3. Аналитико-мониторинговая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели  

результативности 

1.  Анализ случаев пожаров и возгораний в образо-

вательных учреждениях и представление сводной 

отчетности 

1 раз в год Кириллова Л.А. Снижение и предотвращение случаев по-

жаров и возгораний. 

2.  Мониторинг организации школьного питания в 

Моркинском районе 

согласно графику Кириллова Л.А.  

3.  Мониторинг реализации мероприятий МЦПРО 

2014-2018 гг. 

ежегодно Григорьева Л.С. Обеспечение реализации МЦПРО 2014 – 

2018 гг. 

4.  Мониторинг исполнения консолидированного 

бюджета Республики Марий Эл по отрасли «Об-

разование», поступления внебюджетных доходов 

образовательных учреждений и эффективности 

расходования средств бюджета, а также выполне-

ния мер социальной поддержки педагогических 

работников и учащихся (воспитанников) образо-

вательных учреждений района 

ежеквартально Бондаренко Н.Н.. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на со-

держание отрасли «Образование» 

5.  Мониторинг выполнения планируемых значений 

показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления и муни-

ципального района  

1,2 квартал Бондаренко Н.Н. Обеспечение выполнения планируемых 

значений показателей по муниципальному 

району  

6.  Мониторинг и контроль за реализацией приори-

тетного национального проекта «Образование»  

ежемесячно Бондаренко Н.Н. 

   Александров А.М. 

Повышение эффективности расходования 

средств бюджета на реализацию меро-

приятий приоритетного национального 

проекта «Образование»  

7.  Мониторинг среднемесячной заработной платы ежемесячно Бондаренко Н. Н. Обеспечение выполнения принятых обяза-



21 

 

  

работников общеобразовательных учреждений, 

работающих в рамках отраслевой системы оплаты 

труда  

тельств по повышению заработной платы 

учителей 

8.  Мониторинг исполнения  муниципальной  про-

граммы 

ежеквартально 

 

Григорьева Л.С.. 

Дмитриева А.Х. 

Васильева А.А. 

Борисова Н.Г. 

Нечаева Э.Л. 

Обеспечение выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

9.  Анализ уровня готовности к обучению в школе 

выпускников  ДОУ 

2,3 квартал Дмитриева А.Х.. Обеспечение уровня готовности  дошколь-

ников к обучению в школе в свете ФГОС 

10.  Мониторинг охвата детей услугами дошкольного 

образования 

ежемесячно Дмитриева А.Х.. Увеличение доли охвата детей дошколь-

ным образованием 

11.  Мониторинг дополнительных мест в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях 

ежемесячно Дмитриева А.Х.. Увеличение доли охвата детей дошколь-

ным образованием 

12.  Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей школьного возраста 

в течение года Григорьева А.И. Анализ эффективности организации отды-

ха и оздоровления детей школьного воз-

раста 

13.  Мониторинг хода приемки образовательных уч-

реждений к новому учебному году и паспортиза-

ции объектов теплоснабжения при подготовке к 

отопительному периоду 2014-2015гг. 

июль-сентябрь 

(ежедневно) 

Кириллова Л.А. Своевременная подготовка образователь-

ных учреждений 

14.  Мониторинг «Средний размер родительской пла-

ты за присмотр и уход в муниципальных дошко-

льных  образовательных учреждениях 

ежеквартально Дмитриева А.Х. Оптимизация стоимости содержания детей 

в дошкольных учреждениях 

15.  Мониторинг использования ИКТ в системе обра-

зования Моркинского района 

декабрь Александров А.М. Оценка уровня внедрения и использования 

ИКТ в учреждения образования 

16.  Мониторинг состояния здоровья и эффективности 

оздоровления детей 

в течение года Яськова М.В. Анализ эффективности  оздоровления  

17.  Анализ состояния медико -  социальных условий 

развития детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

январь Дмитриева А.Х. Качество представляемых услуг для оздо-

ровления детей в ДОУ 

18. М Мониторинг охвата детей дополнительным обра-

зованием 

В течение года Степанова Н.В. 

Фёдоров В.С. 

Увеличение охвата детей дополнительным 

образованием 

 



22 

 

  

 

Р А З Д Е Л   II. Контрольные мероприятия 

Наименование направлений деятельности отдела  

и основных организационных мероприятий 
Сроки  

выполнения 
Исполнитель 

1.1.Вопросы, выносимые на рассмотрение в администрации муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

 (распоряжений  главы  администрации МО «Моркинский муниципальный район»): 

Подготовка и согласование проектов документов администра-

ции МО «Моркинский муниципальный район» в рамках реали-

зации ПНПО в 2015 г. 

Январь, 

апрель, май 

Юрисконсульт Отдела образования 

Об организации и итогах целевого приема абитуриентов  

в ВУЗы Республики Марий Эл по педагогическим специально-

стям 

февраль, май, июнь, 

октябрь 

Заведующий сектором 

О трудоустройстве молодых специалистов, выпускников ГОУ 

ВПО «Марийский государственный университет» и ГОУ СПО 

«Оршанский педагогический колледж им. И.К.Глушкова», 

 по педагогическим специальностям в образовательных учреж-

дениях района 

октябрь Специалист Отдела 

Подготовка и согласование проектов документов по реализа-

ции муниципальной целевой программы «Развитие образования  

и повышение эффективности реализации молодежной полити-

ки» на 2014-2018 годы» 

в течение года Специалисты  Отдела 

О представлении к награждению государственными наградами 

Российской Федерации и государственными наградами Респуб-

лики Марий Эл, администраций МО «Моркинский муници-

пальный район» работников отрасли «Образование» 

ежеквартально Заведующий сектором 

1.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение на Дне депутата МО «Моркинский муниципальный район» 

Образование как приоритет и ресурс развития Моркин-

ского муниципального района.             август 
Районный методический центр 

 

О проблемах развития детских образовательных органи-

заций на территории Моркинского муниципального района сентябрь 
Сектор по делам молодежи 

1.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии МО «Моркинский муниципальный район»  

1.      Деятельность дополнительного образования  в условиях 

интеграции  общего и дополнительного образования. 

март Районный методический центр 

МОУ ДОД «ЦДТ» 
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2.     Межведомственные взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по выявле-

нию семейного неблагополучия, безнадзорных и беспризорных 

детей, организации работы с семьями, находящимися в соци-

ально опасном положении по Моркинскому муниципальному 

району. 

апрель Отдел опеки и попечительства 

3.        О  реализации  подпрограммы «Молодежная  политика и 

вовлечение молодежи в социальную практику, муниципальной 

программы муниципального образования «Моркинский муни-

ципальный район» «Развитие образования и повышение эффек-

тивности реализации молодежной политики» на 2014-2018 го-

ды. 

декабрь Сектор по делам молодежи 

1.4. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях президиума районного комитета профсоюза работников народного образова-

ния и науки. 

О предоставлении льгот и компенсации  работникам образова-

ния в 2015 году. Соблюдение трудового законодательства и 

прав работников образования при введении НСОТ в 2015 году 

февраль 
РК профсоюза работников образования и науки 

Отдел образования 

1.5. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Управляющего Совета МУ «Отдел по образованию и делам молодежи адми-

нистрации МО «Моркинский муниципальный райо» 



24 

 

  

Итоги деятельности муниципального учреждения «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации муниципально-

го образования «Моркинский муниципальный район» за 2014 

год и задачи на 2015год 

январь Зав. сектором 

О ходе  разработки  соглашения между МУ «Отдел по образо-

ванию и делам молодежи администрации МО «Моркинский 

муниципальный район» и РК профсоюза работников образова-

ния и науки 

январь РК профсоюза работников образования и науки 

 

Итоги работы муниципальной инновационной площадки  

духовно-нравственного воспитания в условиях дополнитель-

ного образования 

январь МОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Осостоянии работы с детьми ОВЗ в образовательных организа-

циях района 

октябрь Районный методический центр 

 

Об изменениях законодательства в сфере размещения заказов 

и организации работы по размещению заказов по закупкам то-

варов, работ  услуг для ОУ, а также по обобщению результа-

тивности работы. 

 

март 

Юрисконсульт 

Реализация модели организации отдыха и оздоровления детей  

в Моркинском муниципальном районе  

апрель Григорьева А.И.,  вед. специалист 

 Организация работы  по введению и дальнейшей реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО) в образовательных организациях Мор-

кинского  муниципального района 

Апрель Районный методический центр 

 

   

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в бытовой сфере по  Моркинскому муниципальному 

району 

апрель Орган опеки и попечительства 
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О  подготовке  и приемки  объектов образования к новому 

учебному году и осеннее - зимнему периоду 

апрель Хозяйственно-эксплуатационная группа 

Влияние материально-технической базы ОУ на учебно-

тренировочный процесс в условиях модернизации, оптимиза-

ции школ 

апрель МОУ ДОД «ДЮСШ» 

О ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-11 классов в 2015 году 

апрель Специалист Отдела 

О ходе реализации ФГОС НОО и  ООО в образовательных ор-

ганизациях района 

май Районный методический центр 

Об организации работы по профилактике и безнадзорности и 

правонарушению среди несовершеннолетних 

май Районный методический центр 

Об изменениях федерального и республиканского законода-

тельства в области образования, в области опеки и попечитель-

ства, в области реализации государственной молодежной поли-

тики 

май Юрисконсульт 

О реализации направления «Патриотическое воспитание моло-

дежи» подпрограммы «Молодежная политика и вовлечение мо-

лодежи в социальную практику» муниципальной программы 

муниципального образования «Моркинский муниципальный 

район»   «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 2014 – 2018 годы. 

Май Сектор  по делам молодежи 

О реализации подпрограммы «Жилье для молодой семьи» му-

ниципальной программы «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодёжной политики» на 2014-

2015 годы -   

сентябрь Нечаева Э.Л. 

Оготовности объектов образования кновому учебному году сентябрь Хозяйственно-эксплуатационная группа 

Задачи информатизации в системе образования Моркинского 

района в 2014-2015 учебном году 

сентябрь Информационно- методический центр 

О ходе  реализации ФГОС в ДОУ. сентябрь Районный методический центр 

 

О развитии семейных форм устройства детей сирот, оставшихся 

без попечения родителей МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный 

район» 

октябрь Орган опеки и попечительства 
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Этнокультурное образование в Моркинском муниципальном 

районе 

ноябрь Районный методический центр 

 

Об обеспечении комплексной безопасности в образователь-

ных организациях района 

ноябрь Хозяйственно-эксплуатационная группа 

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие обра-

зования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики муниципального образования  «Моркинский муници-

пальный район» на 2014-2018 годы 

ноябрь 

 

Григорьева Л.С., Зав. сектором  

 

Итоги реализации государственной молодежной политики за 

2014 год в МО «Моркинский муниципальный район 

декабрь Сектор по делам молодежи 

О состоянии инновационной деятельности в образовательных 

организациях района 

декабрь Районный методический центр 

 

Анализ выявленных нарушений в сфере образования органами 

контроля и надзора на основании протестов, представлений, 

предписаний, иных актов и решений органов контроля и надзо-

ра 

декабрь Специалист Отдела 

Об утверждении проекта Плана работы МУ «Отдел по образо-

ванию и делам молодежи администрации МО «Моркинский 

муниципальный район» на 2016 год. 

Декабрь Все отделы  

1.6. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещании руководителей образовательных организаций 
декабрь Сектор по делам молодежи 

Об итогах предварительного комплектования педкадрами в об-

разовательных учреждениях района на 2015-2016г.г. 

январь Заведующий сектором 

Об итогах углубленного медосмотра обучающихся в образова-

тельных учреждениях района 

февраль 
Заведующий сектором 

О проведении итоговой аттестации выпускников в 2015 году, о 

проведении промежуточной аттестации 

март Специалист Отдела 

Исполнение Указа Президента РФ  №597 от 07.05.2012г. по до-

ведениюсредней зарплаты педработников до средней по эконо-

мике. 

апрель Руководитель планово-экономического отдела 

Информация по заработной плате в дошкольных образователь-

ных организациях 

май Николаева С.А. 
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Об усилении гражданской обороны и создание комплексной 

безопасности в ОУ  района 

июнь Хозяйственно-эксплуатационная группа 

О подготовке и проведении августовского совещания учителей 

района 

июнь Районный методический центр 

Итоги  работы летней оздоровительной кампании2015г. 

 

сентябрь Григорьева А.И. 

Итоги отчетов на начало года, итоги трудоустройства выпуск-

ников 

сентябрь Специалист Отдела 

О готовности объектов образования к новому учебному году   в 

осеннее - зимний  период  2015-2016 гг. Паспортизация котель-

ных. 

октябрь Хозяйственно-эксплуатационная группа 

О несчастных случаях, произошедших с обучающимися и вос-

питанниками во время образовательного процесса в 2015  году 

декабрь Хозяйственно-эксплуатационная группа 

Об итогах проведения районной олимпиады школьников и под-

готовка к республиканской олимпиаде 

декабрь Районный методический центр 

Об организации работы с детьми в каникулярное время декабрь Районный методический центр 

Сектор по делам молодежи 

Об обеспечении требований охраны труда и пожарной безопас-

ности при проведении новогодних елок 

декабрь Хозяйственно-эксплуатационная группа 

1.7. Вопросы, выносимые на рассмотрение при руководителе Отдела образования 

О формировании системы здоровьесберегающего обучения  

в общеобразовательных учреждениях района (развитие интег-

рированных форм обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

в общеобразовательных учреждениях) 

февраль Районный методический центр,  

орган по опеке и попечительству,  

сектор по делам молодежи 

 О подготовке и защите заявок на включение строительства  

и реконструкцию объектов образования в федеральные  

и республиканские адресные инвестиционные программы 

март, июль, август Хозяйственно-эксплуатационная группа 

О прогнозе социально-экономического развития отрасли «Об-

разования» на 2013-2020 годы 

апрель – май Планово-экономический отдел 

О проекте бюджета по отрасли «Образование» на 2014 год июль Планово-экономический отдел 

Предварительное комплектование и резерв на руководящие 

должности 

февраль Зав. сектором 
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Аттестация руководителей школ: современный подход  

и процедура 

август Районный методический центр 

Комплектование 1,10-х классов в ОУ района в 2015- 2016 учеб-

ном году 

август Илларионова Г.Н. 

Об итогах трудоустройства молодых специалистов, выпускни-

ков педагогических государственных образовательных учреж-

дений высшего и среднего профессионального образования в 

2015 году 

октябрь Специалисты  Отдела 

О подготовке и приемке объектов образования к новому учеб-

ному году и работе в зимних условиях 2015-2016 гг. 

еженедельно (июнь, 

июль, август, сен-

тябрь.) 

Хозяйственно-эксплуатационная группа, 

О подготовке объектов теплоснабжения к работе в зимних ус-

ловиях. 

еженедельно (март, 

август, сентябрь) 

Хозяйственно-эксплуатационная группа, 

О реализации федеральных и республиканских адресных инве-

стиционных программ в части строительства  

и реконструкции объектов образования, безопасности образова-

тельных учреждений 

ежемесячно Хозяйственно-эксплуатационная группа 

О ходе реализации приоритетного национального проекта «Об-

разование»  

ежемесячно Александрова С.Л. методист РМЦ 

Мониторинг исполнения  муниципальной программы ежеквартально –  

 

Зав. сектором, сектор по делам молодежи,  

районный методический центр, хозяйственно-

эксплуатационная группа 

Анализ выполнения мероприятий по оптимизации сети  

и структуры образовательных учреждений отрасли «Образова-

ние» 

ежеквартально Хозяйственно-эксплуатационная группа, централизо-

ванная бухгалтерия 

О выполнении лицензионных требований и условий при осуще-

ствлении образовательных деятельности образовательными уч-

реждениями района. 

Ежеквартально Специалисты Отдела 

Юрисконсульт Отдела 

Рассмотрение материалов ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности и инспекционных проверок  

в течение года Централизованная бухгалтерия,  

Районный методический центр 

Обеспечение правового поля подготовки и проведения ЕГЭ январь Илларионова Г.Н. 

Подготовка публичных отчетов в СМИ по результатам работы август Директора ОУ 
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ОУ Зав. сектором 

Соответствие федеральному перечню учебников и учебных по-

собий, использованных ОУ района в образовательном процессе 

январь- июнь Яськова М.В. 

 

1.8. Направления контрольно-оценочной деятельности подразделений Отдела. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Контроль за подготовкой и приемкой образовательных уч-

реждений к новому учебному году и работе в зимних ус-

ловиях 2015-2016 годов 

июнь-сентябрь Кириллова Л.А. 100% готовность учреждений об-

разования и своевременная  их 

приемка к новому учебному году. 

2.  Актуализация перечня маршрутов школьных автобусов 

Экспертиза учебных планов и расписаний занятий 

сентябрь и при 

необходимости 

Кириллова Л.А. 

Александрова С.Л. 

Повышение уровня безопасности 

при перевозки обучающихся  

3.  Экспертиза учебных планов и расписаний занятий сентябрь Александрова С.Л.  

4.  Контроль за подключением образовательных учреждений 

к системе контент-фильтрации 

в течение года Александров А.М.  

5.  Контроль за эффективным использованием учебного обо-

рудования, полученного по программе «Доступная среда» 

и мероприятий ПНПО «Дистанционное образование де-

тей-инвалидов» 

в течение года Дмитриева А.Х. 100% использование и сохран-

ность специализированного обо-

рудования 

6.  Контроль за использованием специальных (школьных) ав-

тобусов в каникулярный период. 

в течение года Кириллова Л.А. Обеспечение целевого использо-

вания школьных автобусов 

7.  Контроль за организацией специальных (школьных) пере-

возок обучающихся. 

в течение года Кириллова Л.А. Обеспечение безопасности пере-

возок обучающихся. 

8.  Контроль за своевременным проведением аттестации ра-

бочих мест в образовательных учреждениях 

в течение года Кириллова Л.А. Снижение травматизма. 

9.  Контроль за обеспечением нормативных требований при 

эксплуатации материально-технической базы образова-

тельных учреждений и летних загородных лагерей. 

в течение года Кириллова Л.А. Обеспечение безопасности и со-

ответствие нормативным требова-

ниям 

10.  Контроль за прохождением обучения специалистов и от-

ветственных за охрану труда, пожарную безопасность и 

ГОЧС 

в течение года       Токташев А.Е.  

11.  Контроль за ходом строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта объектов образования 

в течение года        Кириллова Л.А. Своевременный ввод объектов в 

эксплуатацию 
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12.  Контроль за соблюдением требований охраны труда и по-

жарной безопасности в образовательных учреждениях 

в течение года Кириллова Л.А. Снижение количества травматиз-

ма, пожаров и причиненного 

ущерба 

13.  Контроль выполнения  реализации требований по ФГОС в  

начальном и основном звеньях 

май Александрова С.Л.. Обеспечение выполнения требо-

ваний по ФГОС 

14.  Контроль за реализацией мероприятий    подпрограммы 

«Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях в Моркинском районе 

на 2014-2018годы 

в течение года       Кириллова Л.А. Своевременное выполнение про-

граммных мероприятий 

15.  Контроль за соблюдением тепловлажностного режима в 

образовательных учреждениях 

отопительный 

период 

Кириллова Л.А. Сохранение здоровья работников 

и обучающихся 

16.  Контроль и анализ достигаемых результатов по охвату ка-

чественным горячим питанием обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях Моркинского района 

ежеквартально Кириллова Л.А. Увеличение процента охвата го-

рячим питанием обучающихся. 

17.  Контроль за реализацией планов капитального и текущего 

ремонта в образовательных учреждениях 

ежеквартально Кириллова Л.А. Своевременность и эффектив-

ность выполняемых ремонтных 

работ 

18.  Контроль  за выполнением плана мероприятий по граж-

данской обороне, направленных на поддержание устойчи-

вого функционирования образовательных учреждений в 

военное время. 

ежеквартально Кириллова Л.А. Совершенствование системы 

ГОЧС 

19.  Контроль за освоением средств федерального бюджета 

выделяемых на реконструкцию и капитальный ремонт об-

разовательных учреждений. 

ежемесячно Кириллова Л.А. Своевременное и эффективное 

освоение денежных средств 

20.  Проверка сметной и отчетной документации по ремонт-

ным работам в подведомственных Отделу учреждениях 

образования. 

ежемесячно Кириллова Л.А. Экономия и эффективное исполь-

зование бюджетных средств. 

21.  Дистанционный контроль за  деятельностью школьных 

сайтов 

в течение года Александров А.М. Своевременное заполнение ново-

стей на сайтах 

22.  Контроль за своевременным заполнением таблиц монито-

ринга  на сайте  мониторинга системы образования в Рес-

публике Марий Эл   

в течение года Александров А.М.  

Своевременное заполнение  дан-

ных таблиц  

23.  Контроль за  достоверностью данных заполняемых  таб-

лиц мониторинга на сайте мониторинга системы образо-

в течение года Александров А.М. 

Александрова С.Л. 

Обеспечение качества заполнения  

данных таблиц  
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вания в Республике Марий Эл   Бондаренко Н.Н. 

КирилловаЛ.А. 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район»  
 

 

План работы МОУ ДОД «Центр детского творчества» на 2015 год 

 

Нормативно-правовые основы деятельности: 

 Закон Российской Федерации «Об Образовании»; 

 Концепция модернизации Российского образования  

 Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории Республики Марий Эл»; 

 Устав; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Коллективный договор 

 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 

 обеспечение доступного, эффективного, качественного дополнительного образования учащихся в соответствии  с потребностями личности, 

общества и государства; 

 обеспечение целенаправленного развития творчества воспитанников, как одного из важнейших факторов подготовки подрастающего поко-

ления к самостоятельной трудовой деятельности; 

 организация районных массовых мероприятий с учащимися, педагогическими работниками и образовательными учреждениями; 

 организация и проведение массовых мероприятий и создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (за-

конных представителей); 

 ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

 оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных про-

грамм, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по дого-

вору с ними; 

 участие в непрерывном повышении профессиональной компетентности педагогических работников: проведение семинаров, практикумов, 

конференций. 
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Цель: создать условия устойчивого развития системы дополнительного образования детей в МО «Моркинский муниципальный район» 

 

 

Задачи:  
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 

№ 

 

Направление деятельности, мероприятия Сроки исполнения Исполнитель Показатель результативности 

1.Организационно-массовая деятельность 

1.1. Мероприятия с обучающимися 

1.1.1. Творческие мероприятия 

Январь 

1. Выставка-конкурс поделок, рисунков, открыток 

«Волшебное Рождество" 

С 31.12 по 07.01 Ответственный за работу допол-

нительного образования и досу-

говой деятельности 

 Увеличение количества 

участников районных 

мероприятий; 

 Повышение качества 

работ, исследователь-

ских проектов учащих-

ся; 

 Повышение качества 

подготовки участников 

районных мероприя-

тий; 

2. Праздничная программа «Рождественский фести-

валь» 

07.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Районный конкурс "Дом моей мечты" С 01.01 по 28.01 Ответственный за работу допол-

нительного образования 

4. Познавательная беседа "Доброта, вежливость, 

дружба" 

16.01. Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Праздничная программа  «Татианин день» 23.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

6. Участие в республиканском конкурсе экскурсий 

"Родная улица моя" 

В течение месяца Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

Февраль  
1. Конкурсная программа "Рыцарский турнир" 06.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 Подготовка учащихся к 

участию в республи-

канских мероприятиях; 

 Повышение коммуни-

2. Познавательное мероприятие "Фантазии из бума-

ги" 

13.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 
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3. Конкурсная программа, посвященная 23 февраля 

"Юные защитники России" 

23.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 

кативной культуры 

учащихся; 
4. Районный конкурс фотографий "Природа глазами 

детей" 

В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

 

5. Праздничная программа "Широкая масленица" 22.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

6. Районный конкурс творческих работ по направ-

лению "Военная история" 

27.02 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

Март  
1. Игровая программа "Дочки - матери", посвящен-

ная Международному женскому дню  

06.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Познавательная беседа "Здоровьем дорожить 

умейте" 

20.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Познавательное  мероприятие "Всемирный День 

земли" 

27.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 
4. Районный конкурс юных исследователей окру-

жающей среды "Человек. Природа. Творчество" 

В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

 

5. Районный конкурс исследовательских работ по 

направлению "Военная история" 

25.03 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

6. Районный конкурс средств наглядной агитации и 

пропаганды "Защитим лес" 

В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

 

7. Участие в республиканском конкурсе фотографий 

"Природа глазами детей" 

31.03 Ответственный за экологическую 

работу 

 

Апрель  

1. Развлекательное мероприятие "День смеха" 03.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Познавательное мероприятие "День космонавти-

ки" 

10.04. Ответственный за досуговую ра-

боту 

3 Праздничная программа "Светлая Пасха Христо-

ва" 

12.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4 Развлекательное мероприятие "День танца" 24.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5 Заочный конкурс стихотворений собственного 27.04 Ответственный за туристско-
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 сочинения, посвященный 70-летию Победы краеведческую работу 

6 Участие в республиканском конкурсе юных ис-

следователей окружающей среды "Человек. При-

рода. Творчество" 

26.04 Ответственный за экологическую 

работу 

7 Участие в республиканском заочном конкурсе 

проектов "Зеленый уголок"  

В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

8 Участие в республиканской выставке-ярмарке то-

варов "Город мастеров" 

 

В конце месяца Ответственный за работу допол-

нительного образования 

 

Май  

1. Районная выставка-конкурс рисунков, поделок 

"Мы знаем, мы помним..." 

04 - 08.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Конкурс ЮИД "Безопасное колесо" 07.05 Ответственный за работу детско-

го движения 

3. Участие в республиканском конкурсе средств на-

глядной агитации и пропаганды "Защитим лес" 

16.05 Ответственный за экологическую 

работу 

4. Конкурс стихов "Край мой, единственный в мире" 15.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Развлекательное мероприятие "Весенние продел-

ки сердца природы" 

23.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

6. Районный слет юных туристов 21.05 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

7. Отчетное мероприятие "Вместе целая страна" 22.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

8. Районная экологическая акция "Эководы - 2015" 26.05 Ответственный за экологическую 

работу 

 

Июнь  

1. Игровая программа, посвященная Дню защиты 

детей 

01.06 Ответственный за досуговую ра-

боту  

 

Сентябрь  

1. Районный смотр экологической работы образова- С 5 по 9.09  Ответственный за экологическую  
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тельных учреждений работу 

2. Районный смотр школьных лесничеств С 5 по 9.09 Ответственный за экологическую 

работу 

3. Районный смотр учебно-опытных участков С 5 по 9.09 Ответственный за экологическую 

работу 

4. Районный литературный конкурс «Лес в творче-

стве юных» 

В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

5. День открытых дверей «Будем знакомы!» 

 

 

10.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

6. Районная выставка «Юннат – 2015» 

 

15.09 Ответственный за экологическую 

работу 

 

7. Познавательная беседа "Будь внимателен " 25.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 

8. Фестиваль бардовской песни, посвященный Все-

мирному Дню туризма 

27.09 Ответственный за туристско-

краеведческую работу  

9. Районный юниорский лесной конкурс исследова-

тельских и опытнических работ "Подрост" 

В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

 

Октябрь  

1. Районный конкурс фотографий "Учителями сла-

вится Россия" 

До 03.10 Ответственный за работу допол-

нительного образования 

 

2. Праздничная программа "Спасибо говорим учи-

телям" 

02.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Участие в республиканском юниорском лесном 

конкурсе  исследовательских и опытнических ра-

бот "Подрост" 

10.10 Ответственный за экологическую 

работу 

4. Игровая программа "Мозайка" 16.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Районный  электронный конкурс рисунков детей 

дошкольного возраста "Малыши - друзья приро-

ды" 

20.10 Ответственный за экологическую 

работу 

6. Конкурсная программа "Юная  Мисс - Осень-

2015" 

23.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 

7. Районный конкурс "Моя малая родина: природа, В течение месяца Ответственный за экологическую 
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культура, этнос" 

 

работу 

Ноябрь  

1. Познавательная беседа "Уроки вежливости" 06.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Спортивно-развлекательное мероприятие "Осен-

ний марафон" 

13.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Районный конкурс новогодних мини-сценок "Ма-

ленькой елочке хорошо в лесу" 

20.11 Ответственный за экологическую 

работу 

4 

 

Районные краеведческие чтения 20.11 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

5 Познавательно-развлекательное мероприятие 

"Кукла моей мечты" 

27.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

6 Участие в республиканском литературном кон-

курсе «Лес в творчестве юных» 

30.11 Ответственный за экологическую 

работу 

 

Декабрь  

1. Районный конкурс "Веселый снеговик" В течение месяца Ответственный за экологическую 

работу 

 

2. Конкурс поздравительных открыток "День рож-

дения Деда Мороза" 

04.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Конкурсная программа "Юные Дед Мороз и Сне-

гурочка" 

11.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Спортивно-развлекательное мероприятие "Зим-

ние забавы" 

18.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Новогодняя праздничная программа "Новый год 

шагает по планете" 

26.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

6. Участие в республиканском конкурсе новогодних 

мини-сценок "Маленькой елочке хорошо в лесу" 

26.12 Ответственный за экологическую 

работу 

 

7. Участие в республиканском электронном конкур-

се рисунков детей дошкольного возраста "Малы-

ши - друзья природы" 

30.12 Ответственный за экологическую 

работу 

 

1.1.2. Мероприятия, проводимые в каникулярное время  

Зимние каникулы  
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1 Выставка-конкурс поделок, рисунков, открыток 

«Рождество Христово" 

С 31.12 по 08.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Конкурсно - развлекательное мероприятие "Ново-

годние забавы" 

06.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Праздничная программа "Рождественский фести-

валь" 

07.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

4. Мастер - класс "Рождественский ангел" 08.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

5. Спортивно-развлекательное мероприятие "Зим-

ние забавы" 

09.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

Весенние каникулы  

1. Познавательная беседа "Выбор за мной" 23.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Развлекательное мероприятие "Детство - это ты и 

я" 

24.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Игровая программа "Весенняя капель" 25.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Мастер - класс "Пасхальные сувениры" 26.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Спортивно -развлекательное мероприятие "Ве-

сенние забавы" 

28.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

6. Познавательно - развлекательное мероприятие 

"Конкурс рисунков по басням И.А.Крылова" 

30.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

7. Познавательно-развлекательное мероприятие 

"Мои друзья" 

31.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

Осенние каникулы  

1. Развлекательное мероприятие "Веселья час" 02.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Спортивно-развлекательное мероприятие "Весе-

лые старты" 

03.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Познавательно-развлекательное мероприятие 

"Игры - развлекалки" 

05.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Спортивно-развлекательное мероприятие "Зооло-

гический забег" 

06.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 
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1.2. Мероприятия с педагогическими кадрами  

1.2.1. Творческие мероприятия для педагогов  

1. Конкурс педагогической выставки «Мир моих 

увлечений» 

В течение года 

Подведение итогов в мае 
Ответственный за работу допол-

нительного образования 

 

1.2.2. Обучающие мероприятия для педагогов  

1. Районные семинары для организаторов тури-

стско-краеведческой работы и руководителей 

музеев образовательных учреждений: 

1. Перспективы развития экскурсионной работы 

со школьниками 

 

2. Образование школьника средствами развития 

туризма и краеведения 

 

3. Планирование работы по туристско-

краеведческому направлению на 2016 год 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

2. Семинар для организаторов экологической ра-

боты, заведующих учебно-опытными участка-

ми 

 

1. Опыт работы учреждения дополнительного об-

разования детей по экологическому образованию 

и формирование экологической культуры воспи-

танников 

 

2. Качество экологического образования детей в 

учреждении дополнительного образования 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Ноябрь 

Ответственный за экологическую 

работу 

3. Семинар для педагогов (педагогов-

совместителей) дополнительного образования 

 

1.Особенности интеграции основного и дополни-

тельного образования 

 

 

 

Апрель 

 

Ответственный за работу допол-

нительного образования 
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2. Номенклатура дел педагога дополнительного 

образования и планирование работы на 2015-2016 

учебный год.  Особенности образовательного 

процесса в дополнительном образовании 

 

Сентябрь 

4. Тематические семинары для старших вожатых 

детских организаций района 

 

1. Структура и методика составления программ 

 

2. Выездной семинар в МОУ "Аринская средняя 

(полная ) общеобразовательная школа" 

Тема: "Из опыта работы деткой организации  

 

3. Делопроизводство и планирование работы 

старшего вожатого 

 

4. Развитие акмеологической компетентности и 

компетентности в сфере трансляции 

 собственного опыта старшего вожатого 

 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Ответственный за работу детско-

го движения 

2. Методическая деятельность  

2.1. Информационно-методическая деятельность 

1. Организация сбора информации о состоянии до-

полнительного образования в МО «Моркинский 

муниципальный район» 

 

Ноябрь - декабрь   Создание банка данных 

о состоянии 

доп.образования 

 Информирование о со-

стоянии доп. обр. в 

районе 
2. Выпуск информационных бюллетеней по направ-

лениям деятельности МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» 

 

 

Декабрь  

2.3. Научно-методическая деятельность  

1. Подготовка материалов для участия в конкурсах В течение года Методический отдел  Успешное участие в 
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различного уровня мероприятиях  

 Распространение пере-

дового педагогического 

опыта 

2. Обобщение опыта работы по дополнительному 

образованию 

В течение года Методический отдел 
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План работы МОУДОД «Моркинская ДЮСШ» на 2015 год 

 

Нормативно-правовые основы деятельности: 

 Закон Российской Федерации «Об Образовании»; 

 Концепция модернизации Российского образования  

 Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории Республики Марий Эл»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

 Устав; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Коллективный договор 

 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 

 обеспечение доступного, эффективного, качественного дополнительного образования учащихся в соответствии  с потребностями личности, 

общества и государства; 

 обеспечение целенаправленного развития творчества воспитанников, как одного из важнейших факторов подготовки подрастающего поко-

ления к самостоятельной трудовой деятельности; 

 организация районных спортивно-массовых мероприятий с учащимися, педагогическими работниками и образовательными учреждениями; 

 ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников; 

 оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных про-

грамм, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по дого-

вору с ними; 

 участие в непрерывном повышении профессиональной компетентности педагогических работников: проведение семинаров, практикумов, 

конференций. 

 

 

Цель 1. Обеспечение условий для развития педагогической системы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

МОУДОД «Моркинская ДЮСШ».  

Цель 2. Создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спортив-

но-оздоровительной деятельности учреждения. 

Цель 3. Создать условия устойчивого развития системы дополнительного образования детей в МО «Моркинский муниципальный район», способ-

ствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня спортивных успехов сообразно способностей. 
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Цель 4. Реализация Государственной молодежной политики на территории Моркинского муниципального района,  создание условий для активно-

го включения детей и молодежи в общественно-политическую жизнь общества. 

Цель 5. Создание условий для получения качественного дополнительного образования 

5.1. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений. 

 

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 привлечение возможно максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие лично-

сти, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 улучшение состояние здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической подготовленности и спортивных результа-

тов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 

1.1. Мероприятия с обучающимися 

1.1.2. Спортивные мероприятия 

Январь 

1.  Соревнование по шахматам в счет Спартакиады среди работников образо-

вания 
10.01.2015г. 

Федоров В.С. Увеличение количества 

обучающихся, прояв-

ляющих интерес к спор-

ту и здоровому образу 

жизни 

2. Открытое первенство района среди школьников по лыжным гонкам в памя-

ти Степанова А.И.  
17.01.2015г. 

Семенов Е.И. Фе-

доров В.С. 

3. Соревнования по лыжным гонкам среди школьников «Пионерская правда» 02.2015г. Александров Ю.Р. 

4. Дивизионный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ РМЭ 19.01.15. г. Федоров В.С.  

Февраль 
1. Соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» 07.02.2015г. Титов Е.А.  

2. Открытое первенство района среди школьников по настольному теннису 14.02.2015г. Романов Н.Н. 

3. Первенство РМЭ среди обучающихся по лыжным гонкам .02. 2015 г. Иванов С.В. 

Март 
1. Первенство района по волейболу среди юношей и девушек 14.03.2015г. Гранатов М.В. Привлечение обучаю-

щихся к систематиче-

ским занятиям физкуль-

турой и спортом; 
 

2. Первенство  района по лыжным гонкам в счет Спартакиады среди работников об-

разования 
28.02.2015г. 

Романов Н.Н. 

3. Первенство  района по стрельбе в счет Спартакиады среди работников образова-28.03.2015г. Романов Н.Н. 
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ния 

4. Первенство РМЭ среди учащихся по волейболу (финальные соревнования) март Гранатов М.В. 

Апрель 

1. Первенство района среди школьников по баскетболу 04.04.2015г. Федоров В.С.  

2. Весеннее первенство района по футболу среди школьников 25.04.2015г. Воронов О.В. 

3.    
    

Май 

1. Первенство района по легкой атлетике среди школьников 16.05.2015г. Романов Н.Н. Привлечение обучаю-

щихся к систематиче-

ским занятиям физкуль-

турой и спортом; 
 

2. Кустовые соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 18-
23.05.2015г. 

тренера 

3. Финал района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»» 30.05.2015г. Воронов О.В. 

4.    

Июнь 

1. Участие в зональных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» 05-10.06. 

2015 

 

Воронов О.В.  

2. Президентские спортивные игры. Финальные республиканские соревнования июнь Яйцова М.В. 

Сентябрь 

1. Первенство района по легкоатлетическому кроссу среди школьников 19.09.2015г. Иванов В.В. Привлечение обучаю-

щихся к систематиче-

ским занятиям физкуль-

турой и спортом; 
 

2. Первенство района по легкоатлетическому кроссу в счет Спартакиады среди ра-

ботников образования 
19.09.2015г. 

Романов Н.Н. 

3.    

Октябрь 

1

. 
Осеннее первенство района по футболу среди школьников 10.10.2

0
1

5

г
. 

Воронов О.В.  

2

. 
Осеннее первенство района по настольному теннису среди школьников 10.10.2

0

1

Романов Н.Н. 
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5
. 

3

. 

   

Ноябрь 

1

. 
Соревнование по волейболу в счет Спартакиады среди работников обра-

зования 

28.11.2

0
1

5

г
. 

Романов Н.Н.  

2

. 
Открытое первенство района среди школьников по ДЗЮДО .11.201

5

г

. 

Степанов Ю.Б. 

3

. 
Осеннее первенство района среди школьников по волейболу 12.12.2

0

1
5

г
. 

Гранатов М.В. 

Иванова О.А. 

4

. 

    

Декабрь 

1

. 
Открытие  зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам 05.12.2

0

1
5

г
. 

Дмитриев Л.А.  

2

. 
Соревнование по баскетболу среди юношей и девушек 12.12.2

0
1

5
г

. 

Федоров В.С. 

3

. 
Соревнование по настольному теннису на приз Нового года среди 19.12.2

0

Романов Н.Н. 
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школьников 1
5

г
. 

1.1.2. Мероприятия, проводимые в каникулярное время 

Зимние каникулы . 

1

. 
Рождественский турнир по волейболу среди юношей и девушек Январь 

 2014г. 

Александров 

Ю.А. 

Иванова С.В. 

Выявление и поощре- 

ние талантливых спорт- 

сменов 
 

2

. 
Рождественские лыжные гонки среди юношей и девушек Январь 

0

7

.

0

1

.

 

2

0

1

4

г

. 

АлександрввЮ.Р.  

 

     

Весенние каникулы 

1. Первенство района по волейболу среди юношей и девушек 14.03.2015 г. Александров В.А. Выявление и поощре- 

ние  

талантливых спорт- 

сменов 
 

2. Первенство района среди школьников по баскетболу 1996-1997 г. р. 04.04.2015 г. Федоров В.С. 

3. Первенство республики по настольному теннису среди школьников 14.02.2015 г. Романов Н.Н.. 

4. Первенство республики по волейболу среди школьников. Финал  20.03.2015 г. Гранатов М.В. 

5. Весенняя лыжня среди школьников 21.03.2015 г. Михайлов Ю.В. 
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6. Республиканское квалификационное соревнование по лыжным гонкам 28.03.2015 г. Иванов С.В. 

7. Первенство района по стрельбе среди работников образования 28.03.2015 г. Романов Н.Н. 

8. Районное квалификационное соревнование по настольному теннису среди школь-

ников 
.04.2014г. 

Романов Н.Н. 

     

Осенние каникулы 

1. Соревнование по волейболу в счет Спартакиады среди работников образования 04.11.2015 г 

 

Романов Н.Н.  

2. Открытое первенство района среди школьников по ДЗЮДО .11.2015 г. Степанов Ю.Б.  

     

1.1.4. Отчетные мероприятия 

1. Провести отчет тренерского тренеров-преподавателей по дзюдо о состоянии специ-

альной физической и общефизической подготовленности юных дзюдоистов.  

 

январь Ответственный 

Степанов Ю.Б. 

Осуществляет обмен 

опытом и повышение 

профессионального 

уровня творческих педа-

гогических кадров. 

 
 

2. Провести отчет тренеров-преподавателей по настольному теннису  о состоянии 

специальной физической и общефизической подготовленности юных теннисистов.  

 

февраль Ответственный Ро-

манов Н.Н. 

3

. 

Провести отчет тренеров-преподавателей по  волейболу о состоянии 

специальной физической и общефизической подготовленности юных 

волейболистов.  

Март Ответственный  

Александров В.А., 

Романов Н.Н. 

 

4

. 

Провести отчет тренеров-преподавателей по лыжным гонкам об итогах 

зимнего спортивного сезона и задачах юных лыжников в переходный 

период.  

Апрель  Ответственный Ро-

манов Н.Н., Дмит-

риев Л.А. 

 

5

. 

Провести отчет тренеров-преподавателей по футболу  об особенностях 

учебно-тренировочных занятий в открытом воздухе и готовности воспи-

танников к основным соревнованиям.  

Май Ответственный 

Романов Н.Н., 

Воронов О.В. 

 
     

1.2. Мероприятия с педагогическими кадрами 
     

     



48 

 

  

1.2.1. Творческие мероприятия учителей физкультуры и тренеров-преподавателей  
     

     

1.2.2. Обучающие мероприятия для педагогов 

1

. 

Районные семинары для учителей физкультуры и тренеров-

преподавателей: 

 

 

В течении 

года по пла-

ну РМО 

1. Ответствен-

ный Иванова О.А., 

Романов Н.Н.. 

 

Координирует деятель-

ность тренеров-

преподавателей по реа-

лизации дополнительных 

образовательных про-

грамм различных на-

правленностей 

     

1.2.3. Участие в научно-практических конференциях 

1

. 

Участие в выездном семинаре-практикуме по видам спорта  в течение 

года 

Методист, тренера-

преподаватели 

Формирует банк резуль-

татов спортивной дея-

тельности обучающихся, 

организует пропаганду 

достижений в спорте 

2

. 

Лыжные гонки  

3

. 

Спортивные игры  

4

. 

Дзюдо   

2. Методическая деятельность 

2.1. Информационно-методическая деятельность 

1

. 

Организация сбора информации о состоянии дополнительного образова-

ния в МО «Моркинский муниципальный район» 

Ноябрь - 

декабрь 

Ответственный 

методист 

 Создание банка 

данных о состоянии 

ДО 

Информирование о 

состоянии ДО в рай-

оне 

     

2.3. Научно-методическая деятельность 

1

. 

Подготовка материалов для участия в конкурсах различного уровня В течение 

года 

Методист Успешное участие в 

мероприятиях . 

Распространение пе-

редового педагогиче-
2 Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей  В течение Методист 



49 

 

  

. года ского опыта 

     

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п

п 

 

Направление деятельности, мероприятия Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Показатель результативности 

I.Организационно-массовая деятельность 

1.1. Мероприятия с обучающимися 

1.1.3. Спортивные мероприятия 

Январь 

1

.  
Соревнование по шахматам в счет Спартакиады среди работников образо-

вания 
10.01.2015

г. 

Федоров В.С. Увеличение количества обу-

чающихся, проявляющих ин-

терес к спорту и здоровому 

образу жизни 
2

. 
Открытое первенство района среди школьников по лыжным гонкам в па-

мяти Степанова А.И.  
17.01.2015

г. 

Семенов Е.И. 

Федоров В.С. 

3. Соревнования по лыжным гонкам среди школьников «Пионерская правда» 02.2015г. 
Александров 

Ю.Р. 
4. Дивизионный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ РМЭ 19.01.15. 

г. 

Федоров В.С.  

Февраль 
1. Соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» 07.02.2015г. Титов Е.А.  

2. Открытое первенство района среди школьников по настольному теннису 14.02.2015г. Романов Н.Н. 

3. Первенство РМЭ среди обучающихся по лыжным гонкам .02. 2015 г. Иванов С.В. 

Март 
1. Первенство района по волейболу среди юношей и девушек 14.03.2015г. Гранатов М.В. Привлечение обучающихся к 
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2. Первенство  района по лыжным гонкам в счет Спартакиады среди работников об-

разования 
28.02.2015г. 

Романов Н.Н. систематическим занятиям физ-

культурой и спортом; 
 

3. Первенство  района по стрельбе в счет Спартакиады среди работников образова-

ния 
28.03.2015г. 

Романов Н.Н. 

4. Первенство РМЭ среди учащихся по волейболу (финальные соревнования) март Гранатов М.В. 

Апрель 

1. Первенство района среди школьников по баскетболу 04.04.2015г. Федоров В.С.  

2. Весеннее первенство района по футболу среди школьников 25.04.2015г. Воронов О.В. 

3.    
    

Май 

1. Первенство района по легкой атлетике среди школьников 16.05.2015г. Романов Н.Н. Привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физ-

культурой и спортом; 
 

2. Кустовые соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 18-

23.05.2015г. 
тренера 

3. Финал района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»» 30.05.2015г. Воронов О.В. 

4.    

Июнь 

1. Участие в зональных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» 05-10.06. 

2015 

 

Воронов О.В.  

2. Президентские спортивные игры. Финальные республиканские соревнования июнь Яйцова М.В. 

Сентябрь 

1. Первенство района по легкоатлетическому кроссу среди школьников 19.09.2015г. Иванов В.В. Привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физ-

культурой и спортом; 
 

2. Первенство района по легкоатлетическому кроссу в счет Спартакиады среди ра-

ботников образования 
19.09.2015г. 

Романов Н.Н. 

3

. 

   

Октябрь 

1

. 
Осеннее первенство района по футболу среди школьников 10.10.2015г. 

Воронов О.В.  

2Осеннее первенство района по настольному теннису среди школьников 10.10.2015. Романов Н.Н. 



51 

 

  

. 

3

. 

   

Ноябрь 

1

. 
Соревнование по волейболу в счет Спартакиады среди работников образо-

вания 
28.11.2015г. 

Романов Н.Н.  

2

. 
Открытое первенство района среди школьников по ДЗЮДО .11.2015г. Степанов Ю.Б. 

3

. 
Осеннее первенство района среди школьников по волейболу 12.12.2015г. Гранатов М.В. 

Иванова О.А. 

4

. 

    

Декабрь 

1

. 
Открытие  зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам 05.12.2015г. 

Дмитриев Л.А.  

2

. 
Соревнование по баскетболу среди юношей и девушек 12.12.2015г. 

Федоров В.С. 

3

. 
Соревнование по настольному теннису на приз Нового года среди школьни-

ков 
19.12.2015г. 

Романов Н.Н. 

1.1.2. Мероприятия, проводимые в каникулярное время 

Зимние каникулы . 

1

. 
Рождественский турнир по волейболу среди юношей и девушек Январь 

.01. 2014г. 

Александров В.А. 

Иванова О.А. 
Выявление и поощре- 

ние  

талантливых спорт- 

сменов 
 

2

. 
Рождественские лыжные гонки среди юношей и девушек Январь 

07.01. 2014г. 

Александров Ю.Р. 

Иванова С.В.. 
 

     

Весенние каникулы 

1. Первенство района по волейболу среди юношей и девушек 14.03.2015 г. Александров В.А. Выявление и поощре- 

ние  

талантливых спорт- 

сменов 
 

2. Первенство района среди школьников по баскетболу 1996-1997 г. р. 04.04.2015 г. Федоров В.С. 

3. Первенство республики по настольному теннису среди школьников 14.02.2015 г. Романов Н.Н.. 
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4. Первенство республики по волейболу среди школьников. Финал  20.03.2015 г. Гранатов М.В. 

5. Весенняя лыжня среди школьников 21.03.2015 г. Михайлов Ю.В. 

6. Республиканское квалификационное соревнование по лыжным гонкам 28.03.2015 г. Иванов С.В. 

7. Первенство района по стрельбе среди работников образования 28.03.2015 г. Романов Н.Н. 

8. Районное квалификационное соревнование по настольному теннису среди школь-

ников 
.04.2014г. 

Романов Н.Н. 

     

Осенние каникулы 

1. Соревнование по волейболу в счет Спартакиады среди работников образования 04.11.2015 г 

 

Романов Н.Н.  

2. Открытое первенство района среди школьников по ДЗЮДО .11.2015 г. Степанов Ю.Б.  

     

1.1.4. Отчетные мероприятия 

1. Провести отчет тренерского тренеров-преподавателей по дзюдо о состоянии спе-

циальной физической и общефизической подготовленности юных дзюдоистов.  

 

январь Ответственный 

Степанов Ю.Б. 

Осуществляет обмен опытом и 

повышение профессионального 

уровня творческих педагогиче-

ских кадров. 

 
 

2. Провести отчет тренеров-преподавателей по настольному теннису  о состоянии 

специальной физической и общефизической подготовленности юных тенниси-

стов.  

 

февраль Ответственный Ро-

манов Н.Н. 

3. Провести отчет тренеров-преподавателей по  волейболу о состоянии специаль-

ной физической и общефизической подготовленности юных волейболистов.  
Март Ответственный  

Александров В.А., 

Романов Н.Н. 

 

4. Провести отчет тренеров-преподавателей по лыжным гонкам об итогах зимне-

го спортивного сезона и задачах юных лыжников в переходный период.  
Апрель  Ответственный Ро-

манов Н.Н., Дмит-

риев Л.А. 

 

5. Провести отчет тренеров-преподавателей по футболу  об особенностях 

учебно-тренировочных занятий в открытом воздухе и готовности воспи-

танников к основным соревнованиям.  

Май Ответственный 

Романов Н.Н., 

Воронов О.В. 
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1.2. Мероприятия с педагогическими кадрами 
     

     

1.2.1. Творческие мероприятия учителей физкультуры и тренеров-преподавателей  
     

     

1.2.2. Обучающие мероприятия для педагогов 

1

. 

Районные семинары для учителей физкультуры и тренеров-

преподавателей: 

 

 

В течении 

года по пла-

ну РМО 

2. Ответствен-

ный Иванова 

О.А., Романов 

Н.Н.. 

 

Координирует деятельность тре-

неров-преподавателей по реали-

зации дополнительных образова-

тельных программ различных 

направленностей 

     

1.2.3. Участие в научно-практических конференциях 

1

. 

Участие в выездном семинаре-практикуме по видам спорта  в течение 

года 

Методист, тренера-

преподаватели 

Формирует банк результатов 

спортивной деятельности обу-

чающихся, организует пропаган-

ду достижений в спорте 

2

. 

Лыжные гонки  

3

. 

Спортивные игры  

4

. 

Дзюдо   

2. Методическая деятельность 

2.1. Информационно-методическая деятельность 

1

. 

Организация сбора информации о состоянии дополнительного образования 

в МО «Моркинский муниципальный район» 

Ноябрь - де-

кабрь 

Ответственный ме-

тодист 

 Создание банка данных о 

состоянии ДО 

Информирование о состоянии 

ДО в районе 

     

2.3. Научно-методическая деятельность 

1

. 

Подготовка материалов для участия в конкурсах различного уровня В течение 

года 

Методист Успешное участие в мероприя-

тиях . 

Распространение передового пе-

дагогического опыта 

2

. 

Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей  В течение 

года 

Методист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
 

Циклограмма работы  

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального  образования «Моркинский муниципальный район» 

 

Понедельник Планерка у главы администрации муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

С.Х.Григорьева. 

 Планерки с работниками отдела образования. 

Вторник Проведение рабочих совещаний при руководителе. 

 Выезды в муниципальные общеобразовательные учреждения, сельские поселения. 

 Третья неделя – заседание коллегии Министерства образования Республики Марий Эл. 

Среда Выезды в образовательные учреждения района 

 Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных учреждений, методистами, руководителями под-

ведомственных учреждений. 

Четверг Отчетный день по приоритетному национальному проекту «Образование». 

 Заседание Координационных Советов, комиссий по вопросам образования. 

Пятница Отчетный день. 

 Заседание Управляющего Совета. 

 Совещание с руководителями образовательных учреждений. 

 Рабочее совещание с работниками централизованной бухгалтерии Отдела. 

Суббота Проведение творческих мероприятий, акций, конференций, слетов и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Сведения о юбилейных датах муниципальных учреждений МО «Моркинский муниципальный район»  и руководителей ОУ в 

2015г. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Год основания Дата празднования 

 

Юбилей 

 

 

 

 Фамилия, имя, от-

чество 

Должность, образовательное учреждение, звание и награды юбиляра Дата рождения Юбилей 

1. Семенов Евгений 

Иванович 

Директор, МОУ «Аринская средняя (полная)  общеобразовательная 

школа», Почетная грамота Министерства образования  и науки РФ. 

23.01.1965 г. 50 лет 

2. Сайфуллин  Раян 

Маннурович 

Директор, МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная 

школа », 

Почетная грамота Правительства РМЭ, нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ». 

03.01.1955г 60 лет 

3.  Михайлова  

Тамара Ефремов-

на 

Директор, МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная 

школа», 

 Почетная грамота Правительства РМЭ, Почетная грамота Мини-

стерства образования и науки РФ.  

28.07. 1955г 60 лет 

4. Никанова Татьяна 

Михайловна 

Бывший директор,  учитель истории, обществоведения, ИКН МОУ 

«Кужерская основная общеобразовательная школа», нагрудный 

знак»Почетный работник образования РФ» 

 

09.09.1955г. 60 лет 

5. Тюлькина Римма 

Александровна 

Зам. директора по  воспитательной работе, МОУ «Моркинская сред-

няя (полная)  общеобразовательная школа №1», Почетная грамота 

Министерства образования РМЭ  

10.01.1960г. 55лет 
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6. Гмызова Фатыма 

Агзямовна 

Учитель английского языка МОУ «Моркинская средняя (полная)  

общеобразовательная школа №1», Отличник народного просвеще-

ния, Почетная грамота Правительства РМЭ, «Лучший учитель РФ-

2010». 

30.06.1960г. 55 лет 

7. Воробьева Ми-

ральда Александ-

ровна 

Зам. директора по учебно- воспитательной работе, МОУ «Зеленогор-

ская средняя (полная)  общеобразовательная школа», Почетная гра-

мота Министерства образования РМЭ, Почетная грамота Министер-

ства образования  и науки РФ. 

03.08.1965г. 50 лет 

8. Новикова Раисия 

Александровна 

Учитель химии, МОУ «Коркатовский  лицей», Почетная грамота 

Правительства РМЭ, нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», Почетное звание «Заслуженный работник образо-

вания РМЭ» «Лучший учитель РФ-2012». 

03.04.1960г. 55 лет 

9. Подбойкин Вале-

рий Александро-

вич 

Учитель ОБЖ, воспитатель интерната МОУ «Коркатовский лицей», 

Значок «Почетный работник общего образования РФ», Почетное 

звание «Заслуженный работник образования РМЭ». 

09.07.1960 55 лет 

10. Михайлова Римма 

Иосифовна 

Зам. директора по учебно- воспитательной работе, МОУ «Нурум-

бальская средняя (полная)  общеобразовательная школа», Почетная 

грамота Министерства образования РМЭ.  

18.06.1960г. 55 лет 

11. Веденеева Зинаи-

да Васильевна 

Соц. педагог, МОУ «Нужключинская средняя (полная)     общеобра-

зовательная школа», Почетная грамота Министерства образования 

РМЭ, Почетное звание «Заслуженный учитель РМЭ»  

18.02.1955г. 60 лет 

12. Никитина Людми-

ла Алексеевна 

Учитель истории и обществоведения, МОУ «Купсолинская основная  

общеобразовательная школа», Почетная грамота Министерства об-

разования РМЭ,  «Лучший учитель РФ-2008». 

02.05.1955г. 60 лет 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



57 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

План семинаров директоров на 2014 – 2015 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Место проведения Тема  Дата 

1. МОУ  «Нужключинская средняя (полная) 

общеобразовательная школа» 

Управленческая компетентность: проблемы,задачи и пути 

их решения в условиях сельской школы 

апрель 2015г. 

2. МОУ «Шордурская  основная общеобразова-

тельная школа» 

Работа малокомплектной сельской школы по реализации 

«Закона об образовании» 

 октябрь 2015 г. 

3. МДОУ «Моркинский детский сад №2» Всестороннее развитие детей  дошкольного возраста в ус-

ловиях реализации ФГОС 

ноябрь 2015 г. 

4. МОУ «Моркинская  средняя (полная) обще-

образовательная школа №2» 

Реализация программы «Доступная среда» март 2015 

5. МОУ «Аринская средняя (полная) общеобра-

зовательная школа» 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

декабрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
Учитель живет до тех пор, пока он 
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учится, если он перестает учиться - в 

Учитель живет до тех пор, пока он 

учится, если он перестает учиться - в 

нем умирает учитель 

К. Ушинский. 

         
 

План работы совета молодых педагогических работников  

МО «Моркинский муниципальный район» на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Сроки 

Место 

проведения 

1. 

Августовская научно-

практическая конференция 

работников образования 

Моркинского  муници-

пального района  

Участие в районной конференции работников 

образования 

Август ЦКиД п. Морки 

2. 

Обновление банка данных 

по молодым специалистам 

Обновление банка данных по молодым специа-

листам МО «Моркинский муниципальный рай-

он» 

Сентябрь  

3. 

Формирование муници-

пальных молодежных пар-

ламентов Республики Ма-

рий Эл 

Участие в формировании молодежного парла-

мента при собрании депутатов МО «Моркин-

ский муниципальный район» 

14 сентября 2014 

г. 

Избирательные участки МО «Мор-

кинский муниципальный район» 

4. 

Семинар «Трудовое право» 

для молодых специалистов  

Тематические семинары на темы «Коллектив-

ный договор», «Трудовой договор» и др.  

Информационно - методическая поддержка мо-

лодого специалиста 

25 сентября 2014 

г. (по отдельному 

плану) 

"Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО "Мор-

кинский муниципальный район" 

5. 

Проведение анкетирования 

«Организация работы с 

молодыми специалистами» 

Подготовка анкет для молодых специалистов по 

вопросам защиты и их социально-

экономических интересов 

Сентябрь-октябрь  

6. 

Заседание районного Сове-

та молодых педагогов 

Корректировка плана работы совета молодых 

педагогов, итоги участия молодых педагогов в 

формировании молодежного парламента при 

1-ая неделя ок-

тября 

"Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО "Мор-

кинский муниципальный район" 
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собрании депутатов МО «Моркинский муници-

пальный район» 

7. 

Районный конкурс для мо-

лодых специалистов «Пе-

дагогический дебют 2014-

2015» 

Проведение районного конкурса среди молодых 

педагогов района 

 

Октябрь-ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

 

8. 

Тематический семинар для 

молодых специалистов 

На согласовании 28 октября  

2014 г. (по от-

дельному плану) 

МОУ "Нужключинская средняя 

(полная) 

общеобразовательная школа" 

9. 

Соревнования по волейбо-

лу среди молодых педаго-

гов 

Проведение районных соревнований по волей-

болу среди молодых педагогов района 

В период осенних 

каникул 

МОУ 

"Моркинская средняя (полная) обще-

образовательная школа №2" 

10. 

Республиканский конкурс 

для молодых специалистов 

«Педагогический дебют 

2014-2015» 

Участие в республиканском конкурсе среди мо-

лодых педагогов республики 

 

Декабрь  

11. 

Заседание районного Сове-

та молодых педагогов 

На согласовании 1-ая неделя де-

кабря 

"Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО "Мор-

кинский муниципальный район" 

12. 

Тематический семинар для 

молодых специалистов по 

теме «Интегрированный 

подход как средство дос-

тижения личностных и 

предметных результатов 

обучающихся при органи-

зации урочной и внеуроч-

ной деятельности» 

Тематический семинар для молодых специали-

стов по теме «Интегрированный подход как 

средство достижения личностных и предметных 

результатов обучающихся при организации 

урочной и внеурочной деятельности» 

19 декабря 2014 г. Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение "Кожлаерская  

основная общеобразовательная шко-

ла имени П.С.Тойдемара" 

13. 

Зимняя школа молодых 

педагогов 

Участие в III Республиканской зимней школе 

молодых педагогов в ГБОУ РМЭ «Лицей-

интернат п. Ургакш» 

Январь ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат п. Ур-

гакш» 
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14. 

I Районный фестиваль 

творчества молодых педа-

гогов «Творчество начина-

ется с нас!» 

Проведение I Районного фестиваля творчества 

молодых педагогов «Творчество начинается с 

нас!» 

Январь На согласовании 

15. 

II Республиканский фести-

валь творчества молодых 

педагогов «Творчество на-

чинается с нас!» 

Участие во II Республиканском фестивале твор-

чества молодых педагогов «Творчество начина-

ется с нас!» 

Февраль ГБУ РМЭ «Дворец молодежи Рес-

публики Марий Эл» 

16. 

Заседание районного Сове-

та молодых педагогов 

На согласовании 1-ая неделя марта "Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО "Мор-

кинский муниципальный район" 

17. 

Работа со студентами-

выпускниками педагогиче-

ских ВУЗов  

Организация досуга молодых педагогов 

Вечер отдыха 

Март-апрель  

18. Экскурсия На согласовании Апрель На согласовании 

19. 
Выездной семинар для мо-

лодых педагогов 

На согласовании Май Памятник природы «Карман Курык» 

20. 

Заседание районного Сове-

та молодых педагогов 

На согласовании 1-ая неделя июня "Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО "Мор-

кинский муниципальный район" 

21. 

VI межрегиональный от-

крытый форум молодых 

педагогов "Таир - 2014" 

Участие в VI межрегиональный открытый фо-

рум молодых педагогов "Таир - 2014" 

Июнь Центр оздоровления и отдыха «Таир» 

22. 

Статьи в газеты: «Морко 

мланде», «Моркинская 

земля» 

Статьи в газеты: «Морко мланде», «Моркинская 

земля» 

В течение года  

23. Работа с сайтом молодых 

педагогических работни-

ков 

Обновление информации В течение года  

24. Работа по оказанию ин-

формационно-

методической  и иной по-

мощи молодым педагогам 

По отдельному плану В течение года  

25. Участие СМПР в конкур- По отдельному плану В течение года  
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сах и мероприятия 

26. Заседание СМПР Подведение итогов работы 

Утверждение плана работы 

Выявление проблем в работе с молодыми спе-

циалистами 

Обновление состава 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


