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Цели и задачи МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район» на 2020 год  

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

инновационного развития; 

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

молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии Республики Марий Эл и Моркинского муниципального района 

Задачи: 
        - обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного  образования как института социального развития;  

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

   -  создание современных условий обучения, включающих реализацию проекта по созданию новых рабочих мест в образовательных организа-

циях;  

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

   - создание условий для самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи Моркинского района, предусматривающих развитие 

систе 

     мы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи;  

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

   - повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений. 

   - повышение квалификации и непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов; 

   -  развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных   услуг;   

   -  реализация  инновационных проектов в региональной системе образования; 

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

   -   рациональное и эффективное использование энергоресурсов;  

    -  реализация  ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

    -   обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности. 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей  

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 цифровая трансформация образования; 

 реализация национального проекта «Образование» 

 Основные приоритеты развития  муниципальной системы образования определяются следующими документами:  

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

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

Послание Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации; 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы, утвержденная                     

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



 

 

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

вания «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы. 

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

Моркинском муниципальном районе,  утвержденный постановлением Главы администрации муниципального образования «Моркинский му-

ниципальный район» от 26.11.2014 г. № 998. 



 

 

         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 муни-

ципальный район» 

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

го, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования  

 

№ 

 

Наименование направлений  

деятельности и основных   

организационных мероприятий 

Сроки  

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат  

 

1  2 3 4 5  

1.  Проведение школьного муниципального эта-

пов, участие в региональном этапе всероссий-

ской олимпиады 

октябрь-март Александрова С.Л. Выявление, развитие и адресная поддержка ода-

ренных детей, включая в области энтнокультур-

ного образования, поддержка изучения марий-

ского языка в образовательных организациях 

района 

 

2.  Формирование базы данных по одаренным 

детям и талантливой молодежи  

в течение года Александрова С.Л. 

Нечаева Э.Л. 

Наличие базы данных по одаренным детям и 

талантливой молодежи 

 

3. Обеспечение организации и проведения в 

различных формах государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего  

и среднего общего образования  

в 2020 году 

в течение года Илларионова Г.Н. 

Руководители ОО 

Проведение в различных формах государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего обще-

го образования в 2019 году. 

 

 

4. Организация проведения учебных     сборов 

и учебных стрельб с юношами      допризыв-

ного возраста в общеобразовательных орга-

низациях  

май - июль Военкомат  

Моркинского  

района 

Яськова М.В. 

 

Обеспечение практической подготовки  

по          основам военной службы юношей до-

призывного возраста, обучающихся в образова-

тельных организациях 

 

7. Обеспечение информационной и техниче-

ской поддержки сервиса «Электронная оче-

редь в детские сады»/ «Контингент образо-

вательной организации», включая функцио-

нирования электронных дневников и журна-

лов в общеобразовательных организациях 

в течение года Александров А.М. 

Дмитриева А.Х. 

Обеспечение учета несовершеннолетних лиц, 

подлежащих обучению, обеспечение доступа 

граждан к информации о предоставляемых об-

разовательных услугах 

 

8. Обеспечение информационной и техниче- в течение года Александров А.М. Предоставление родителям (законным предста- 



 

 

1  2 3 4 5  

ской поддержки электронных дневников и 

журналов в общеобразовательных организа-

циях 

вителям) актуальной и достоверной информации 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий об успеваемо-

сти 

10. Информационно-консультационное и мето-

дическое сопровождение внедрения при-

мерной программы воспитания  

в течение года РМЦ Обеспечение внедрения примерной программы 

воспитания в образовательных организациях 

 

11. Организация деятельности муниципального 

совета руководителей образовательных ор-

ганизаций Моркинского района и муници-

пальных учебно-методических объединений 

в течение года Зав. сектором, РМЦ Повышение уровня профессиональной компе-

тентности руководителей образовательных ор-

ганизаций. Повышение качества предоставления 

образовательных услуг 

 

 

 

Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения, 

находящихся в ведении Отдела образования 

1. Осуществление мониторинга деятель-

ности организаций дополнительного       

образования детей 

в течение года  

Степанова Н.В. 

Повышение качества предоставления  

дополнительного образования. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных     

 дополнительным образованием  

2. Инициирование и поддержка проведе-

ния конкурсов в различных областях 

дополнительного образования детей 

в течение года Степанова Н.В. 

Бурнаева Л.В. 

Выявление, развитие и адресная поддержка    

  одаренных детей 

3. Создание условий для организации    

методического сопровождения педаго-

гов дополнительного образования 

в течение года Степанова Н.В. 

Бурнаева Л.В. 

Повышение уровня профессиональной компетент-

ности педагогов дополнительного образования 

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

патриотизма, формирования здорового образа жизни 

1. Реализация программ укрепления       

здоровья, формирования культуры     

здорового и безопасного образа жизни 

в течение года ЦФКС, ОО Увеличение количества детей, обучающихся         

в общеобразовательных организациях, охвачен-

ных мониторингом здоровья 

2. Организация спортивных соревнований, 

мероприятий, пропагандирующих здо-

ровый образ жизни 

в течение года ЦФКС, ОО Увеличение количества обучающихся, охвачен-

ных спортивно-массовыми мероприятиями, на-

правленными на формирование здорового  образа 

жизни 



 

 

1  2 3 4 5  

3. Организация методического сопровож-

дения педагогических  работников об-

разовательных организаций в вопросах 

формирования здорового образа жизни 

в течение года ЦФКС,  

зав. сектором 

Повышение уровня профессиональной подготов-

ки специалистов 

4. Организационное и методическое  

сопровождение Российского движения  

школьников 

в течение года ЦДТ, ОО Увеличение количества обучающихся – участни-

ков детских общественных объединений и учени-

ческого самоуправления. Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных  

в социально-значимую деятельность 

5. Организационно-методическое сопро-

вождение муниципальных мероприятий 

патриотической направленности, по-

священных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение года ЦДТ, Сектор по делам 

молодежи 

Развитие профессиональных компетенций педаго-

гических работников в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся (вос-

питанников) 

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

1. Организация деятельности по проведе-

нию диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, нах. в трудной жиз.ситуации. 

также детей воспитывающихся в заме-

щающих семьях 

в течение года Космовская  Е.А. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, охваченных семей-

ными формами устройства 

2. Организация и координация воспита-

тельной деятельности в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

в течение года Николаева Т.В. 

 

Развитие и совершенствование форм оздоровле-

ния, отдыха и занятости с целью расширения    

поля деятельности для социализации 

и самореализации детей и молодежи 

3. Организация и координация воспита-

тельной деятельности в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

в течение года Николаева Т.В. Развитие и совершенствование форм оздоровле-

ния, отдыха и занятости с целью расширения     

поля деятельности для социализации 

и самореализации детей и молодежи 

1.2. Организация деятельности МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район», 

связанной с устройством детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа мер социальной поддержки 
 

1. Формирование и использование госу- ежедневно Орган опеки и попечи- Учет детей, оставшихся без попечения родителей 



 

 

1  2 3 4 5  

 

дарственного банка данных о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей  

тельства 

 

2. Учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Орган опеки и попечи-

тельства 

 

Оказание содействия в устройстве детей,  

оставшихся без попечения родителей 

3. Учет кандидатов, желающих принять де-

тей на воспитание в свои семьи и предос-

тавление достоверной информации о де-

тях, оставшихся без попечения  родите-

лей 

ежедневно Орган опеки и попечи-

тельства 

 

Создание условий для реализации права граждан 

на получение полной и достоверной информации 

о детях, оставшихся без попечения родителей 

4. Подготовка предварительного разреше-

ния на усыновление (удочерение) детей 

в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

в течение года Орган опеки и попечи-

тельства 

 

Реализация права ребенка жить и воспитываться 

в семье 

5. Наполнение сайта Отдела образования 

Эл информацией о перечне документов 

для постановки в очередь для  получе-

ния жилья детей, оставшихся без попе-

чения родителей и лиц из категорий де-

тей-сирот. 

в течение года Орган опеки и попечи-

тельства 

 

Оказание содействия в получении полной,        

достоверной и актуальной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

 

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 Богинич Г.А. 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 Богинич Г.А. 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 Богинич Г.А. 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 Богинич Г.А. 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 2020 год и 

плановый период до 2021  и  

2021 годов 

июнь-ноябрь Богинич Г.А. Определение расходов бюджета  Моркинского 

муниципального  района на содержание отрасли 

«Образование» 

 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 

Богинич Г.А. Отсутствие нарушений законодательства в части 

расходования фонда оплаты труда муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений 

Моркинского района 

 7. Мониторинг реализации Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в  му-

ниципальных  учреждениях  

январь, июль Богинич Г.А. Реализация постановления Правительства Рес-

публики Марий Эл от 17 июля 2013 г. № 224  

«О программе «Поэтапное совершенствование 

системы оплаты труда в государственных учреж-

дениях Республики Марий Эл на 2013 - 

2018 годы» 



 

 

 8. Мониторинг исполнения государственных зада-

ний на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) государственными учреждениями 

Республики Марий Эл 

февраль Богинич Г.А. Реализация постановления Правительства Рес-

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

утверждении рекомендаций проведения монито-

ринга исполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) государственными учреждениями Республи-

ки Марий Эл» 

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 использования субсидий и субвенций, 

предоставленных бюджетам муниципального 

района  

по утвер-

жденному 

плану 

ЦБ Отсутствие нарушений законодательства в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

3. Проверка по обращениям граждан в течение  

года 

ЦБ Количество положительно решенных вопросов 

 

 

 

1.4. Обеспечение законности деятельности МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муници-

пальный район»   и защита прав. Правовое просвещение.   

  
 

№ 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 

в течение  

года 

юрисконсульт Отстаивание интересов Отдела по образованию и 

делам молодежи администрации Моркинского 

муниципального района 



 

 

1 2 3 4 5 

семей» ФЦП «Жилище» в правоохранительных 

органах, судебных, органах прокуратуры и иных 

органах и организациях 

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.  Реализация представлений прокуратуры Моркин-

ского  муниципального района  и предписаний 

контролирующих органов, внесенных Отделу об-

разования в отношении муниципальных учреж-

дений  

в течение года юрисконсульт Устранение и превенция последующих наруше-

ний в деятельности учреждений  

4.  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 

5.  Деятельность, направленная на правовое просве-

щение и популяризацию сведений о действующих 

нормативных правовых актах отрасли образова-

ния 

в течение  

года 

юрисконсульт 

 

Формирование правового сознания у муници-

пальных  служащих и должностных лиц отрасли 

образования, а также участниках образовательно-

го процесса 

 

1.5. Деятельность, направленная на реализацию полномочий Отдела образования  как учредителя образовательных организаций  

 

 
Наименование направлений деятельности и  

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности образовательных 

организаций 

в течение года специалисты Реализация необходимых организационно-

управленческих позиций Отдела образования 

как органа муниципальной  власти 



 

 

1 2 3 4 5 

2. Проверка  уставов и изменений к ним  в течение года Специалист Обеспечение соответствия уставов действую-

щему законодательству  

7. Конкурсное назначение руководителей образо-

вательных организаций  

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

 
 

1.6.  Антикоррупционная деятельность  

 
 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности образовательных 

организаций 

в течение года юрисконсульт Реализация необходимых организационно- 

управленческих позиций  Отдела образования 

как органа муниципальной власти 

2. Проведение семинаров с руководителями об-

разовательных организаций с привлечением 

представителей администрации   района  и со-

трудников правоохранительных органов по 

профилактике коррупционных и иных право-

нарушений   

в течение года юрисконсульт Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

3. Проведение в коллективах образовательных 

организаций, в рамках семинаров, совещаний, 

круглых столов информационно-

пропагандистской работы по профилактике 

«бытовой коррупции», в том числе с указани-

ем на недопустимость принятия должностны-

ми лицами подарков за выполнение служеб-

ных обязанностей 

в течение года юрисконсульт  Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

4. Обеспечение функционирования «горячей ли-

нии» на официальном сайте Моркинского 

района для приема сообщений о фактах кор-

рупционных правонарушений 

постоянно Александров А.М. Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

5. Обеспечение соблюдения требований, уста- в течение года ЦБ Обеспечение соблюдения действующего зако-



 

 

1 2 3 4 5 

новленных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных 

нужд». 

Совершенствование условий, процедур  

и механизмов муниципальных закупок, аук-

ционов в электронной форме по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных 

нужд. Выполнение требований действующего 

законодательства в сфере закупок 

нодательства 

6. Анализ обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях со стороны муниципальных слу-

жащих 

по мере поступ-

ления 

юрисконсульт Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

7. Участие в  деятельности Комиссии по коорди-

нации работы по противодействию коррупции 

в Моркинском  районе 

в течение года юрисконсульт Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

 

 

1.7. Деятельность Отдела образования по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, воинскому учету и бронированию граждан 

 
 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности  образовательных 

организаций 

в течение года Кириллова Л.А. 

Николаева Т.В. 

Реализация необходимых организационно- 

управленческих позиций  Отдела образования 

как органа муниципальной власти 

2. Подготовка документов к заседаниям комис-

сии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Отдела 

образования 

9 апреля, 

11 июня, 

20 августа, 

3 декабря 

ХЭГ Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 



 

 

1 2 3 4 5 

3. Участие в командно-штабном учении по лик-

видации природных и техногенных чрезвы-

чайных ситуаций межрегионального и феде-

рального характера 

II квартал Отдел образования, 

ОО 

Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

4. Участие во Всероссийской штабной трени-

ровке по гражданской обороне 

III квартал ОО Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

 

1.8. Деятельность Отдела образования  по пожарной, экологической безопасности и охране труда 

 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности образовательных 

организаций  

в течение года ХЭГ Реализация необходимых организационно- 

управленческих позиций Отдела образования 

как органа муниципальной  власти 

2. Мониторинг договоров на обслуживание АПС 

и приборов, дублирующих сигнал на пульт 

подразделения пожарной охраны (ПАК 

«Стрелец-Мониторинг») 

I квартал ХЭГ Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

3.  Контроль по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда, ПТМ и электро и 

теплоустановки, ГО и ЧС, ответственные за 

безопасности ДД 

в течение года ХЭГ Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

4. Мониторинг проведения  специальной оценки 

условий  труда  рабочих мест 

2 раза в год ХЭГ Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

5. Мониторинг несчастных случаев с обучащмся 

и работниками 

ежеквартально ХЭГ Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

6. Мониторинг травматизма и смертельных слу-

чаев в результате травм, полученных при за-

нятиях физкультурой и спортом 

ежеквартально ХЭГ Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

 
 



 

 

1.9. Деятельность Отдела образования  по противодействию терроризму в отрасли образования   

 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1. Координация деятельности подведомственных 

образовательных организаций 

в течение года Структурные под-

разделения 

Реализация необходимых организационно- 

управленческих позиций Отдела образования  

как органа муниципальной власти  
 

1.10. Деятельность, направленная на предоставление мер социальной поддержки  

 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Координация деятельности  образовательных 

организаций 

в течение года Специалисты Реализация необходимых организационно- 

управленческих позиций Отдела образования 

как органа муниципальной  власти 

2. Координация деятельности  образовательных 

организаций по  обращениям выпускников 

профессиональных образовательных органи-

заций и образовательных организаций высше-

го образования в Министерство с заявлениями 

о предоставлении единовременного пособия 

на хозяйственное обзаведение в размере шес-

ти должностных окладов  

в течение года Зав. сектором Контроль за   обращениями и  представлениями 

в Министерство документов, для получения 

единовременного пособия на хозяйственное об-

заведение в размере шести должностных окла-

дов. 

 

1.11. 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  повышении квалификации педагогиче-

ских работников образовательных организаций с 

низкими результатами ГИА по общеобразова-

в течение  

                                                

года 

РМЦ Повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных 

организаций с низкими результатами ГИА по 



 

 

тельным предметам общеобразовательным предметам 

2.  Организация работы по оценке профессиональной 

деятельности педагогов образовательных органи-

заций Моркинского муниципального района в 

рамках процедуры аттестации   

 

в течение  

года 

РМЦ Стимулирование целенаправленного  повыше-

ния уровня квалификации педагогических ра-

ботников, повышение эффективности и качест-

ва педагогической деятельности 

3.  Проведение обязательной аттестации руководите-

лей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Моркинского муниципального района  

в течение года Отдел Выявление  соответствия руководителей муни-

ципальных образовательных организаций  ква-

лификационным требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по долж-

ности «руководитель» ЕКС  

4. Участие в  повышении квалификации педагогиче-

ских работников по реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

в течение  

года 

РМЦ Увеличение количества педагогических работ-

ников, повысивших квалификацию 

5. Реализация мероприятий в рамках национального 

проекта «Учитель будущего» 

в течение года РМЦ Внедрение национальной системы профессио-

нального роста педагогических работников 

 
 

 

 

1.12. 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        Григорьева Л.С. 

Илларионова Г.Н. 



 

 

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 2019 год для формирования архива 

в течение года Николаева Т.В. 

 

1.13 . Мониторинговая деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели  

результативности 

1. Мониторинг трудоустройства выпускников       

образовательных организаций  

ежеквартально специалист Получение оперативных данных по трудо-

устройству выпускников для анализа 

оценки эффективности процесса трудоуст-

ройства, выявления прогнозирования кад-

ровых потребностей 

1.  Мониторинг организации школьного питания в 

Моркинском районе 

согласно графику Кириллова Л.А.  

2.  Мониторинг реализации мероприятий МЦПРО 

2019-2020 гг. 

ежегодно Григорьева Л.С. 

Нечаева Э.Л. 

Обеспечение реализации МЦПРО 2018 – 

2025 гг. 

3.  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 Богинич Г.А. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на со-

держание отрасли «Образование» 

4.  Мониторинг выполнения планируемых значений 

показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления и муни-

ципального района  

1 ,2 квартал Богинич Г.А. Обеспечение выполнения планируемых 

значений показателей по муниципальному 

району  

5. Мониторинг численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

в муниципальном банке данных о детях 

еженедельно Елисеева Е.А. Активизация деятельности по профилак-

тике социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот 

6. Мониторинг среднемесячной заработной платы ежемесячно Богинич Г.А. Обеспечение выполнения принятых       



 

 

работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций 

обязательств по повышению заработной 

платы педагогических работников в рам-

ках реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» 

7. Мониторинг исполнения  муниципальной про-

граммы 

ежеквартально 

 

Григорьева Л.С. 

Дмитриева А.Х. 

Кириллова Л.А. 

Нечаева Э.Л. 

Николаева Т.В. 

 

Обеспечение выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

8 Мониторинг охвата детей услугами дошкольного 

образования 

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

ным образованием 

11. Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей школьного возраста 

в течение года Николаева Т.В. Анализ эффективности организации отды-

ха и оздоровления детей школьного воз-

раста 

12. Мониторинг хода приемки образовательных                

учреждений к новому учебному году и                   

паспортизации объектов теплоснабжения при 

подготовке к отопительному периоду                               

2020-2021 гг. 

июль-сентябрь 

(ежедневно) 

Кириллова Л.А. Своевременная подготовка образователь-

ных учреждений 

13. Мониторинг «Средний размер родительской пла-

ты за присмотр и уход в муниципальных дошко-

льных  образовательных учреждениях 

ежеквартально ЦБ Оптимизация стоимости содержания детей 

в дошкольных учреждениях 

14 Мониторинг использования ИКТ в системе обра-

зования Моркинского района 

декабрь Александров А.М. Оценка уровня внедрения и использования 

ИКТ в учреждения образования 

15 Мониторинг состояния здоровья и эффективности 

оздоровления детей 

в течение года Яськова М.В. Анализ эффективности  оздоровления  

16. Анализ состояния медико- социальных условий 

развития детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

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

ровления детей в ДОУ 

17. Мониторинг охвата детей дополнительным обра-

зованием 

В течение года Степанова Н.В. 

Фёдоров В.С. 

Увеличение охвата детей дополнительным 

образованием 

18 Мониторинг сайтов образовательных организа- В течение года Александров А.М. Соответствие контента сайтов образова-



 

 

ций тельных организаций требованиям поста-

новления Правительства Российской Фе-

дерации от 10 июля 2013 г. № 582 и прика-

зу Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 

19 Мониторинг охвата обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций иммунизацией 

против гриппа 

октябрь - декабрь Зав сектором Увеличение охвата обучающихся и со-

трудников образовательных организаций 

иммунизацией против гриппа 

20. Мониторинг численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

в региональном банке данных о детях, оставших-

ся без попечения родителей 

еженедельно Отдел опеки и по-

печительства 

Снижение численности детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих в ре-

гиональном банке данных о детях  

21. Мониторинг хода обеспечения лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений  

 

еженедельно Отдел опеки и по-

печительства 

Обеспечение выполнения планируемых 

значений показателей в рамках реализации 

государственной программы Республики 

Марий Эл «Развитие образования» на 2013 

- 2025 годы 

 
 

22. Мониторинг соблюдения нормативных требова-

ний по организации питания и санитарно-

эпидемиологическому режиму обучающихся  

и воспитанников образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

ежемесячно ХЭГ Выполнение натуральных норм питания 

23. Мониторинг обращений граждан ежеквартально Николаева Т.В. Анализ содержания и количества посту-

пающих обращений 

24. Мониторинг деятельности  в области  профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

ежеквартально РМЦ Недопущение роста преступности среди 

несовершеннолетних 

25. Мониторинг реализации муниципальных целевых 

программ в сфере образования 

ежеквартально Ответственные  Обобщение опыта работы 

26 Мониторинг и подготовка аналитической инфор-

мации по исполнению Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

в течение года 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

распоряжением 

Богинич Г.А. Обеспечение выполнения значений пока-

зателей по республике в рамках реализа-

ции Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 599 



 

 

Правительства 

Республики Ма-

рий Эл от 7 марта 

2014 г. 

№ 113-р 

27. Мониторинг охвата детей программами дополни-

тельного образования 

ежегодно ЦДТ, ЦФКС Увеличение доли детей, охваченных      

программами дополнительного образова-

ния 

28. Мониторинг охвата детей с ограниченными воз-

можностями здоровья образовательными услуга-

ми  

ежегодно РМЦ Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных об-

разовательными услугами 

29. Мониторинг своевременного проведения специ-

альной оценки условий труда в образовательных 

организациях 

2 раза в год ХЭГ Снижение количества несчастных случаев 

во время учебно-воспитательного процесса 

в образовательных организациях.  
 

 

 

1.14. Аналитическая 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. Оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы «Развитие образования и повы-

шение эффективности реализации молодежной 

политики муниципального образования «Мор-

кинский муниципальный район» на 2018-2025 го-

ды   

 

Ежеквартально ответственные Эффективность использования средств 

муниципального бюджета; 

эффективность реализации подпрограмм, 

входящих в муниципальную программу 

3. Подготовка итогового отчета о результатах  

анализа состояния и перспектив развития систе-

мы образования за 2019 год 

декабрь специалисты Повышение открытости деятельности  

 МУ « Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО «Моркинский 

муниципальный район» 

4. Подготовка информационно-аналитических  июль - август Специалисты отдела Разработка рекомендаций для принятия 



 

 

материалов к Августовскому образовательному 

форуму работников образования Моркинского 

муниципального района 

управленческих решений 

5. Оценка результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших образова-

тельные программы основного общего и среднего 

общего образования 

июль - август специалист  

6. Анализ состояния медико- социальных условий 

развития детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

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

ровления детей в ДОУ 



 

 

2. Осуществление переданных полномочий Республики Марий Эл  в сфере образования 

 

 Мероприятие Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

с муниципальными органами исполнительной 

власти при осуществлении переданных полномо-

чий Республики Марий Эл  в сфере образования 

в течение года Специалисты Своевременное и качественное оказание 

государственных услуг 

2. Осуществление предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде 

в течение года Специалисты Обеспечение доступности оказания му-

ниципальных  услуг 

3. Проведение совещаний и семинаров с  руководи-

телями образовательных организаций по вопро-

сам соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования   

в течение года юрисконсульт Предупреждение и пресечение наруше-

ний требований законодательства об об-

разовании 

 

 

2.1.  Мероприятия по реализации   Муниципальной программы   «Развитие образования и повышение эффективности реализации моло-

дежной политики» на 2018 - 2025 годы» МО  «Моркинский муниципальный район»  на 2020 год   

 

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

пального образования «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы   

  

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Развитие образования муниципального  образования «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы»  

 

 

 Основные организационные мероприятия Ответственный 

  



 

 

  

10 Обеспечение деятельности дошкольных организаций Дмитриева А.Х. 

11 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Дмитриева А.Х. 

12 Повышение качества дошкольного образования Дмитриева А.Х. 

13 Модернизация системы общего образования, улучшение качественного состава кадров и 

повышение профессионального уровня педагогических работников 

Дмитриева А.Х. 

14  Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов дошкольного образова-

ния для нужд отрасли 

Дмитриева А.Х. 

1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей  
Кирчанов В.В., 

 

2.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного общего ,дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 
Илларионова Г.Н., Степанова Н.В.,  

руководители ОО  

3.  Осуществление государственных полномочий по поддержке детей-инвалидов  Илларионова Г.Н., 

4.  Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Космовская Е.А., Охотникова Е.А 

5.  Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов в общеобразовательных учреж-

дениях для нужд отрасли 
Кириллова Л.А. 

6.  Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений 

 
Кириллова Л.А. 

7.  Модернизация системы образования Кирчанов В.В., Григорьева Л.С.,  

руководители ОО 

8.  Развитие системы организации питания Кириллова Л.А. 

9.  Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Кирчанов В.В. 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Развитие дошкольного образования на 2018-2025 годы в муниципальном образовании «Моркинский  муниципальный район» 
  



 

 

15 Поддержка лучших дошкольных образовательных организаций и лучших педагогов  Дмитриева А.Х. 

16 Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дмитриева А.Х. 
ПОДПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ» 

НА 2018 – 2025 ГОДЫ  В МОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

17. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики.    Нечаева Э.Л. 

Федоров В.С. 

Степанова Н.В. 

18. Выявление  и поддержка талантливых детей и  молодежи  Нечаева Э.Л. 

19. Формирование культуры здорового образа жизни и организация  оздоровления и занято-

сти детей и молодежи 

Нечаева Э.Л. 

20 Формирование и развитие гражданской идентичности детей и молодежи Нечаева Э.Л. 

21. Создание условий для социальной адаптации  молодежи в современных экономических услови-

ях 
Нечаева Э.Л. 

22. «Содействие занятости и трудоустройству, вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-

тельность» 
Нечаева Э.Л. 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы:  

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Моркинский муниципальный район» на 2018 - 2025 годы» 

23. Обеспечение жильем молодых семей Нечаева Э.Л. 

Подпрограмма « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Моркинский муници-

пальный район» 

24 Организация отдыха детей в каникулярное время                                  Николаева Т.В. 

25 Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и выплата субси-

дий организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оз-

доровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях 

Николаева Т.В. 

26 Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных 

полномочий по организации и обеспечению оздоровления отдыха детей и их оздоровле-

ния 

Николаева Т.В. 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы Моркинского района «Развитие образования и повышение эффективно-

сти реализации молодежной политики на 2018-2025 годы» 

27 Обеспечение деятельности Отдела образования администрации муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район» по осуществлению общих функций исполнительного ор-

гана местного самоуправления. 

Кирчанов В.В. 



 

 

Подпрограмма «Комплекс мер, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2018-2025 годы» 

28. Введение новых мест в общеобразовательных организациях Моркинского района, в том 

числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования 

Кирчанов В.В. 

Кириллова Л.А. 

29. Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, в том числе: эффек-

тивное использование имеющихся помещений общеобразовательных  организаций,    

повышение эффективности использования помещений образовательных организаций 

разных типов 

Кирчанов В.В. 

Кириллова Л.А. 

     
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе  

в Моркинском муниципальном районе» на 2018-2025 годы 

 

Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание граждан» 

1. Организационно-методические основы патриотического воспитания граждан Нечаева Э.Л.  

Борисова Н.Г. 

2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и 

культуре 
Нечаева Э.Л.  

Борисова Н.Г. 

3. Участие образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации в 

патриотическом воспитании граждан 
Нечаева Э.Л.  

Борисова Н.Г. 

4. Взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в интересах патрио-

тического воспитания 
Нечаева Э.Л.  

Борисова Н.Г. 

Подпрограмма 2 «Допризывная подготовка молодежи к военной службе» 

5. Военно-патриотическое воспитание молодежи Нечаева Э.Л.  

Яськова М.В 

6. Формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы Нечаева Э.Л.  

Яськова М.В 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма «Профилактика наркомании в муниципальном образовании  

«Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы» 

 

Подпрограмма «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 

годы» 

1 Организационное и методическое обеспечение деятельности Нечаева Э.Л. 

Бурнаева Л.В. 

2 Мероприятия по пресечению противоправных действий по злоупотреблению наркоти-

ческими средствами и связанных с ними преступности и правонарушений 

Нечаева Э.Л. 

Бурнаева Л.В. 

3 Профилактика наркотизации и формирование у детей и молодежи мотиваций к ведению 

здорового образа жизни 

Нечаева Э.Л. 

Бурнаева Л.В. 

4 Информационное сопровождение деятельности Нечаева Э.Л. 

Бурнаева Л.В. 

 

2.3.  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. 

2.4.  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.  Совет молодых педагогов Моркинского муниципального образования по отдельному плану Григорьева Л.С. 

Алгайкин М.Г. 

3.  Совет наставников Моркинского муниципального образования по отдельному плану Григорьева Л.С. 

Васильева В.Н. 

4.  Совет ветеранов Моркинского муниципального образования по отдельному плану Григорьева Л.С. 

Васильева  Л.С. 



 

 

 

Р А З Д Е Л   II. Контрольные мероприятия 

Наименование направлений деятельности отдела  

и основных организационных мероприятий 

Сроки  

выпол-

нения 

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 администрации 

МО «Моркинский муниципальный район» в рамках реализации 

ПНПО в 2020 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 учрежде-

ниях района 

октябрь Специалист Отдела  

Подготовка и согласование проектов документов по реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие образования  и по-

вышение эффективности реализации молодежной политики» на 

2018-2025 годы» 

в течение года Специалисты  Отдела  

О представлении к награждению государственными наградами 

Российской Федерации и государственными наградами Республи-

ки Марий Эл, администрации МО «Моркинский муниципальный 

район» работников отрасли «Образование» 

ежеквартально Заведующий сектором  

О подготовке и приемке государственных образовательных учре-

ждений к новому учебному году и работе в осенне-зимний период 

2020 - 2021 годов 

ежемесячно 

июль, август 

Хозяйственно-эксплуатационная группа   

 О паспортизации объектов теплоснабжения еженедельно 

август, сентябрь 

Хозяйственно-эксплуатационная группа   

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

1. О работе по профилактике правонарушений среди несовершенно-

летних 

ноябрь Районный методический центр 

 

 



 

 

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

2. О реализации подпрограммы «Профилактика наркомании в 

муниципальном образовании «Моркинский муниципальный рай-

он» на 2018-2025 годы» муниципальной программы «Развитие 

экономики, сельского хозяйства, обеспечение  безопасности на-

селения и   охрана окружающей среды муниципального образо-

вания «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы» 

март Сектор по делам молодежи  

3.      О работе отдела по образованию и делам молодежи админист-

рации Моркинского муниципального района по исполнению пе-

реданных полномочий по опеке и попечительству, назначению и 

выплате единовременного пособия при передаче ребенка на вос-

питание в семью    

апрель Орган опеки и попечительства  

4. О реализации подпрограммы «Молодежная политика и вовлече-

ние молодежи в социальную практику» муниципальной про-

граммы муниципального образования «Моркинский муници-

пальный район»   «Развитие образования и повышение эффек-

тивности реализации молодежной политики» 

октябрь Сектор по делам молодежи  

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

зования и науки. 

 

О предоставлении льгот и компенсации  работникам образования 

в 2020 году. Соблюдение трудового законодательства и прав ра-

ботников образования при введении НСОТ в 2020 году 

октябрь 
РК профсоюза работников образования и науки 

Отдел образования 

 

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

МО «Моркинский муниципальный район» 

 

Итоги деятельности муниципального учреждения «Отдел по об-

разованию и делам молодежи администрации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район» за 2019 год и 

задачи на 2020 год 

январь Зав. Сектором  

 Отчет о работе ЦФКС за текущий год, проблемы и задачи на 
предстоящий год. 
 

январь Федоров В.С.  

Итоги  участия на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников и   республиканской (межрегиональной) олимпиаде 

по предметам, обеспечивающих языковые права и этнокультур-

ные потребности в 2019-2020 учебном году 

март Районный методический центр  



 

 

Состояние охраны труда, производственного травматизма. 
Обеспечение работников сертифицированной спецодеждой, 
спецобувью и другими СИЗ 

март Федоров В.С.  

О ходе подготовки к проведению государственной итоговой атте-

стации  выпускников 9-х, 11-х классов в 20120 году. 

апрель Специалист Отдела  

Об обеспечении  образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями  на 2019 -2020  учебный год 
апрель Районный методический центр 

 

 

О  задачах по подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 
апрель Хозяйственно-эксплуатационная группа  

О ходе подготовки к летней  оздоровительной кампании  апрель Николаева Т.В.  ,специалист  

Анализ состояния и эффективности методической работы в обра-

зовательных организациях  Моркинского муниципального района  

май Районный методический центр  

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОО май Районный методический центр  

Об изменениях федерального и республиканского законодательст-

ва в области образования, в области опеки и попечительства, 

в области реализации государственной молодежной политики 

май Юрисконсульт  

О реализации муниципальной программы «Патриотическое вос-

питание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной 

службе в Моркинском муниципальном районе» на 2018-2025 го-

ды  

 

июнь Сектор  по делам молодежи  

Об итогах  оздоровительной кампании 2020 года сентябрь Николаева Т.В. специалист  

 Информатизация  муниципальной системы образования в 2020 

году  и задачи  на  2020 -2021  учебный  год 

сентябрь Информационно- методический центр  

Об организации работы  ДОО  по раннему выявлению семейного 

неблагополучия и профилактике жестокого обращения с детьми 

октябрь Районный методический центр  

Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершенно-

летних в бытовой сфере по Моркинскому муниципальному рай-

ону 

ноябрь Орган опеки и попечительства  

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образо-

вания и повышение эффективности реализации молодежной по-

литики муниципального образования  «Моркинский муниципаль-

ный район» на 2018-2025 годы 

ноябрь 

 

Григорьева Л.С., Зав. сектором  

 

 

О работе по профилактике  деструктивного  поведения несовер- ноябрь Районный методический центр  



 

 

шеннолетних 

Об утверждении проекта Плана работы МУ «Отдел по образова-

нию и делам молодежи администрации МО «Моркинский 

муниципальный район» на 2021 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 обра-

зовательных учреждениях района на 2020-2021 г.г. 

январь Заведующий сектором  

 О выполнении указа Президента № 597 от 07.2012г. за 2019 г. в 

части выполнения средней зарплаты, утвержденной дорожной 

картой.   

февраль Богинич Г. А.  

Об итогах углубленного медосмотра обучающихся в образова-

тельных учреждениях района 

февраль 
Заведующий сектором 

 

О реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» подпрограммы «Развитие жилищного строительст-

ва в муниципальном образовании «Моркинский муниципальный 

район» на 2018 - 2025 годы» муниципальной программы «Раз-

витие жилищного строительства, жилищно-коммунального хо-

зяйства и сельских территорий муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы» 

март 

Нечаева Э.Л. 

 

О состоянии преподавания предметов этнокультурной направ-

ленности в ОО Моркинского муниципального района 

март Районный методический центр 

 

 

Об итогах социально - психологического тестирования обучаю-

щихся образовательных организаций 

март Районный методический центр  

О проведении августовской конференции педагогических работ-

ников 

июнь Районный методический центр 

 

 

 Об итогах отчетов на начало 2020-2021 учебного года.  Итоги 

трудоустройства  выпускников  2020  года. 

октябрь Специалист Отдела сентябрь Специалист Отдела  

Итоги  приемки объектов образования к новому учебному году и 

работе в зимних условиях, объектов теплоснабжения к работе в 

зимних условиях, о паспортизации тепловых узлов образователь-

ных организаций. 

сентябрь Хозяйственно-эксплуатационная группа  

Осуществление и перспективы развития инклюзивного образова-

ния детей с ОВЗ, детей - инвалидов 

сентябрь Районный методический центр  



 

 

О развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

 

май орган по опеке и попечительству 

 

 

О выполнении указа Президента № 597 от 07.2012г. за 1 полуго-

дие 2020 г. в части выполнения средней зарплаты, утвержденной 

дорожной картой.   

октябрь Богинич Г.А.  

О правильности оформления и своевременности представления 

отчетности в ЦБ 

октябрь Главный бухгалтер ЦБ  

Развитие волонтерского движения в учреждении дополнительно-

го образования 

ноябрь МОУ ДО «Центр детского творчества  

 Физическая культура в школе как система подготовки школьни-

ков к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно– 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Моркинском 

муниципальном районе 

ноябрь Районный методический центр 

 

 

 Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

декабрь Районный методический центр  

Исполнение плана мероприятий по реализации комплексного 

плана противодейстия идеологии терроризма в образовательных 

организациях 

декабрь Районный методический центр 

Яськова М.В. 

 

О состоянии пожарной безопасности и антитеррористической за-

щищенности образовательных учреждений при проведении ново-

годних  елок и рождественских  мероприятий 

декабрь Хозяйственно-эксплуатационная группа  

1.7. Вопросы, выносимые на рассмотрение при руководителе Отдела образования  

О формировании системы здоровьесберегающего обучения  

в общеобразовательных учреждениях района (развитие ин-

тегрированных 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 проекте бюджета по отрасли «Образование» на 2020 год июль Планово-экономический отдел  

Предварительное комплектование и резерв на руководящие 

должности 

февраль Зав. сектором  



 

 

О подготовке и приемке объектов образования к новому учебно-

му году и работе в зимних условиях 2020-2021 гг. 

еженедельно (июнь, 

июль, август, сен-

тябрь.) 

Хозяйственно-эксплуатационная группа,  

О подготовке объектов теплоснабжения к работе в зимних усло-

виях. 

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  

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, централи-

зованная бухгалтерия 

 

О выполнении лицензионных требований и условий при осущест-

влении образовательных деятельности образовательными учреж-

дениями района. 

Ежеквартально Специалисты Отдела 

Юрисконсульт Отдела 

 

Рассмотрение материалов ревизий финансово-хозяйственной дея-

тельности и инспекционных проверок  

в течение года Централизованная бухгалтерия,  

 

 

Подготовка публичных отчетов в СМИ по результатам работы 

ОО 

август Директора ОО 

Зав. сектором 

 

Соответствие федеральному перечню учебников и учебных посо-

бий, использованных ОО района в образовательном процессе 

январь- июнь Яськова М.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

План работы МОУ ДО «Центр детского творчества» на 2020 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 2020 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 поколения 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 (законных 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 программ, организации досуго-

вой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними; 

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

 

 

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 пре-

имущественно 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  

«Рождественское чудо» 

С 26.12 по 10.01 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 Рождественская программа «Рожде-

ство приходит в каждый дом» 

07.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Районный конкурс видеороликов «Зимушка хру-

стальная» 

17-31.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Историческая справка «Подвиг Тани Савичевой» 24.01. Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Праздничная программа  «Татианин день» 24.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

Февраль  

1. Районный конкурс рисунков «Юнармия шагает 

по стране» 

01-17.02 Ответственный за работу детско-

го движения 

 Подготовка учащихся к 

участию в республи-

канских мероприятиях; 

 Повышение коммуни-

кативной культуры 

учащихся; 

2. 

 

Познавательное мероприятие для обучающихся, 

посвященное 75 – летию Победы «Сталинград» 

06.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. 

 

Районный конкурс поделок "Подарки защитникам 

Отечества" 

с 5 по 19.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Районный творческий конкурс "Огонь - не заба-

ва" 

05-15.02 Ответственный за работу детско-

го движения 

6. Встреча с православной молодежью 15.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 

7. Районные соревнования по медико-санитарной 

подготовке «Оказание первой помощи» 

19.02 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

8. Районная конкурсная программа, посвященная 23 

февраля "Юные защитники России" 

20.02 Ответственный за досуговую ра-

боту 



 

 

9. 

 

Районный творческий конкурс,  посвященный 

Международному женскому дню 8 марта «Маме, 

бабушке, сестре…» 

20.02 - 05.03 Ответственный за работу допол-

нительного образования 

10. Районный конкурс фотографий «Природа глазами 

детей» 

11-28.02 Ответственный за экологиче-

скую работу 

11. Районная краеведческая конференция «Мой край 

марийский» по направлению «Военная история» 

и «Летопись родных мест» 

 

в течение месяца Ответственный за туристско-

краеведческую работу 
 

Март  

1. Творческая мастерская с обучающимися «Подар-

ки мамам» 

05.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Районный конкурс для дошкольников «Юный ин-

теллектуал» 

11.03 Ответственный за экологиче-

скую работу 

3. Районный конкурс фотографий «Один миг из 

жизни спасателя» 

11-29.03 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

4. Игровая программа для обучающихся «Путеше-

ствие с волшебным фонарем» 

14.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Районный конкурс «Мой семейный архив» 14.03 Ответственный за работу детско-

го движения 

6. 

 

Познавательно-развлекательная программа «Зна-

токи мира насекомых» 

19.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

7. 

 

Конкурс ЮИД "Безопасное колесо" 19.03 Ответственный за работу детско-

го движения 
 

8. Районный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов "Шаг в будущее" 

26.03 Ответственный за работу допол-

нительного образования  

9. Районный конкурс поделок «Пасхальное чудо» 30.03-15.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

 

Апрель  



 

 

1. Районный конкурс исследовательских работ и 

проектов "Первые шаги" (для начальной школы) 

02-14.04 Ответственный за экологиче-

скую работу 

 

 

2. 

 

Познавательно-развлекательное мероприятие для 

обучающихся «Птицы мои друзья» 

02.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Познавательное мероприятие «День космонавти-

ки» 

09.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. 

 

Районный конкурс фотографий «Юнармия в кад-

ре» 

16-30.04 Ответственный за работу детско-

го движения 

5. 

 

Развлекательная    программа для обучающихся 

«В страну сказок и былин» 

18.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

6. Районный фестиваль "Пасхальный звон" 19.04. Ответственный за досуговую ра-

боту 

7. Районный конкурс рисунков, посвященный Дню 

Победы «Подвигу народа жить в веках» 

20.04-06.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

8. 

 

Познавательная игра с обучающимися «Нацио-

нальные герои» 

23.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

9. Районные соревнования по спортивному ориен-

тированию в честь Дня Победы 

24.04 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

10. 

 

Познавательный турнир для детей  30.04 Ответственный за досуговую ра-

боту 

11. Участие в республиканской выставке-ярмарке то-

варов "Город мастеров" 

 

В конце месяца Ответственный за работу допол-

нительного образования 

Май  

1. Районный конкурс инсценировки военных песен 

«Ничто не забыто, никто не забыт» 

07.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 
2. Интеллектуальная игра для обучающихся «Эрми-

таж», посвященная Дню музея 

14.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Развлекательная программа Для обучающихся 

«Океан» 

21.05 Ответственный за досуговую ра-

боту 



 

 

4. Районная экологическая акция "Зеркало природы" 15.05 Ответственный за экологиче-

скую работу 

 

5. Праздничная игровая программа для обучающих-

ся «Куда уходит детство?» 

27.05. Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

6. Районное соревнование "Зарница Поволжья" по 

программе республиканского соревнования 

"Маршрут выживания" 

в течение месяца Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

7. Участие в республиканских соревнованиях 

«Школа безопасности» 

28.05-01.06 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 

Сентябрь  

1. День открытых дверей «В прямом эфире» 8-10.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

2. Районная выставка «Во саду ли, в огороде...» 

 

14-25.09 Ответственный за экологиче-

скую работу 

 

3. Интеллектуальная игра для обучающихся «Осен-

ний ералаш» 

12.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Мастер – классы по изготовлению поделок из 

природного материала для обучающихся «В гос-

тях у феи» 

19.09 Ответственный за досуговую ра-

боту  

5. Выставка - конкурс рисунков  среди обучающих-

ся 1-4 классов "Безопасное поведение на дорогах" 

3-17.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

6. Развлекательная программа для обучающихся 

«Осенний калейдоскоп» 

23.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

 

7. 

Районные соревнования по спортивному ориен-

тированию, посвященные Дню туриста 

25.09 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 
 

8. Районный юниорский лесной конкурс исследова-

тельских и опытнических работ "Подрост" 

21.09-16.10 Ответственный за экологиче-

скую работу 

 

9. Районная акция «Дом без одиночества» 28.09-02.10 Ответственный за работу детско-

го движения 

 

10. Районный творческий конкурс, посвященный 21.09-02.10 Ответственный за работу допол-  



 

 

Дню Учителя нительного образования 

11. Развлекательная программа для детей «День доб-

ра и мудрости» 

30.09 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

Октябрь  

1. Познавательно-развлекательное мероприятие для 

обучающихся «Безопасная дорога» 

8.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

 

2. 

Развлекательное мероприятие для обучающихся 

«Все обо всем» 

15.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Конкурсная  программа для обучающихся  

"Осенний бал" 

22.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Районный конкурс юных исследователей окру-

жающей среды «Человек. Природа. Творчество» 

12-30.10 Ответственный за экологиче-

скую работу 

5.  Районный конкурс рисунков для обучающихся 

начальных классов «Единая страна, единая Рос-

сия»,  посвященный Дню народного единства 

19.10-02.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

6. Районное парковое спортивное ориентирование в 

честь 100-летия образования Республики Марий 

Эл 

15.10 Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

7. 

 

Конкурсная программа «Поле чудес» 29.10 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

Ноябрь  

1. Районный фестиваль «Минин и Пожарский – спа-

сители Руси» 

11.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Районный творческий конкурс, посвященный 

Дню матери 

09-26.11 Ответственный за работу допол-

нительного образования 

3. Конкурсно-игровая программа для обучающихся 

«Колесо истории» 

06.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Игровая программа для обучающихся «Природа 

вокруг нас» 

12.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

5. Районный конкурс средств наглядной агитации и 16-27.11 Ответственный за экологиче-



 

 

 пропаганды  «Защитим лес» скую работу 

6. 

 

Районный конкурс прикладного творчества «Эчук 

и Пампалче» 

5-16.11 Ответственный за работу детско-

го движения 

    

7. Развлекательная программа для обучающихся «С 

Днем рождения, Дед Мороз!» 

19.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

8. Конкурсно-игровая программа для  детей  «Поле 

чудес. В гостях у сказки» 

26.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 
 

Декабрь  

1. Конкурс поделок, открыток, рисунков 

"Рождество приходит в каждый дом" 

7-24.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. 

 

Конкурс поделок, открыток, рисунков "Мастер-

ская Деда Мороза" 

7-24.12 Ответственный за работу допол-

нительного образования 

3. Развлекательная программа для обучающихся 

«Законы природы» 

16.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Интерактивная игра для обучающихся «Книжный 

марафон» 

19.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

    

5. Новогодняя праздничная программа "Новый год в 

кругу друзей» 

28-30.12 Ответственный за досуговую ра-

боту 

1.1.2. Мероприятия, проводимые в каникулярное время  

Зимние каникулы  

1 Выставка-конкурс поделок, рисунков, открыток 

«Рождество приходит в каждый дом" 

С 28.12 по 10.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Конкурсно-развлекательная программа «Ново-

годнее настроение» 

03.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. 

 

Рождественский фестиваль 07.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

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

боту 



 

 

5. Спортивно-развлекательное мероприятие для 

обучающихся «Зимние забавы» 

09.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

6. Развлекательное мероприятие для обучающихся 

«Елочка – красавица!» 

10.01 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

Весенние каникулы  

1. Познавательная беседа по профилактике вредных 

привычек «Выбор за мной» 

25.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Развлекательное мероприятие «Детство – это ты и 

я» 

26.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Игровая программа «Весенняя капель» 27.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Мастер - класс "Пасхальные сувениры" 28.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

5. Спортивно-развлекательное мероприятие «Ве-

сенние забавы» 

 

29.03 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

Осенние каникулы  

1. Игровая программа «Путешествие на осеннем 

экспрессе» 

5.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

 

2. Игровая программа «Поле чудес» 6.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

3. Квест – игра «В поисках сокровищ» 7.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

4. Спортивно-развлекательное мероприятие "Весе-

лые стары" 

8.11 Ответственный за досуговую ра-

боту 

1.2. Мероприятия с педагогическими кадрами  

1.2.1. Обучающие мероприятия для педагогов  

1. Районные семинары для организаторов тури-

стско-краеведческой работы и руководителей 

музеев образовательных учреждений: 

 

 

 

Ответственный за туристско-

краеведческую работу 

 



 

 

 

1. Проблемы при организации туристической ра-

боты в школе 

 

 

2. Апробация  учебной спортивной карты «Выбе-

ри свой ориентир» 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

2. Семинар для организаторов экологической 

работы, заведующих учебно-опытными участ-

ками 

 

1. Формирование экологической культуры под-

растающего поколения 

2. Развитие дополнительного экологического об-

разования в Моркинском районе 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

Ответственный за экологиче-

скую работу 

3. Семинар для педагогов (педагогов-

совместителей) дополнительного образования 

 

1. Дополнительное образование на современном 

этапе 

 

2. Районный семинар – практикум «Встреча-

ем Пасху» 

 

3. Номенклатура дел педагога дополнитель-

ного образования и планирование работы 

на 2020-2021 учебный год.  Особенности 

образовательного процесса в дополнитель-

ном образовании 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

Ответственный за работу допол-

нительного образования 

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 ДО «Центр детского 

творчества» 

 

 

 

Июнь  

2.3. Научно-методическая деятельность  

1. Подготовка материалов для участия в конкурсах 

различного уровня 

В течение года Методический отдел  Успешное участие в 

мероприятиях  

 Распространение пере-

дового педагогического 

опыта 

2. Обобщение опыта работы по дополнительному 

образованию 

В течение года Методический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План  

работы МУ ДО «Моркинский ЦФКС» на 2020 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 2020 году: 
 обеспечение доступного, эффективного, качественного дополнительного образования учащихся в соответствии  с потребностями лично-

сти, общества и государства; 

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

коления к самостоятельной трудовой деятельности; 

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

ми; 

 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 МУ ДО «Моркинский ЦФКС».  
Цель 2. Создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спор-

тивно-оздоровительной деятельности учреждения. 



 

 

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

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня спортивных успехов 

сообразно способностей. 
Цель 4. Реализация Государственной молодежной политики на территории Моркинского муниципального района,  создание условий для актив-

ного 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 7 до 18 лет; 

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

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

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

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 
 

№ 

пп 

 

Направление деятельности, мероприятия Сроки ис-

полнения 

Исполнитель Показатель результатив-

ности 

I.Организационно-массовая деятельность 

1.1. Мероприятия с обучающимися 

3.1.1. Спортивные мероприятия 

Январь 

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

ния 
11.01.2020 г. 

Федоров В.С. Увеличение количества 

обучающихся и учителей 

проявляющих интерес к 

спорту и здоровому об-

разу жизни 

2. Открытое первенство района среди школьников по лыжным гонкам  18.01.2020 г. 
Семенов Е.И. Фе-

доров В.С. 

3. Соревнования по лыжным гонкам среди школьников «Пионерская правда» 01.02.2020 г. Александров Ю.Р. 

4. Дивизионный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ РМЭ 18.01.2020 г.  Федоров В.С.  

Февраль 

1. Соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» 09.02.2020 г. Титов Е.А.  

 Соревнование по лыжным гонкам в счет Спартакиады среди работников об- 29.02.2020 г. Федоров В.С. 



 

 

разования 

3.    

Март 

1. Первенство района по волейболу среди юношей и девушек 14.03.2020г. Гранатов М.В. Привлечение 

обучающихся к 

систематическим 

занятиям физкультурой и 

спортом; 
 

2. Соревнования по лыжным гонкам среди школьников «Пионерская правда» Март Иванов С.В. 

3. Первенство  района по шашкам в счет Спартакиады среди работников обра-

зования 
21.03.2020г. 

Федоров В.С. 

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

Апрель 

1. Открытое первенство района среди школьников по волейболу 18.04. 2020 Александров В.А.  

2. Весеннее первенство района по футболу среди школьников 25.04.2020г. Васильев И.А. 

Май 

1. Кустовые соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 
4-8.05. 20 г. 

тренера Привлечение 

обучающихся к 

систематическим 

занятиям физкультурой и 

спортом; 

2. Финал района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»» 
23.05.2020 г. 

Васильев И.А. 

Июнь 

1. Участие в зональных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» 1-6.06. 2020 

 

Васильев И.А.  

Сентябрь 

1. Первенство района по легкоатлетическому кроссу среди школьников 19.09.2020г. Иванов В.В. Привлечение 

обучающихся к 

систематическим 

занятиям физкультурой и 

спортом; 
 

2. Первенство района по легкоатлетическому кроссу в счет Спартакиады среди 

работников образования 
19.09.2020г. 

Федоров В.С. 

Октябрь 

1. Кросс лыжников посвященный Степанову А.И. 26.09.2020 Иванов С.В.  

2. Осеннее первенство района по футболу среди школьников 03.10.2020г. Васильев И.А. 

3. Осеннее первенство района по волейболу среди школьников 17.10.2020г. 
Гранатов М.В. 

Александров В.А 



 

 

4. Осеннее первенство района по настольному теннису среди школьников 22.10.2020. Веденеев В.Г.  

5 Соревнование по волейболу в счет Спартакиады среди работников образо-

вания 
31.10.2020г. 

Федоров В.С.. Привлечение к 

систематическим 

занятиям физкультурой и 

спортом; 
 

Ноябрь1 

1. Соревнование по настольному теннису в счет Спартакиады среди работни-

ков образования 

06.11.2020г. Федоров В.С.  

2. Осеннее первенство района среди школьников по волейболу 18.11.2020г. Гранатов М.В. 

Иванова О.А. 

3. Соревнование по баскетболу среди юношей и девушек КЭС-БАСКЕТ 28.11.2020г. Федоров В.С. 

Декабрь 

1. Открытие  зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам 12.12.2020г.   

2.    

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

ков 
23.12.2020г. 

Федоров В.С. 

1.1.2. Мероприятия, проводимые в каникулярное время 

Зимние каникулы . 

1. Рождественский турнир по волейболу среди юношей и девушек Январь 

.01. 2020г. 

Александров В.А. 

Иванова О.А. 
Выявление и поощре- 

ние  

талантливых спорт- 

сменов 
 

2. Рождественские лыжные гонки среди юношей и девушек Январь 

07.01. 2020г. 

Александров Ю.Р. 

Иванова С.В.. 

1.1.4. Отчетные мероприятия 

1. Провести отчет тренеров-преподавателей по дзюдо о состоянии специальной 

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 Ве-

денеев В.Г 

3. Провести отчет тренеров-преподавателей по  волейболу о состоянии 

специальной физической и общефизической подготовленности юных 

Март Ответственный  

Александров В.А.,  



 

 

волейболистов.   

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

зимнего спортивного сезона и задачах юных лыжников в переходный период.  
Апрель  Ответственный 

Иванов С.В. 
 

5. Провести отчет тренеров-преподавателей по футболу  об особенностях 

учебно-тренировочных занятий в открытом воздухе и готовности 

воспитанников к основным соревнованиям.  

Май Ответственный 

Иванов С.В.., 

Васильев И.А. 
 

     

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 

Ответственный 

Иванова О.А.,  
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 образования в 

МО «Моркинский муниципальный район» 

Ноябрь - де-

кабрь 

Методист   Создание банка данных 

о состоянии ДО 

Информирование о со-

стоянии ДО в районе 



 

 

     

2.3. Научно-методическая деятельность 

1. Подготовка материалов для участия в конкурсах различного уровня В течение 

года 

Методист Успешное участие в ме-

роприятиях . 

Распространение передо-

вого педагогического 

опыта 

2. Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей  В течение 

года 

Методист 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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»  Голубкова 

А.Н. 

 Планерки с работниками отдела образования. 

Вторник Проведение рабочих совещаний при руководителе. 

 Выезды в муниципальные общеобразовательные учреждения, сельские поселения. 

 Третья неделя – заседание коллегии Министерства образования  и науки Республики Марий Эл. 

Среда Выезды в образовательные организации  района 

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

ведомственных учреждений. 

Четверг Заседание Координационных Советов, комиссий по вопросам образования. 

 Отчетный день. 

Пятница Заседание  Совета Отдела 

 Совещание с руководителями образовательных организаций. 

 Рабочее совещание с работниками централизованной бухгалтерии Отдела. 

Суббота Проведение творческих мероприятий, акций, конференций, слетов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

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

2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Год основания Дата празднования 

 

Юбилей 

1. МОУ «Моркинская средняя  общеобразователь-

ная школа №1» 

 октябрь 1820  года август 200 лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчест-

во  

Должность  Наименование  образовательного учреж-

дения  

Звания и награды юбиляра Дата рожде-

ния  

Юбилей  

1 2 3 4 5 6 7 

         ЯНВАРЬ                                     

 Семенов Евгений 

Иванович 

директор МОУ «Аринская средняя общеобра-

зовательная школа» 

Почетная  грамота Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 

23.01.1959 55 лет 

       МАРТ 

 Гранатова Нина 

Валентиновна 

директор МОУ «Зеленогорская средняя обще-

образовательная школа» 

 Почетная   грамота Министерства образо-

вания и науки    Российской Федерации 

 

02.03.1970 50 лет 

 МАЙ 

 Хайбуллина Татьяна 

Валентиновна                        

 заведующий МДОУ «Моркинский детский сад 

№2»  

Почетная  грамота  Министерства 

   образования  Республики Марий Эл 

 

10. 05.1970 50 лет 

    ИЮЛЬ 

 Михайлова Тамара  

Ефремовна 

                         

 директор МОУ«Купсолинская       основная  

общеобразовательная школа» 

Заслуженный   работник  образования 

Республики Марий Эл, Почетная  грамота  

Министерства   образования и науки  

Российской Федерации  

28. 07.1955 65 лет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

План семинаров директоров на 2019 – 2020  учебный год. 

 

№ п/п Место проведения Тема  Дата 

1. МОУ «Кульбашинская основная общеоб-

разовательная школа 

Использование этнокультурного компонента на уроках и 

во внеурочное время в малокомплектной сельской школе. 

               октябрь  2020г.  

2. МОУ « Октябрьская средняя общеобра-

зовательная школа» 

Создание  единой образовательной среды в  условиях 

сельской  школы 

ноябрь  2020 г. 

3. МОУ « Моркинская средняя общеобразо-

вательная школа №1» 

Создание здоровьесберегающей среды в школе      апрель 2020 г. 

4. МОУ « Шиньшинская средняя общеобра-

зовательная школа» 

Использование современных образовательных техноло-

гий для повышения качества обучения. 

   декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 2020 год 

№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Сроки 

Место 

проведения 

1.  
Зимняя школа молодых 

педагогов 

Участие в VI Республиканской зимней школе 

молодых педагогов  

24-26 января 2020 

г. 
ДОЛ «Лесная сказка», п. Сурок 

2.  

V Районный фестиваль 

творчества молодых педа-

гогов «Творчество начина-

ется с нас!» 

Проведение IV Районного фестиваля творчества 

молодых педагогов «Творчество начинается с 

нас!» 

Февраль МОУ ДОД «Центр детского творче-

ства» 

3.  
Тематический семинар для 

молодых специалистов 

 Тематический  семинар молодых педагогов  

«Формирование и совершенствование 

проектировочно – целевых умений» 

11 марта   2020 г.  МОУ «Моркинская средняя общеоб-

разовательная школа №2» 

4.  

VII Республиканский фес-

тиваль творчества молодых 

педагогов  

Участие в V Республиканском фестивале твор-

чества молодых педагогов «Творчество начина-

ется с нас!» 

Март  ГБУ РМЭ «Дворец молодежи Рес-

публики Марий Эл» 

5.  

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" 

6.  

Работа со студентами-

выпускниками педагогиче-

ских ВУЗов  

Организация досуга молодых педагогов 

Вечер отдыха 

Март-апрель На согласовании 



 

 

7.  

 VII Республиканская кон-

ференция  молодых педа-

гогов  «Педагогическая 

премьера» 

  VII  Республиканская конференция молодых 

педагогов 

Апрель   

8.  
Выездной семинар для мо-

лодых педагогов 

На согласовании Май Памятник природы «Карман Курык» 

9.  

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" 

10.  
IX межрегиональный от-

крытый форум молодых 

педагогов "Таир - 2020" 

Участие в X межрегиональном открытом фору-

ме молодых педагогов "Таир - 2020" 

Июнь 2020 г. Центр оздоровления и отдыха «Таир» 

11.  

Августовская научно-

практическая конференция 

работников образования 

Моркинского  муници-

пального района  

Участие в районной конференции работников 

образования 

Август 2020 г. ЦКиД п. Морки 

12.  

Обновление банка данных 

по молодым специалистам 

Обновление банка данных по молодым специа-

листам МО «Моркинский муниципальный рай-

он» 

Сентябрь 2020 г.  

13.  
Участие в заседании Рес-

публиканского Совета мо-

лодых педагогов. 

Участие в заседании Республиканского Совета 

молодых педагогов. 

Сентябрь 2020 г. Зал Профобъединений Республики 

Марий Эл 

14.  

Семинар «Трудовое право» 

для молодых специалистов  

Тематические семинары на темы «Коллектив-

ный договор», «Трудовой договор» и др.  

Информационно - методическая поддержка мо-

лодого специалиста 

Октябрь 2020 г.  "Отдел по образованию и делам мо-

лодежи администрации МО "Мор-

кинский муниципальный район" 

15.  

Проведение анкетирования 

«Организация работы с 

молодыми специалистами» 

Подготовка анкет для молодых специалистов по 

вопросам защиты и их социально-

экономических интересов 

Сентябрь-октябрь  

16.  

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" 



 

 

собрании депутатов МО «Моркинский муници-

пальный район» 

17.  

Районный конкурс для мо-

лодых специалистов «Пе-

дагогический дебют 2020-

2021» 

Проведение районного конкурса среди молодых 

педагогов района 

 

Октябрь 2020 г. МОУ «Моркинская средняя общеоб-

разовательная школа №2» 

18.  

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Проведение районного конкурса среди молодых 

педагогов и наставников, на выявление интел-

лектуалов.  

Октябрь 2020 МОУ «Моркинская средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

19.  
Соревнования по волейбо-

лу среди молодых педаго-

гов 

Проведение районных соревнований по волей-

болу среди молодых педагогов района 

Ноябрь 2020 г. МОУ ДОД «Моркинская ДЮСШ» 

20.  

Участие в Республикан-

ский интеллектуальной иге 

«Что? Где? Когда?» 

Участие в республиканской игре. Представление 

команды молодых педагогов Моркинского рай-

она 

Ноябрь- декабрь 

2020г.  

Национальная президентская школа 

искусств  

Государственное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 

Республики Марий Эл 

21.  

Республиканский конкурс 

для молодых специалистов 

«Педагогический дебют 

2020-2021» 

Участие в республиканском конкурсе среди мо-

лодых педагогов республики 

 

Ноябрь-декабрь  

22.  
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" 

23.  

Спартакиада среди сбор-

ных команд молодых педа-

гогов Звениговского, Мор-

кинского, Волжского рай-

онов и г. Волжска 

Участие в спартакиаде среди сборных команд 

молодых педагогов Звениговского, Моркинско-

го, Волжского районов и г. Волжска 

Декабрь 2020 г.  СОК «Жемчужина» города Звенигово 

24.  
Статьи в газеты: «Морко 

мланде», «Моркинская 

земля» 

Статьи в газеты: «Морко мланде», «Моркинская 

земля» 

В течение года  

25.  Работа с сайтом молодых Обновление информации В течение года  



 

 

педагогических работни-

ков 

26.  Работа по оказанию ин-

формационно-

методической  и иной по-

мощи молодым педагогам 

По отдельному плану В течение года  

27.  Участие СМПР в конкур-

сах и мероприятия 

По отдельному плану В течение года  

28.  Заседание СМПР Подведение итогов работы 

Утверждение плана работы 

Выявление проблем в работе с молодыми спе-

циалистами 

Обновление состава 

В течение года  

29.  Совместная работа СМПР 

с молодежным парламен-

том МО «Моркинский му-

ниципальный район», «Со-

ветом рабочей молодежи» 

Проведение акций, мероприятий, форумов, кон-

курсов 

В течение года  

 

 

 

 
 


