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Цель и задачи учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» на 2017 год 

 

Цель: 

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

ного развития; 

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

молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии Волжского муниципального района 

 

Задачи: 

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы образования; 

- развитие кадрового потенциала отрасли; 

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; 

- создание условий для социализации и адаптации в обществе выпускников из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей из замещающих семей; 

- организация обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий; 

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

здоровья; 

- повышение потенциала личностной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их 

социализации; 

- создание условий для самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи Волжского муниципального района, предусматри-

вающих развитие системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи, для полноценного оздоровления, отдыха 

и занятости детей и молодежи в свободное от учебы время; 

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

- реализация инновационных проектов в муниципальной системе образования. 

 

При формировании Плана работы использованы: 

 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 В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года; 

 Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 – 2020 годы", 

утвержденная постановлением администрации Волжского муниципального района от 21 ноября 2016 года № 414"; 

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

ния в Волжском муниципальном районе Республики Марий Эл» от 23 августа 2016 г.  

http://volgskroo.ucoz.ru/document/dorozhnaja_karta_novaja-2.docx
http://volgskroo.ucoz.ru/document/dorozhnaja_karta_novaja-2.docx


 

 

5 

 

Раздел 1. Нормотворческая деятельность учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» 

 

№ Нормативно-правовой акт Сроки Ответственный 
 

1 2 3 4 

1.1. Проекты приказов учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» (далее – УОО-

АВМР) 

1.  Проект приказа УООАВМР по вопросам организации и проведения республиканского этапа Все-

российского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

январь - май Степанова С.Л.- веду-

щий специалист ИМЦ 

2.  Проекты приказов УООАВМР об участии победителей и призеров муниципального этапа на рес-

публиканском и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

февраль –  

апрель 

Матвеева Г.В.-главный 

специалист 

3.  Проект приказа УООАВМР «О подготовке и приемке образовательных организаций к новому 

2017 - 2018 учебному году» 

март 

 

Тимонин В.М.- началь-

ник ОСП ХЭГ 

4.  Проект приказа УООАВМР «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост-

ков и учащейся молодежи в летний 2016 года» 

апрель – май Кудряшова М.А.- веду-

щий специалист по ор-

ганизации отдыха и 

оздоровления детей 

5.  Проект приказа УООАВМР «О проведении учебных сборов с юношами допризывного возраста в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» 

апрель Петров С.О.-специа-

лист ИМЦ 

7. Проект приказа УООАВМР «Об Августовском образовательном форуме работников образования 

Республики Марий Эл» 

июнь Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ 

8. Проект приказа УООАВМР «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки об-

разовательным организациям Волжского муниципального района» 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ 

9. Проекты приказов УООАВМР по вопросам организации и проведения муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников и муниципального этапа открытой республиканской (меж-

региональной) олимпиады по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные 

потребности обучающихся» 

Октябрь, но-

ябрь 

Матвеева Г.В.-главный 

специалист 

10. Проекты приказов о проведении и результатах плановых и внеплановых проверок образователь-

ных    организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования 

в течение года Матвеева Г.В.-главный 

специалист 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Мероприятия по реализации задач и функций учреждения «Отдел образования администрации  Волжского муниципального района» 

 

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

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования  
 

№ 

Наименование направлений  

деятельности и основных   

организационных мероприятий 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственный Ожидаемый результат 

 

1  2 3 4 5 

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

основного общего, среднего общего образования 

1. Обеспечение организации и проведения Всерос-

сийской олимпиады школьников, школьного и му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, а также  по предметам, обеспечиваю-

щим языковые права и этнокультурные потребно-

сти обучающихся 

апрель, 

ноябрь - 

декабрь 

 

Матвеева Г.В. 

-главный специа-

лист учреждения 

ООАВМР 

Степанова С.Л. 

- ведущий специа-

лист ИМЦ 

Выявление, развитие и адресная поддержка одарен-

ных детей, включая в области этнокультурного обра-

зования, поддержка изучения марийского языка в ре-

гионах с компактным проживанием мари 

2. Обеспечение организации и проведения в различ-

ных формах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2017 году 

 

в тече-

ние 

года 

Матвеева Г.В. 

-главный специа-

лист учреждения  

ООАВМР 

 

Проведение в различных формах государственной 

итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образова-

ния в 2017году. 

Увеличение охвата обучающихся, освоивших в 2017 

году образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования,       отсутствие апел-

ляций по нарушениям порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

4. Организация проведения учебных     сборов и учеб-

ных стрельб с юношами      допризывного возраста 

май - 

июнь 

Петров С.О. 

-специалист ИМЦ 

Обеспечение практической подготовки  
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1  2 3 4 5 

в общеобразовательных организациях по          основам военной службы юношей допризыв-

ного возраста, обучающихся в образовательных ор-

ганизациях 

5. Информационно-консультационное   сопровожде-

ние и нормативно-правовое сопровождение реали-

зации ФГОС  дошкольного образования 

в тече-

ние 

года 

Федотова Т.С. 

- ведущий специа-

лист ИМЦ 

Повышение качества предоставления услуг  

дошкольного образования 

6. Информационно-консультационное  

сопровождение и нормативно-правовое сопровож-

дение внедрения ФГОС основного общего образо-

вания в штатном и пилотном режиме 

в тече-

ние 

года 

Тихомирова Р.В.-

начальник ИМЦ 

 

Увеличение доли обучающихся по ФГОС  

по уровням общего образования до 81 процента 

7. Обеспечение информационной и технической под-

держки сервиса «Электронная очередь в детские 

сады», «Сетевой город»», включая функционирова-

ния электронных дневников и журналов в общеоб-

разовательных организациях 

в тече-

ние 

года 

Федотова Т.С. 

- ведущий специа-

лист ИМЦ 

Акпатырев М.О  

- ведущий специа-

лист ИМЦ 

 

Обеспечение учета несовершеннолетних лиц, подле-

жащих воспитанию и обучению,  обеспечение до-

ступа граждан к информации о предоставляемых об-

разовательных услугах 

8. Обеспечение информационной и технической под-

держки электронных дневников и журналов в обще-

образовательных организациях 

 

в тече-

ние 

года 

Акпатырев М.О. 

-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Гаврилов А.Р. 

- ведущий специа-

лист ИМЦ 

Предоставление родителям (законным представите-

лям) актуальной и достоверной информации  

с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий об успеваемости 

10. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях Волжского района 

в тече-

ние 

года 

Петров С.О. 

-специалист ИМЦ 

Увеличение количества обучающихся, регулярно за-

нимающихся физической культурой и спортом 

11 Разработка и экспертиза учебно-методических ком-

плектов с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Республики Марий Эл для образова-

тельных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

в тече-

ние 

года 

МОУ «Карайская 

СОШ» 

Разработка и издание учебных пособий по этнокуль-

турному компоненту 
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1  2 3 4 5 

включая обновление языкового обучающего пор-

тала  «Марий йылмым тунемына»   

Организация предоставления дополнительного образования детям в общеобразовательных организациях и организациях  

дополнительного образования, находящихся в ведении учреждения «Отдел образования администрации  

Волжского муниципального района» 

1. Осуществление мониторинга деятельности органи-

заций дополнительного       образования детей 

в тече-

ние 

года 

Степанова С.Л. 

-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Яндимирова А.М.-

директор МБУ ДО 

«Дом детского твор-

чества» 

Повышение качества предоставления услуг       до-

полнительного образования. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных     до-

полнительным образованием  

2. Инициирование и поддержка проведения конкурсов 

в различных областях дополнительного образова-

ния детей 

в тече-

ние 

года 

Яндимирова А.М.-

директор МБУ ДО 

«Дом детского твор-

чества»; 

Михайлов Г.В. 

-директор МБУ ДО 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния» 

Выявление, развитие и адресная поддержка     ода-

ренных детей 

3.  Создание условий для организации    методиче-

ского сопровождения педагогов дополнительного 

образования 

в тече-

ние 

года 

ИМЦ 

МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества»; 

Повышение уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов дополнительного образования 

4. Техническое  и  методическое сопровождение  элек-

тронного  сервиса  

«Дополнительное  образование  детей   

в Волжском муниципальном районе:  навигатор  для 

родителей» 

в тече-

ние 

года 

Яндимирова А. М.-

директор МБУДО 

«Дом детского твор-

чества» 

Бесперебойная работа информационной системы 

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

патриотизма, формирования здорового образа жизни 

http://edu.mari.ru/school/mari/
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1  2 3 4 5 

1 Реализация программ укрепления       здоровья, фор-

мирования культуры     здорового и безопасного об-

раза жизни 

в тече-

ние 

года 

Подведомственные 

образовательные ор-

ганизации 

Увеличение количества детей, обучающихся         в 

общеобразовательных организациях, охваченных 

мониторингом здоровья 

2 Организация спортивных соревнований, мероприя-

тий, пропагандирующих здоровый образ жизни 

в тече-

ние 

года 

подведомственные 

образовательные ор-

ганизации 

Увеличение количества обучающихся, охваченных 

спортивно-массовыми мероприятиями, направлен-

ными на формирование здорового  образа жизни 

3 Организация методического сопровождения педа-

гогических  работников образовательных организа-

ций в вопросах формирования здорового образа 

жизни 

в тече-

ние 

года 

МБУ ДО ЦППМСС 

«Доверие» 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов 

4 Организация и проведение социально-психологиче-

ского тестирования обучающихся в образователь-

ных организациях, направленного на выявление не-

медицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  

 

в тече-

ние 

года 

МБУ ДО ЦППМСС 

«Доверие» 

Выявление детей «группы риска» 

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

1 Организация деятельности по обеспечению детей-

сирот путевками в организации отдыха и оздоров-

ления 

в тече-

ние 

года 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист учре-

ждения ООАВМР  

Создание благоприятных условий для отдыха  

и оздоровления детей-сирот, в том числе дошколь-

ного возраста 

2 Организация деятельности по проведению диспан-

серизации детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях 

в тече-

ние 

года 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист учре-

ждения ООАВМР 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, охваченных семейными 

формами устройства 

3 Организация деятельности по обеспечению детей и 

подростков местами в       организациях отдыха и 

оздоровления 

в тече-

ние 

года 

 

Кудряшова М.А.-ве-

дущий специалист 

по организации от-

дыха и оздоровле-

ния детей 

Создание благоприятных условий для отдыха и оздо-

ровления детей и подростков Волжского муници-

пального района 

5. Организация и координация воспитательной дея-

тельности в организациях отдыха и оздоровления 

детей 

в тече-

ние 

года 

Кудряшова М.А.-ве-

дущий специалист 

по организации от-

дыха и оздоровле-

ния детей 

Развитие и совершенствование форм оздоровления, 

отдыха и занятости с целью расширения     поля дея-

тельности для социализации и самореализации детей 

и молодежи 
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1  2 3 4 5 

6. Формирование групп детей, воспитывающихся в за-

мещающих семьях для оздоровления за пределами 

Республики Марий Эл 

в тече-

ние 

года 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист учре-

ждения ООАВМР 

Кудряшова М.А.-ве-

дущий специалист 

по организации от-

дыха и оздоровле-

ния детей 

Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми 

Предоставление государственной услуги муниципального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

1 Учет детей, оставшихся без попечения родителей еже-

дневно 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист по во-

просам опеки и по-

печительства 

Оказание содействия в устройстве детей,  

оставшихся без попечения родителей 

2 Учет кандидатов, желающих принять    детей на вос-

питание в свои семьи, и предоставление достоверной 

информации о детях, оставшихся без попечения  ро-

дителей 

еже-

дневно 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист по во-

просам опеки и по-

печительства 

Создание условий для реализации права граждан на 

получение полной и достоверной информации о де-

тях, оставшихся без попечения родителей 

3 Подготовка предварительного разрешения на усы-

новление (удочерение) детей в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации 

в тече-

ние 

года 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист по во-

просам опеки и по-

печительства 

Реализация права ребенка жить и воспитываться в 

семье 

4 Наполнение сайта учреждения «Отдел образования 

администрации Волжского муниципального рай-

она» информацией по вопросам семейного устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

информацией о      государственных услугах, предо-

ставляемых в сфере семейного устройства детей 

в тече-

ние 

года 

Мкоян Н.Г.-главный 

специалист по во-

просам опеки и по-

печительства 

Оказание содействия в получении полной,        досто-

верной и актуальной информации о детях, остав-

шихся без попечения родителей 
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2.1.2. Реализация государственной молодежной политики в Волжском муниципальном районе 
 

№ 
Наименование направлений деятельности и ос-

новных организационных мероприятий 

Сроки  

выполне-

ния 

Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1 Ведение базы данных и информационное сопро-

вождение талантливой молодежи    Волжского 

муниципального района 

в течение  

года 

Головина Т.И - специа-

лист по делам молодёжи 

Поддержка талантливой молодежи  

2 Ведение базы данных по волонтерским вакан-

сиям для информирования заинтересованных 

физических лиц, организаций и     учреждений 

в течение  

года 

Головина Т.И. - специа-

лист по делам молодёжи 

Развитие молодежного волонтерства 

3 Реализация  молодежного проекта «Беги за 

мной» в Волжском муниципальном районе 

в течение  

года 

Головина Т.И. специа-

лист по делам молодёжи 

Создание условий для вовлечения молодежи в здо-

ровый и безопасный образ жизни 

4 Реализация молодежного проекта «Наша общая 

Победа» в Волжском муниципальном районе 

в  течение 

года 

Петров С.О. –ведущий 

специалист по делам мо-

лодёжи 

Воспитание чувства патриотизма, гражданствен-

ности и нравственности у молодежи, противодей-

ствие фальсификации истории 

5 Реализация федерального молодежного проекта 

«Ты - предприниматель» в Волжском муници-

пальном районе 

в  течение 

года 

Головина Т.И. -специа-

лист по делам молодёжи 

Формирование предпринимательского мышления 

в молодежной среде, создание новых субъектов 

малого предпринимательства, организация новых 

рабочих мест 

6 Реализация молодежного проекта по развитию 

добровольчества в Волжском муниципальном 

районе 

в  течение 

года 

Головина Т.И.- специа-

лист по делам молодёжи 

Создание инфраструктуры добровольчества в 

Волжском муниципальном районе, развитие доб-

ровольческих объединений, вовлечение большего 

количества молодежи в добровольческие меро-

приятия 
 

2.1.3. Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования и контроль целевого использования бюджетных средств 

 

№ 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Сроки  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Формирование муниципальных заданий  

в отношении образовательных учреждений, 

январь Кузнецова Обеспечение выполнения требований Федерального    

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
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1 2 3 4 5 

находящихся в Волжском муниципальном 

районе 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

Тихомирова 

Р.В.- началь-

ник ИМЦ 

в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных)  

учреждений» 

2. Формирование нормативных затрат на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) по образовательным учреждениям, нахо-

дящимся             в Волжском муниципальном 

районе 

январь Кузнецова 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

 

Обеспечение выполнения требований Федерального   

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

в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений» 

3. Заключение Соглашений о порядке и усло-

виях предоставления субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных 

услуг с образовательными учреждениями, 

находящимися в Волжском муниципальном 

районе 

январь Кузнецова 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

 

Обеспечение выполнения требований Федерального    

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

в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений» 

4. Составление реестра расходных обязательств 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов  

март,  

сентябрь, 

ноябрь 

Куликова Е.В.- 

главный бух-

галтер учре-

ждения ОО-

АВМР 

Кузнецова 

Н.Г.- замести-

тель главного 

бухгалтера 

Распределение бюджетных ассигнований в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами  

5. Прогноз сводных показателей муниципаль-

ных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) образовательными 

учреждениями по   муниципальной  про-

грамме Волжского муниципального района 

ежеквартально Куликова Е.В.- 

главный бух-

галтер учре-

ждения ОО-

АВМР 

Обеспечение программного метода формирования     

бюджета учреждения ООАВМР 
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1 2 3 4 5 

«Развитие образования и повышения эффек-

тивности реализации молодёжной политики 

на 2014-2020 годы» 

6. Разработка проекта бюджета в части расхо-

дов на образование на 2018 год и плановый 

период до 2019 и 2020 годов 

июнь - ноябрь Кузнецова 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

Определение расходов бюджета в части расходов на об-

разование Волжского муниципального района  

7. Внесение изменений в муниципальную про-

грамму Волжского  муниципального района 

«Развитие образования и повышения эффек-

тивности реализации молодёжной политики 

на 2014-2020 годы» 

Ежеквартально Куликова Е.В.- 

главный бух-

галтер 

Разработчики 

подпрограмм 

Обеспечение программного метода формирования     

бюджета  

8. Предоставление отчетности по форме            

ЗП-образование 

ежемесячно Кузнецова 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

Обеспечение достоверности показателей средней зара-

ботной платы педагогических работников образова-

тельных  организаций Волжского муниципального рай-

она 

9. Отчет об исполнении муниципальной про-

граммы Волжского  муниципального района 

«Развитие образования и повышения эффек-

тивности реализации молодёжной политики 

на 2014-2020 годы» 

ежеквартально Куликова Е.В.- 

главный бух-

галтер  

Разработчики 

подпрограмм  

Обеспечение финансирования расходов бюджета в об-

ласти образования Волжского муниципального района 

10 Мониторинг исполнения мероприятий     «до-

рожной карты», касающихся поэтапного по-

вышения заработной платы педагогических 

работников и доведения ее до средней зара-

ботной платы в Республике Марий Эл 

ежемесячно Кузнецова 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

Реализация Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государ-

ственной социальной политики»  

11. Формирование сводных реестров потребно-

сти средств по предоставлению субсидий му-

ниципальным образовательным учрежде-

ниям и  заявок на финансирование   образова-

тельных организаций Волжского муници-

пального района 

ежемесячно Куликова Е.В 

главный бух-

галтер  

Кузнецова Н.Г. 

заместитель 

главного бух-

галтера 

Обеспечение своевременности финансирования образо-

вательных учреждений 
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1 2 3 4 5 

 Ильина Е.В- 

руководитель 

финансово-

экономической 

группы 

12.

. 

Представление федеральной статистической 

отчетности в Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл 

в течение года Куликова Е.В. 

главный бух-

галтер 

Кузнецова Н.Г. 

заместитель 

главного бух-

галтера 

Обеспечение достоверности статистических показате-

лей, характеризующих систему образования 

 

Контроль целевого использования бюджетных средств 

13. Проведение проверок финансово-хозяй-

ственной деятельности подведомственных 

организаций  

по утвержденному 

плану учреждения 

ООАВМР 

 

Куликова Е.В.- 

главный бух-

галтер учре-

ждения 

 ООАВМР 

Кузнецова 

Н.Г.-замести-

тель главного 

бухгалтера 

Отсутствие нарушений законодательства в части  

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

 

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

№ 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Результат 

 

1 2 3 4 5 

1 Организация и проведение образовательных 

мероприятий по подготовке к внедрению 

Профессионального стандарта педагога 

в течение  

года  

 

Тихомирова 

Р.В.- начальник 

ИМЦ 

Руководители 

Подготовка педагогических работников к внедрению  

Профессионального стандарта педагога 



 

 

15 

 

1 2 3 4 5 

ОУ 

2 Организация и проведение образовательных 

мероприятий по реализации «Концепции раз-

вития дополнительного образования  

детей» 

в течение  

года  

 

Яндимирова 

А.М.-директор 

МБУ ДО ДДТ 

Подготовка педагогических работников дополнитель-

ного  образования к реализации «Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

3 Организация повышения квалификации пе-

дагогических работников по обеспечения пе-

рехода на ФГОС для детей с ОВЗ 

В течение года Степанова С.Л. 

Александрова 

С.Г.-директор 

МБУ ДО 

ЦППМСС «До-

верие» 

 

Увеличение количества педагогических работников,  

повысивших квалификацию 

 

2.1.5. Организационное и информационное обеспечение деятельности учреждения «Отдел образования администрации Волжского муни-

ципального района» 
  

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, сетевого телекоммуникацион-

ного оборудования и оргтехники учреждения «Отдел образования администрации 

Волжского муниципального района» 

в течение года Гаврилов А.Р.-ведущий специа-

лист ИМЦ 

2. Обеспечение информирования общественности о состоянии системы образования 

Волжского муниципального района (СМИ, официальный сайт, образовательный 

портал) 

в течение года Акпатырев М.О.- ведущий спе-

циалист ИМЦ 

Степанова С.Л.-ведущий специ-

алист ИМЦ 

3. Обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой                   кор-

респонденции 

в течение года Специалисты учреждения «От-

дел образования администра-

ции Волжского муниципаль-

ного района» 

4. Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах, от несанкционированного доступа 

в течение года Акпатырев М.О.- ведущий спе-

циалист ИМЦ 
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1 2 3 4 

5. Информационное наполнение сайта учреждения «Отдел образования администра-

ции Волжского муниципального района», Республиканского образовательного пор-

тала 

в течение года Руководители ОУ 

Акпатырев М.О.- ведущий спе-

циалист ИМЦ 

 

 

2.2. Мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Республики 

Марий Эл в рамках компетенции учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» 
 

2.2.1. Указы Президента Российской Федерации  

 

№ Наименование документа 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по    ре-

ализации государственной социальной политики» (пункт 1 а) 

в течение года Куликова Е.В.-

главный бухгал-

тер учреждения 

ООАВМР 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (пункт 3, пункт 1 в) 

ежеквартально  Федотова Т.С.- 

ведущий специа-

лист ИМЦ 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» (пункт 2 в)  

ежеквартально Куликова Е.В.- 

главный бухгал-

тер учреждения 

ООАВМР 

Кузнецова Н.Г.-

заместитель 

главного бухгал-

тера 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике» (пункт 1 а) 

ежеквартально Кузнецова Е.В. 

заместитель 

главного бухгал-

тера 

Куликова Е.В. 
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№ Наименование документа 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

главный бухгал-

тер учреждения 

ООАВМР 

5. 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 602 «Об обеспечении межна-

ционального согласия» (пункт 2 б) 

ежеквартально Головина Т.И.-

специалист 

ИМЦ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (раздел III, пункт 6, абзац 11) 

в течение года Куликова Е.В. 

главный бухгал-

тер учреждения 

ООАВМР 

Кузнецова Е.В.-

заместитель 

главного бухгал-

тера 

8.  Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» 

в течение года  Мкоян Н.Г.- 

главный специа-

лист по вопро-

сам опеки и по-

печительства 

   

2.2.2. Муниципальная программа Волжского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на 2014-2020 годы» 
 

№ Основные организационные мероприятия Ответственный 
 

1 2 3 

Подпрограмма 1 «Совершенствование организации школьного питания в образовательных учреждениях на 2014-2020 годы» 

1. Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания 

для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей 

Матвеева Г.В.-специалист ИМЦ 

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи Волжского муниципального  

                                района на 2014-2020 годы» 
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1 2 3 

1. Организация отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл 

Кудряшова М.А.- ведущий специалист по орга-

низации отдыха и оздоровления детей 

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

 

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность общеобразовательных учреждений на 2014-2020 гг.» 

1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Детские дошкольные учре-

ждения) 

Тимонин В.М.- начальник ОСП ХЭГ 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе 

на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

(Школы-детские сады, школы начальные, основные и средние) 

 

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе 

на предоставление муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

(МБУ ДО  ЦППМСС «Доверие») 

 

4. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми  

Подпрограмма 4 ««Жилье для молодой семьи Волжского муниципального района на 2014-2020 годы» 

1. Подготовка документов для участия в программе «Жилье для молодой семьи Волжского 

муниципального района» 

Петров С.О.- ведущий специалист по делам мо-

лодежи 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание детей и молодежи Волжского муниципального района на 2014-2020 годы» 

1. Патриотическое воспитание детей и молодежи Волжского муниципального района Петров С.О.- ведущий специалист по делам мо-

лодежи 

Подпрограмма 6 «Одарённые дети» 

1. Реализация мероприятий по направлениям интеллектуального развития, в области физиче-

ской культуры и спорта, в области музыкального и художественного творчества 

Матвеева Г.В.-специалист по питанию 

Подпрограмма 7 «Ресурсное обеспечение функционирования системы образования» 

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (детские дошкольные учрежде-

ния) 

Учреждение «Отдел образования администра-

ции Волжского муниципального района» 

2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным субсидий (Школы-детские сады, школы 

начальные, основные и средние) 

Куликова Е.В.-главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий (МБУ ДО ЦППМСС 

"Доверие") 

Куликова Е.В. главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 



 

 

19 

 

1 2 3 

4 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми Куликова Е.В. главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

5 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-

зовательных учреждениях, в размере, необходимом для реализации основных общеобразо-

вательных программ 

Куликова Е.В. главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения в семью 

Куликова Е.В. главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

7 Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной вы-

платы на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ильина Е.В. -руководитель финансово-экономи-

ческой группы 

8 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов приемным ро-

дителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолет-

них граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание ребенка (де-

тей), переданного  (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных 

средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство) , при выпуске из 

муниципальных образовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (одеждой и обувью) 

Ильина Е.В.- руководитель финансово-экономи-

ческой группы 

9 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам из числа детей - сирот 

Ильина Е.В.- руководитель финансово-экономи-

ческой группы 

10 Осуществление государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-

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

тей, оставшихся без попечения родителей , обучающимся за счет средств местных бюдже-

тов , бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 

Ильина Е.В. -руководитель финансово-экономи-

ческой группы 

11 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживаю-

щим в сельской местности 

 

13 Выплата единовременных пособий молодым специалистам в сфере образования Куликова Е.В.-главный бухгалтер учреждения 
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1 2 3 

ООАВМР 

14 Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвали-

дов на дому и выплате компенсаций затрат родителей на эти цели 

Куликова Е.В. -главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

15 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Куликова Е.В.- главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

16 Проведение мероприятий с детьми и молодежью Куликова Е.В.- главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР  

Петров С.О.-ведущий специалист по делам мо-

лодёжи 

Подпрограмма 8 «Государственная поддержка развития образования» 

1 Подготовка документов  на поощрение лучших учителей  Тихомирова Р.В.-начальник ИМЦ 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волжского муниципального района «Развитие образования и  

               повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы»» 

1 Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных под-

разделений и отделов, не входящих в центральный аппарат 

Куликова Е.В.- главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

2 Осуществление государственных полномочий по  организации  и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

Куликова Е.В.- главный бухгалтер учреждения 

ООАВМР 

 

2.3. Заседание коллегиальных органов 

2.3.1. Вопросы, выносимые на сессии Собрания депутатов муниципального образования «Волжский муниципальный район» 

 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1. Об организации подвоза детей в образовательные учреждения района Февраль Тимонин В.М. –начальник ОСП 

ХЭГ 

2. Оздоровление и отдых детей в летний период Июнь Кудряшова М.А.- ведущий специа-

лист по организации отдыха и оздо-

ровления детей 

3 Итоги приёмки образовательных учреждений к новому учебному году Август Тимонин В.М. –начальник ОСП 

ХЭГ 
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№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

4 О реализации государственной молодежной политики в Волжском му-

ниципальном районе 

Ноябрь Петров С.О.- ведущий специалист 

по делам молодёжи 

 

2.3.2. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании Коллегии администрации муниципального образования  

«Волжский муниципальный район» 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1. Об организации питания в образовательных учреждениях района Февраль Матвеева Г.В.- специалист по пита-

нию учреждения ООАВМР 

2. Реализация муниципальной подпрограммы  «Жилье для молодой се-

мьи Волжского муниципального района на 2014-2020 годы» 

Май Петров С.О.- ведущий специалист 

по делам молодёжи 

3. Об обеспечении жильём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Август Мкоян Н.Г.- главный специалист 

отдела опеки и попечительства 

4 О работе отдела образования по обеспеченности детей от 1,5 до 7 лет 

дошкольным образованием 

Октябрь Федотова Т.С.- ведущий специалист 

ИМЦ 

 

 

 

 2.3.3. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании Совета глав администрации Волжского муниципального района на  

2017 год 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время и в период летних каникул, без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Май Головина Т.И.- специалист по де-

лам молодежи учреждения ОО-

АВМР 

 

2.3.4. Заседания районной аттестационной комиссии 
 

№ Наименование Сроки Ответственный 
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1 2 3 4 

1. Организация работы и проведение районной аттестационной комиссии по аттестации руководя-

щих работников на соответствие занимаемой должности 

декабрь Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ, 

секретарь районной 

аттестационной ко-

миссии 

2. Организация работы и проведение районной аттестационной комиссии по аттестации кандидатов 

на должность  руководителя образовательной организации на соответствие занимаемой должности 

по мере 

 необходимости 

Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ, 

секретарь районной 

аттестационной ко-

миссии 

 
 

2.4.  Мониторинговая деятельность   
 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг независимой 

оценки качества работы муни-

ципальных учреждений, оказы-

вающих социальные услуги 

населению в сфере образова-

ния в Волжском муниципаль-

ном районе 

 

Февраль: 
 МОУ «Мамасевская СОШ»  

 МОУ «Обшиярская ООШ»  

 МОУ «Эмековская ООШ»  

МОУ «Детский сад №1 комбинированного 

вида «Шонанпыл» с.Помары  
Ноябрь: 
 МОУ «Большекарамасская СОШ»   

 МОУ «Сотнурская СОШ»   

 МОУ «Петъяльская СОШ»  

 «Детский сад №2 комбинированного вида 

«Рябинка» п.Приволжский 

 «Детский сад №6 комбинированного вида 

«Сказка»  п.Приволжский 

Матвеева Г.В.- главный специа-

лист учреждения 

 ООАВМР 

Журавлёва О.Г.-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Повышение эффективности ра-

боты образовательных учрежде-

ний по оказанию социальных 

услуг в сфере образования 

2. Мониторинг образовательной 

системы РМЭ 

 monitoring.citoko.ru 

в течение года  в соответствии с уста-

новленными сроками (поквартально, 

по полугодию, по году) 

Акпатырев М.О.- ведущий спе-

циалист ИМЦ 

Оценка эффективности работы 

образовательных учреждений 
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3. Мониторинг трудоустройства 

выпускников      образователь-

ных организаций  

март, август Головина Т.И.-специалист ИМЦ Получение оперативных данных по 

трудоустройству выпускников для 

анализа оценки эффективности 

процесса трудоустройства, выявле-

ния прогнозирования кадровых по-

требностей, формирования        Пе-

речня востребованных специально-

стей и компетенций выпускников, 

корректировки образовательных   

программ 

4. Электронный мониторинг 

обеспеченности общеобразова-

тельных организаций учебни-

ками и учебными пособиями 

июль - октябрь Степанова С.Л.-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Обеспеченность образователь-

ных организаций учебниками и 

учебными  пособиями 

5. Мониторинг реализации муни-

ципальной программы «Разви-

тие образования и повышение 

эффективности реализации мо-

лодежной политики на 2014 - 

2020 годы» 

 

ежеквартально 

 

Специалисты учреждения «От-

дел образования администрации 

Волжского муниципального рай-

она» 

Обеспечение выполнения меро-

приятий муниципальной про-

граммы  

6 Мониторинг  охвата детей до-

школьным образованием 

ежемесячно 

 

Федотова Т.С.- ведущий специа-

лист ИМЦ 

Повышение доступности и каче-

ства       дошкольного образова-

ния 

7 Мониторинг профориентаци-

онной работы  

в общеобразовательных учре-

ждений муниципалитета 

ежегодно Головина Т.И.-специалист ИМЦ Оценка эффективности ком-

плекса мер,   направленных на 

профессиональную    ориента-

цию обучающихся общеобразо-

вательных организаций  

8 Мониторинг доступности и ка-

чества образования детей-ин-

валидов, обучающихся на 

1 раз в полугодие Матвеева Г.В.- главный специа-

лист учреждения ООАВМР 

Доля детей-инвалидов, охвачен-

ным доступным и качественным 

образованием с применением 
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дому, при использовании ди-

станционного обучения 

дистанционных образователь-

ных технологий 

9 Мониторинг охвата детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья образователь-

ными услугами. Обеспечение 

его доступности и качества 

ежегодно Александрова С.Г-директор МБУ 

ДО ЦППМСС «Доверие» 

Матвеева Г.В.- главный специа-

лист учреждения ООАВМР 

Увеличение доли детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья, охваченных образова-

тельными услугами 

10 Мониторинг охвата детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья комплексным 

психолого-педагогическим со-

провождением 

ежегодно Александрова С.Г-директор МБУ 

ДО ЦППМСС «Доверие» 

Увеличение доли детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья, охваченных комплекс-

ным психолого-педагогическим 

сопровождением 

11 Мониторинг эффективности 

деятельности органов опеки и 

попечительства, устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

семейные формы устройства 

(утверждение системы индика-

торов и мониторинга эффек-

тивности деятельности органов 

опеки и попечительства)  

ежемесячно Мкоян Н.Г.- главный специалист 

по вопросам опеки и попечитель-

ства 

Увеличение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, охваченных се-

мейными формами воспитания 

12 Мониторинг численности де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  

в муниципальном  банке дан-

ных о детях 

еженедельно Мкоян Н.Г.-главный специалист 

отдела опеки и попечительства 

Активизация деятельности по 

профилактике социального си-

ротства и семейного устройства 

детей-сирот 

13 Мониторинг охвата детей про-

граммами дополнительного об-

разования 

1 раз в полугодие Степанова С.Л.-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Увеличение доли детей, охва-

ченных      программами допол-

нительного образования 

14 Мониторинг организации от-

дыха и оздоровления детей об-

ежемесячно Кудряшова М.А.- ведущий спе-

циалист по организации отдыха и 

оздоровления детей 

Анализ эффективности реализа-

ции       программ отдыха и оздо-

ровления детей 
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разовательными организаци-

ями Волжского муниципаль-

ного района 

15 Мониторинг мероприятий раз-

личного уровня, проводимых 

организациями дополнитель-

ного  

образования детей 

1 раз в квартал Яндимирова А.М.- директор 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

Михайлов Г.В.- директор МБУ 

ДО «Центр дополнительного об-

разования» 

Увеличение количества обучаю-

щихся,  

вовлеченных в мероприятия  

16 Мониторинг школьного пита-

ния в общеобразовательных 

организациях Волжского му-

ниципального района 

ежемесячно Матвеева Г.В.- главный специа-

лист учреждения ООАВМР 

Увеличение охвата качествен-

ным горячим питанием обучаю-

щихся 

17 Мониторинг состояния пре-

ступности среди      несовер-

шеннолетних обучающихся об-

щеобразовательных учрежде-

ний муниципалитета 

ежеквартально Головина Т.И.-специалист ИМЦ Недопущение роста преступно-

сти среди несовершеннолетних 

18 Мониторинг хода приемки об-

разовательных      организаций 

к новому учебному году и пас-

портизации объектов тепло-

снабжения при подготовке к 

отопительному периоду 2017 - 

2018 гг. 

июнь - август 

(ежедневно) 

Тимонин В.М.- начальник ОСП 

ХЭГ 

Своевременная подготовка об-

разовательных организаций 

19 Мониторинг заполнения дан-

ных  образовательных учре-

ждений в ГИС Модуль «Ин-

формация об энергосбереже-

нии и повышения энергетиче-

ской эффективности 

В течение года Тимонин В.М.- начальник ОСП 

ХЭГ 

Оценка эффективности энерго-

сбережения образовательных 

учреждений 

20 Мониторинг начисления роди-

тельской платы за содержание 

ежемесячно Куликова Е.В.-главный  

бухгалтер учреждения ООАВМР 

Оптимизация стоимости содер-

жания       детей в дошкольных 
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детей, посещающих образова-

тельные организации, реализу-

ющие программу дошкольного 

образования 

образовательных    организациях 

21 Мониторинг среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных образователь-

ных организаций 

ежемесячно Кузнецова Н.Г.-заместитель глав-

ного бухгалтера учреждения ОО-

АВМР 

Обеспечение выполнения при-

нятых       обязательств по повы-

шению заработной платы педа-

гогических работников в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» 

22 Мониторинг исполнения бюд-

жета по отрасли      «Образова-

ние», поступления внебюджет-

ных    доходов образователь-

ных организаций и эффектив-

ности расходования средств 

бюджета,  

а также выполнения мер соци-

альной поддержки педагогиче-

ских работников и учащихся 

(воспитанников) образователь-

ных организаций           района 

ежемесячно Куликова Е.В.-главный  

бухгалтер учреждения ООАВМР 

Повышение эффективности ис-

пользования бюджетных 

средств, выделенных на       со-

держание отрасли «Образова-

ние» 

23 Мониторинг фактического по-

сещения детей дошкольных об-

разовательных учреждений 

ежемесячно Федотова Т.С. - ведущий специа-

лист ИМЦ 

Виленская Е.В. - бухгалтер 

Получение данных для начисле-

ния родительской платы по фак-

тическому посещению ребёнка в 

дошкольное образовательное 

учреждение 

24 Мониторинг публикаций о си-

стеме образования Волжского 

муниципального района 

ежемесячно Степанова С.Л.-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Количество положительных, от-

рицательных и нейтральных 
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статей и информационных заме-

ток о системе образования рай-

она 

25 Мониторинг и анализ достиг-

нутых результатов по охвату 

качественным горячим пита-

нием обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

Волжского муниципального 

района 

ежеквартально Матвеева Г.В.-специалист ИМЦ Увеличение процента охвата     

горячим питанием обучаю-

щихся 

26 Мониторинг за использова-

нием специальных (школьных) 

автобусов в каникулярный пе-

риод 

январь, июнь-август,  Тимонин В.М.- начальник ОСП 

ХЭГ 

Обеспечение целевого исполь-

зования школьных автобусов 

27 Мониторинг за своевременным 

проведением специальной 

оценки условий труда в образо-

вательных организациях 

в течение года Тимонин В.М.- начальник ОСП 

ХЭГ 

Снижение количества несчаст-

ных случаев на производстве и 

во      время учебно-воспитатель-

ного процесса в образователь-

ных организациях. Индикатив-

ный показатель: снижение коли-

чества несчастных случаев с 

обучающимися, воспитанни-

ками и работниками на 1 000 че-

ловек 

28 Мониторинг реализации меро-

приятий государственной      

программы Республики Марий 

Эл «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффек-

тивности на 2013 - 2020 годы» 

в части  

образовательных организаций 

в течение года Тимонин В.М.- начальник ОСП 

ХЭГ 

Уменьшение расхода энергоно-

сителей, экономия денежных 

средств 
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29 Мониторинг состояния и реа-

лизации государственной мо-

лодежной политики в Волж-

ском муниципальном районе 

в течение года Петров С.О.- ведущий специа-

лист по делам молодежи 

Обеспечение условий для соци-

ализации и самореализации мо-

лодежи республики 

30 Мониторинг трудоустройства 

выпускников      общеобразова-

тельных организаций в органи-

зации высшего профессиональ-

ного и среднего профессио-

нального образования 

март, август Головина Т.И.-специалист ИМЦ Получение оперативных данных 

по трудоустройству выпускни-

ков для анализа оценки эффек-

тивности процесса трудоустрой-

ства, выявления прогнозирова-

ния кадровых потребностей, 

формирования        Перечня вос-

требованных специальностей и 

компетенций выпускников, кор-

ректировки образовательных   

программ 

31 Мониторинг состояния пре-

ступности среди      обучаю-

щихся 

ежеквартально Головина Т.И. -специалист ИМЦ Недопущение роста преступно-

сти среди несовершеннолетних 

32 Мониторинг исполнения ФЗ 

«Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних» от 24.06.1999 №120-

ФЗ 

ежеквартально Головина Т.И. -специалист ИМЦ Обеспечение исполнения зако-

нодательства в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

33 Мониторинг прохождения кур-

совой подготовки руководя-

щих и педагогических работ-

ников Волжского муниципаль-

ного района за 2016-2017 год 

май-июнь Степанова С.Л.-ведущий специа-

лист ИМЦ 

Обеспечение условий для повы-

шения профессиональных ком-

петенций педагогических и ру-

ководящих работников ВМР 

34 Мониторинг прохождения пе-

дагогическими работниками 

процедуры аттестации на уста-

май, 

декабрь 

Образовательные учреждения 

Тихомирова Р.В.- начальник 

ИМЦ 

Обеспечение условий для повы-

шения квалификационных кате-

горий педагогическими работ-

никами 
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новление соответствия занима-

емой должности, первой и выс-

шей квалификационных кате-

горий 

35 Сдача статистического отчета 

РИК-103     

январь Мкоян Н.Г.- главный специалист 

отдела опеки и попечительства 

Обеспечение эффективности ра-

боты органов опеки 

36 Оформление ежемесячного 

паспорта района 

январь Мкоян Н.Г.- главный специалист 

отдела опеки и попечительства 

Получение оперативных данных 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей воспи-

тывающихся в замещающих се-

мьях 

37 Контроль за внесением обще-

образовательными учреждени-

ями данных в РИС ГИА 9 

Январь 

декабрь 

Матвеева Г.В., главный специа-

лист 

Получение оперативных данных 

обучающихся 9 классов  для 

внесения в региональную ин-

формационную систему 

38 Контроль за формированием 

базы данных для проведения 

единого государственного эк-

замена 

январь Матвеева Г.В., главный специа-

лист 

Получение оперативных данных 

обучающихся 11 классов  для 

внесения в региональную ин-

формационную систему 

 

2.5. Аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1 Оценка эффективности реализации плана  

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности образования в Волжском 

муниципальном районе Республики Марий Эл» 

январь Специалисты 

 учреждения 

 ООАВМР 

Эффективность использования средств му-

ниципального, республиканского бюджета  

http://volgskroo.ucoz.ru/document/dorozhnaja_karta_ot_30_dekabrja_2014-1.docx
http://volgskroo.ucoz.ru/document/dorozhnaja_karta_ot_30_dekabrja_2014-1.docx
http://volgskroo.ucoz.ru/document/dorozhnaja_karta_ot_30_dekabrja_2014-1.docx
http://volgskroo.ucoz.ru/document/dorozhnaja_karta_ot_30_dekabrja_2014-1.docx
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2 Анализ деятельности ОУ в статусе республикан-

ской и муниципальной инновационных площадок 

за 2016 год 

февраль Тихомирова Р.В.-

начальник ИМЦ 

Эффективность деятельности ОУ по реали-

зации инновационных проектов 

3 Анализ работы специалистов, курирующих раз-

личные направления деятельности учреждения 

«Отдел образования администрации Волжского 

муниципального района» за 2016-2017 учебный  

год 

июнь Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ 

Эффективность деятельности специали-

стов учреждения ООАВМР 

4 Анализ работы районных методических объедине-

ний  педагогических работников за 2016-2017 

учебный год 

июнь Руководители РМО 

Тихомирова Р.В. 

Эффективность работы РМО 

5 Анализ учебно-воспитательной, методической ра-

боты образовательных учреждений за 2016-2017 

учебный год 

июнь Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ 

 

Эффективность деятельности образова-

тельных учреждений по учебно-воспита-

тельной методической работе 

 

6 Подготовка итогового отчета о результатах  

анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2016 год 

октябрь Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ 

Повышение открытости деятельности  

учреждения «Отдел образования админи-

страции Волжского муниципального рай-

она» 

7 Подготовка информационно-аналитических  

материалов к Августовскому образовательному 

форуму работников образования  

Волжского муниципального района 

 

июль - август Тихомирова Р.В. -

начальник ИМЦ 

Разработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений 

8 Анализ показателей вовлечения молодежи в     со-

циальные практики в Волжском муниципальном 

районе 

1 раз в полугодие Головина Т.И.-спе-

циалист по делам 

молодёжи 

Обеспечение положительной динамики по-

казателей вовлечения молодежи в социаль-

ные практики 

9 Сбор, обработка и предоставление аналитической 

информации по охране труда и предупреждению 

травматизма, пожарной безопасности, обеспече-

нию комплексной безопасности образовательных 

организаций, в том числе прохождении обучения 

в течение года Тимонин В.М.- 

начальник ОСП 

«ХЭГ» 

Снижение количества травматизма, пожа-

ров и причиненного ущерба 
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специалистами и ответственными за охрану труда 

и пожарную безопасность 

10 Анализ учебной деятельности общеобразователь-

ных учреждений за 3, 4 четверти 2016-2017 учеб-

ного года  и 1,2 четверти 2017-2018 учебного года  

03.04-07. Матвеева Г.В., глав-

ный специалист 

Повышение эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Волж-

ского муниципального района  

11 Предоставление  отчета по итогам учебного года в 

Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл  

по графику 

 Министерства 

образования и науки 

РМЭ 

Матвеева Г.В., глав-

ный специалист 

Обеспечение достоверных статистических 

показателей, характеризующих систему об-

разования района 

12 Предоставление отчета в Министерство образова-

ния и науки Республики Марий Эл информации на 

начало учебного года 

по графику 

 Министерства 

образования и науки 

РМЭ 

Матвеева Г.В., глав-

ный специалист 

Обеспечение достоверных статистических 

показателей, характеризующих систему об-

разования района 

13 Предоставление отчета в Министерство образова-

ния и науки Республики Марий Эл «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 

лет, не обучающихся в образовательных учрежде-

ниях» по состоянию на 1 октября   

по графику 

 Министерства 

образования и науки 

РМЭ 

Матвеева Г.В., глав-

ный специалист 

Обеспечение достоверных статистических 

показателей, характеризующих систему об-

разования района 

 

2.6. Мероприятия по контролю  
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 
 

1 2 3 4 5 

1 Осуществление предоставления государственных 

услуг в электронном виде «Электронная очередь», 

«Жильё для молодой семьи», «Предоставление ин-

формации, приём документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над несовершеннолет-

ними гражданами и выдачи разрешения на пере-

дачу под опеку (попечительство) несовершенно-

летнего гражданина» 

в течение года Федотова Т.С.- ве-

дущий специалист 

ИМЦ 

 

Петров С.О.- глав-

ный специалист по 

делам молодёжи 

 

Обеспечение доступности оказания госу-

дарственных услуг 
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Мкоян Н.Г.- глав-

ный специалист по 

вопросам опеки и 

попечительства 

2 Организация и проведение ведомственных плано-

вых проверок в сфере образования за деятельно-

стью организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Волжского 

муниципального района  

По графику Министер-

ства образования и 

науки 

 РМЭ 

Матвеева Г.В.- 

главный специа-

лист  учреждения 

ООАВМР  

Повышение эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Волж-

ского муниципального района 

3 Осуществление контроля за приобретением блан-

ков документов об образовании обучающихся 

октябрь-декабрь Матвеева Г.В.- 

главный специа-

лист  учреждения 

ООАВМР 

Своевременное и качественное оказание 

государственных услуг 

4 Организация контроля исполнения предписаний в течение года Щукина Т.В.-

юрист учреждения 

ООАВМР 

Матвеева Г.В. глав-

ный специалист  

учреждения ОО-

АВМР 

Устранение выявленных нарушений 

5 Осуществление контроля за соблюдением Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования 

май – декабрь Матвеева Г.В.- 

главный специа-

лист  учреждения 

ООАВМР 

Соблюдение равных прав для участников 

ГИА 

6 Контроль за подготовкой пунктов проведения ЕГЭ 

и ГИА 9   

Апрель 

Май 

Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Качественная реализация переданных пол-

номочий в сфере образования 

7 Контроль за подготовкой и оформлением наград-

ных материалов педагогических работников  

В течение года  Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Своевременное поощрение педагогических 

работников 

8 Контроль за проведением государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

по графику 

 Министерства 

Матвеева Г.В., Проведение в различных формах государ-
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основного и среднего общего   образования  (ос-

новной этап)  

образования и науки 

РМЭ 

главный специа-

лист 

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году 

9 Контроль за учетом и выдачей документов госу-

дарственного образца общеобразовательными 

учреждениями  

Июнь Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Своевременное и качественное оказание 

государственных услуг 

10 Проверка классных журналов у претендентов на 

золотую  медаль «За особые успехи в учении»  

Июнь Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Обеспечение достоверных  показателей, ха-

рактеризующих систему образования рай-

она 

11 Контроль за трудоустройством молодых специали-

стов, прибывших на работу в район  

Август Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Получение оперативных данных по трудо-

устройству  

12 Контроль за организованным началом учебного 

года  

Август 

Сентябрь 

Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Соблюдение прав граждан на образование 

13 Проверка годовых календарных графиков  Сентябрь Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Соблюдение законодательства в сфере об-

разования 

14 Контроль за проведением иммунизации против 

гриппа в образовательных учреждениях   

Октябрь Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Повышение уровня иммунизации обучаю-

щихся 

15 Контроль за проведением новогодних празднич-

ных мероприятий в образовательных учрежде-

ниях с целью обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия и недопущения форми-

рования очагов инфекционных и паразитарных 

болезней среди организованных групп детей. 

по графику 

 Министерства 

образования и науки 

РМЭ 

Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Обеспечение безопасного проведение ново-

годних мероприятий 

16 Проведение итогового сочинения (изложения) для 

обучающих СПО, выпускников прошлых лет и вы-

пускников текущего года, повторно допущенных в 

текущем году к сдаче итогового сочинения (изло-

жения)   

по графику 

 Министерства 

образования и науки 

РМЭ 

февраль 

Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист 

Проведение в различных формах государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016 году. 
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17 Подготовка документов ОУ для лицензирования 

образовательной деятельности и  переоформления 

лицензий 

в течение года  

по мере необходимо-

сти 

Матвеева Г.В.- 

главный специа-

лист учреждения 

ООАВМР 

Руководители ОУ 

Своевременное и качественное оказание 

государственных услуг 

18 Проведение плановой проверки по организации 

дополнительного образования детей в ОУ и в учре-

ждениях дополнительного образования 

Февраль  Матвеева Г.В. - 

главный специа-

лист учреждения 

ООАВМР 

Степанова С.Л. - 

специалист ИМЦ 

Повышение эффективности работы круж-

ков и секций 

19 Проведение плановой проверки в МОУ «Больше-

карамасская СОШ»: 

 Состояние локальных актов образовательной 

организации, их соответствие действующему 

законодательству. 

 Организация внутришкольного контроля. 

 Состояние документации по организации мето-

дической работы в учреждении, инновацион-

ная деятельность.  

 Состояние документации по внедрению ФГОС 

НОО и ООО.  

 Охрана труда и техники безопасности. Финан-

сово-экономическая деятельность учреждения. 

 Организация горячего питания обучающихся. 

Март   Общеобразователь-

ное учреждение  

Матвеева Г.В.- 

 главный специа-

лист; 

Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ; 

Тимонин В.М. -

начальник ОСП 

«ХЭГ»; 

Кузнецова Н.Г.- за-

меститель главного 

бухгалтера 

Повышение эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Волж-

ского муниципального района 

20 Проведение плановой проверки в МОУ «Петъяль-

ская СОШ»: 

 Состояние локальных актов образовательной 

организации, их соответствие действующему 

законодательству.  

 Организация внутришкольного контроля.  

Апрель  Общеобразователь-

ное учреждение  

Матвеева Г.В.-  

главный специа-

лист; 

Тихомирова Р.В.- 

начальник ИМЦ; 

Повышение эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Волж-

ского муниципального района 
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 Состояние документации по организации мето-

дической работы в учреждении, инновацион-

ная деятельность.  

 Состояние документации по внедрению ФГОС 

НОО и ООО. 

 Охрана труда и техники безопасности. Финан-

сово-экономическая деятельность учреждения. 

 Организация горячего питания обучающихся. 

Тимонин В.М.- 

начальник ОСП 

«ХЭГ»; 

Кузнецова Н.Г. -

зам. гл. бух. ЦБ 

21 Проведение плановой проверки в МОУ «Эмеков-

ская ООШ»:  

 Состояние локальных актов образовательной 

организации, их соответствие действующему 

законодательству.  

 Организация внутришкольного контроля. 

 Состояние документации по организации мето-

дической работы в учреждении, инновацион-

ная деятельность.  

 Состояние документации по внедрению ФГОС 

НОО и ООО.  

 Охрана труда и техники безопасности. 

 Финансово-экономическая деятельность учре-

ждения. 

 Организация горячего питания обучающихся. 

Ноябрь  Общеобразователь-

ные организации  

Матвеева Г.В., 

главный специа-

лист; 

 

Тихомирова Р.В., 

начальник ИМЦ; 

 

Тимонин В.М., 

начальник ОСП 

«ХЭГ»; 

 

Кузнецова Н.Г., 

зам. гл. бух. ЦБ 

Повышение эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории Волж-

ского муниципального района 

22 Контроль за ходом подготовки образовательных 

организаций к новому учебному году и работе в 

зимних условиях 2017 - 2018 годов, участие в ра-

боте комиссий по их приемке к новому учебному 

году 

июнь - август Тимонин В.М.- 

начальник ОСП 

«ХЭГ» 

100-процентная готовность образователь-

ных организаций и своевременная их при-

емка к новому учебному году 

23 Контроль за потреблением топливно-энергетиче-

ских ресурсов, разработкой и исполнением про-

граммных мероприятий по энергосбережению 

ежеквартально Тимонин В.М.- 

начальник ОСП 

«ХЭГ» 

Экономия энергоресурсов 
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24 Ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нуждающихся в полу-

чении жилья. 

ежемесячно Мкоян Н.Г.-глав-

ный специалист от-

дела  опеки и попе-

чительства 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации 

25 Контроль за техническим состоянием, эксплуата-

цией зданий и сооружений образовательных орга-

низаций, подведомственных учреждению ОО-

АВМР 

в течение года Тимонин В.М.- 

начальник ОСП 

«ХЭГ» 

Обеспечение безопасности и     соответ-

ствие нормативным требованиям 

 

2.7. Вопросы, выносимые на совещании руководителей образовательных учреждений 

 
 

№ Место проведения Тема выступления руководителя ОУ Дата проведения Ответственный 

1. МОУ «Помарская СОШ»   Вопросы реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 Социальное партнерство с целью повышения ка-

чества образования в ДОУ №1 «Шонанпыл» 

 Послания Президента РФ 

 

26 января 

(совместное) 
 Павлова Н.В.- директор 

МОУ «Помарская СОШ» 

 Григорьева С.М.- заведую-

щий МДОУ №1 «Шонан-

пыл» 

2. МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 
 Особенности организации образовательной дея-

тельности в объединениях технической направ-

ленности Волжского муниципального района; 

 Развитие физической культуры и формирование 

основ ЗОЖ у воспитанников и родителей в усло-

виях взаимодействия спортивной школы и МОУ; 

 Создание специальных образовательных условий 

для эффективного обучения и воспитания детей с 

различными образовательными потребностями 

24 февраля  Яндимирова А.М.- директор 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 Михайлов Г.В.-директор 

МБУ ДО «Центр дополни-

тельного образования» 

 Александрова С.Г.-директор 

МБУ ДО ЦППМСС «Дове-

рие» 

3 МДОУ №6  «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

28 февраля Булдакова Э.В.- заведующий 

МДОУ №6  

3. МОУ «Петъяльская СОШ» Формирование УУД в рамках реализации ФГОС 

ООО  

23 марта Тимофеева Л.П.- директор 

МОУ «Петъяльская СОШ» 
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 МДОУ №2 Итоги реализации инновационного проекта «Апро-

бация и внедрение примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования Ис-

токи Науч. рук. Л.А. Парамонова 

24 марта Матвеева Ю.В.- заведующий 

МДОУ №2 

4. МОУ «Карайская СОШ» Системно- деятельностный подход – методологи-

ческая основа ФГОС 
27 апреля 

(совместное) 

Сергеева Л.А.- директор 

МОУ «Карайская СОШ» 

5. МОУ «Сотнурская СОШ»  Материальная и нематериальная мотивация пе-

дагогов 

 «Введение регионального компонента в содер-

жание дошкольного образования» 

25 мая 

 (совместное) 
 Войконов В.А.-директор 

МОУ «Сотнурская СОШ» 

 Иванова Л.Н.-заведующий 

МДОУ №3 

6. МОУ «Большекарамасская СОШ»  Использования информационно-коммутатив-

ных технологий в учебной и внеурочной дея-

тельности 

 Итоги реализации инновационного проекта 

«Взаимодействие с семьей-как одно из условий 

целостного развития личности ребенка в ДОУ» 

22 июня 

(совместное) 
 Микакова В.А.- директор 

МОУ «Большекарамасская 

СОШ» 

 Токарская М.В.- заведую-

щий МДОУ №9 

7 МОУ «Обшиярская ООШ»  Воспитание школьников в условиях реализации 

новой модели образования в сельской школе 

 О деятельности МДОУ № 4  «Вис-вис» по реа-

лизации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования 

27 июля 

(совместное) 
 Янцитов В.А.-директор 

МОУ «Обшиярская ООШ» 

 Ливанова Е.Н.-заведующий 

МДОУ №4 

8 МОУ «Эмековская ООШ» 

 
 Современные формы взаимодействия семьи и 

школы в воспитании обучающихся     

 Формирование основ безопасности у дошколь-

ников посредством сюжетных игр                  

28 сентября 

(совместное) 
 Воронцов А.В.- директор 

МОУ «Эмековская ООШ» 

 Капралова А.И.- заведую-

щий МДОУ №5 

9 МОУ «Большепаратская СОШ» Социально-ориентированное образовательное про-

странство сельской школы: стратегия развития 

Итоги социально-экономического развития Волж-

ского муниципального района за 9 месяцев 

 

26 октября 

(совместное) 

 

Гордеева В.Ф.- директор 

МОУ «Большепаратская 

СОШ» 

10 МОУ «Мамасевская СОШ» Сотрудничество в микросоциуме-необходимое 

условие работы сельской школы 

23 ноября 

 

Ефимова Н.А.- директор 

МОУ «Мамасевская СОШ» 
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11 МБОО №17  «Итоги реализации инновационного проекта «Эт-

нокультурные образовательные практики как сред-

ство ознакомления детей дошкольного возраста с 

Республикой Марий Эл» 

24 ноября Бахтина Н.К.- заведующий 

МБОО №17 

12 МОУ «Приволжская СОШ» Работа с одарёнными детьми в школе: методы и 

особенности 

Итоги исполнения Посланий Президента РФ 

21 декабря 

(совместное) 

 

Алексеев И.В.- директор 

МОУ «Приволжская СОШ» 

2.8. Вопросы, выносимые на совещании заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

 

№ Место проведения Тема выступления руководителя ОУ Дата проведения Ответственный 

1. МОУ «Эмековская ООШ»  Художественно-эстетическое воспитание как 

фактор формирования личности ребенка 

Послания Президента РФ 

11 января Васильева С.В.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Эмековская ООШ» 

2. МОУ «Большепаратская 

СОШ» 

Индивидуализация и дифференциация  как 

условие  повышения  качества образования и 

здоровьесбережения  обучающихся 

7 февраля Кузьмина  А.Г.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Большепаратская СОШ» 

3. МОУ «Приволжская 

СОШ» 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

как необходимое условие управления каче-

ством образования 

14 марта Воробьёва Н.А.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Приволжская  СОШ» 

4. МОУ «Помарская СОШ» Метапредметный подход в обучении как ос-

новное требование ФГОС второго поколения 

11 апреля Васильева И.В.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Помарская СОШ» 

5. МОУ «Петъяльская 

СОШ» 

Система формирования личностных результа-

тов учащихся на степени основного общего 

образования  

10 мая Кондратьева Э.В. заместитель директора 

по УВР МОУ «Петъяльская СОШ» 

6. МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Возможности системы дополнительного обра-

зования детей по обучению основам дорожной 

безопасности 

06 июня Боякова С.Г.- заместитель директора по 

УВР МБУ  ДО «Дом детского творче-

ства» 

7 МОУ «Карайская СОШ» Системно- деятельностный подход как основа 

формирования метапредметных результатов 

05 сентября Сергеева О.Н.- заместитель директора по 

УВР МОУ «Карайская СОШ» 

8. МОУ «Мамасевская 

СОШ» 

Здоровьесбережение-основа качественного об-

разования 

10 октября Иванова С.В.- заместитель директора по 

УВР МОУ «Мамасевская СОШ» 
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9. МОУ «Большекарамасская 

СОШ» 
 Метапредметные умения учителя как требо-

вания ФГОС   

 

 Материальная и нематериальная мотивация 

педагогов 

7 ноября 

 

 

 

Михайлова Н.М.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Большекарамасская 

СОШ» 

Войконов А.В.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Сотнурская СОШ» 

10. МОУ «Обшиярская 

ООШ» 

Инновационный подход к организации урока 

как основной форме образовательного про-

цесса 

Итоги исполнения Посланий Президента РФ 

5 декабря Павлова Т.А.- заместитель директора по 

УВР МОУ «Обшиярская ООШ» 

 

2.9. Вопросы, выносимые на совещании заместителей директоров по воспитательной работе 

 

№ Место проведения Тема выступления руководителя ОУ Дата проведения Ответственный 

1. МОУ «Приволжская СОШ» Семейное воспитание как фактор становления 

личности ребёнка Послания Президента РФ 

Развитие волонтерства  

24 января Алексеева С.Ю.- заместитель директора 

по ВР МОУ «Приволжская СОШ» 

2. МОУ «Помарская СОШ» «Методики  и технологии  работы с детьми 

«группы риска» в условиях современной 

школы»   

21 февраля Самойлова Е.В.- заместитель директора 

по ВР МОУ «Помарская СОШ» 

3. МОУ «Карайская СОШ» «Создание здоровьесберегающего простран-

ства в ОУ» 

18 апреля Сергеева О.Н.- заместитель директора 

по УВР МОУ «Карайская СОШ» 

4. МОУ «Большепаратская 

СОШ» 

«Итоги работы РМО в 2016-2017 учебном 

году» 

10 мая Томцева Л.А.- заместитель директора по 

ВР МОУ «Большепаратская  СОШ» 

6. Отдел образования «Приоритетные направления в организации 

воспитательной работы образовательных орга-

низаций. Предварительное планирование вос-

питательной работы» 

22 августа  Томцева Л.А. - заместитель директора 

по ВР МОУ «Большепаратская СОШ» 

Головина Т.И. - специалист ИМЦ 

7 Православный Центр г. 

Волжска 

 

 «Духовно-нравственные ориентиры на основе 

традиционных общечеловеческих и христиан-

ских ценностей»  

24 октября  Томцева Л.А.- заместитель директора по 

ВР МОУ «Большепаратская СОШ» 

Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

Калугина Н.А. (по согласованию) 

8. МОУ «Мамасевская СОШ»  «Инклюзивное образование как новый подход 28 ноября    Иванова С.В.- заместитель директора по 
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 к проблеме социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Итоги исполнения Посланий Президента РФ 

УВР МОУ «Мамасевская СОШ» 

Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

3.0 График проведения семинаров инновационных площадок на 2017 год 

 

№ Дата 

 проведения 

ОУ Уровень Тема семинара 

1.  17.01.2017г МДОУ №4 Районный  Народные праздники как средство этнокультурного воспита-

ния старших дошкольников  

2.  17.01.2017г МОУ «Приволжская СОШ» Районный   Механизмы реализации ООП ООО: опыт, проблемы, перспек-

тивы 

3.  18.01.2017г МОУ «Петъяльская СОШ» Республиканский Формирование экологической среды МОУ «Петъяльская 

СОШ»  в условиях введения ФГОС 

4.  20.01.2017г МОУ «Карайская СОШ» Республиканский Образовательное учреждение - этнокультурный центр 

 (праздник валенок) 

5.  08.02.2017г МОУ «Большекарамасская 

СОШ» 

Районный Планируемые предметные результаты освоения основной об-

щеобразовательной программы основного общего образования  

6.  14.02.2017г  МОУ «Карайская СОШ» Республиканский Краеведческие чтения  

 "Есть Родина у каждого из нас" 

7.  16.02.2017г МОУ «Обшиярская ООШ» Районный Преемственность предметных результатов на уровне основного 

общего образования 

8.  02.03.2017г МОУ «Эмековская ООШ» Районный Новые подходы в системе оценивания результатов обучения по 

реализации ФГОС ООО 

9.  10.03.2017г МОУ «Петъяльская СОШ»  Районный Формирование личностных результатов ООО в урочное и вне-

урочное время 

10.  15.03.2017г МОУ «Большепаратская СОШ» Республиканский Реализация программы урочной и внеурочной деятельности с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

 особенностей 

11.  16.03.2017г МДОУ №1 Республиканский Выстраивание партнерских отношений дошкольного образова-

тельного учреждения с родителями с целью повышения каче-

ства образования детей 
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12.  21.03.2017г МОУ «Мамасевская СОШ» Районный Разработка и апробация системы оценки образовательных  ме-

тапредметных результатов на ступени начального и основного 

общего образования 

13.  30.03.2017г МДОУ №2 Районный Внедрение примерной основной образовательной программы 

ДО «Истоки»: опыт, проблемы, перспективы» 

14.  06.04.2017г МОУ «Приволжская СОШ» Районный Формы взаимодействия ОУ  

с учреждениями социума  

15.  18.04.2017г МОУ «Сотнурская СОШ» Районный Разработка и апробация новых инструментов сбора и анализа 

учебно-воспитательной информации в соответствии с ФГОС 

16.  20.04.2017г МБОО №17 Республиканский Этнокультурные образовательные практики  в условиях сель-

ского детского сада 

17.  21.04.2017 г МОУ «Обшиярская ООШ» Республиканский  Республиканский конкурс экологических исследовательских 

работ "Земля, на которой я счастлив" 

18.  25.04.2017г МДОУ №5 Районный Формирование у детей дошкольного  возраста навыков без-

опасного поведения в социуме 

19.  26.04.2017г МДОУ №9 Республиканский Взаимодействие с семьей-как одно из условий целостного раз-

вития личности ребенка в ДОУ 

20.  27.04.2017г МОУ «Эмековская ООШ» Районный Педагогическое мастерство педагогов при организации работы 

по использованию краеведческого материала в образователь-

ном процессе 

21.  16.05.2017г МОУ «Помарская СОШ» Районный 

 

Создание благоприятных условий для проведения ГИА в 

форме ЕГЭ средствами информационно-образовательной 

среды  

22.  17.05.2017г МОУ «Большекарамасская 

СОШ» 

Республиканский Воспитание духовных, морально-нравственных качеств и пат-

риотического духа через  изучение истории и традиций наро-

дов» (интернациональная встреча трех школ») 

23.  02.06.2017г МОУ «Сотнурская СОШ» Районный  Физкультурно-оздоровительная работа в условиях сельской 

школы 

24.  17.12.2017г МОУ «Большепаратская СОШ» Районный  Дифференцированное обучение как средство индивиду-

ального развития обучающихся 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Январь 
 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Организация участия учителей в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями (январь - июнь) 

Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ 

Рождественские елки Головина Т.И. 

Зимняя школа молодых педагогов (г. Йошкар-Ола) Федотова Т.С.-ведущий специалист ИМЦ 

Участие в республиканском конкурсе изобразительного искусства «Морозные кружева» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Районный конкурс на лучший «Уголок безопасности дорожного движения» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Участие в республиканском конкурсе экологических проектов «Хомячок» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Открытое Первенство Республики Марий Эл по судомодельному спорту среди обучающихся. 

50-е Республиканские соревнования по судомодельному спорту среди обучающихся  

(самоходные модели) 

Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Открытое Первенство Республики Марий Эл по судомодельному спорту среди обучающихся. 

50-е Республиканские соревнования по судомодельному спорту среди обучающихся  

(радиоуправляемые модели) 

Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Участие в первенстве Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся МБУ ДО ЦДО 

Первенство района по лыжным гонкам среди обучающихся Волжского района МБУ ДО ЦДО  

Участие в соревнованиях школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Республики Ма-

рий Эл 

МБУ ДО ЦДО 

Участие в Республиканской политехнической олимпиаде  по физической культуре Учреждение «Отдел образования администрации 

Волжского муниципального района» 

Участие в межрегиональных и республиканских соревнованиях по волейболу и лыжным гон-

кам, проводимых Федерациями волейбола и лыжного спорта Республики Марий Эл 

МБУ ДО ЦДО,  тренеры-преподаватели 

Месячник патриотической работы в образовательных организациях (с 23 января – 23 февраля) Петров С.О.-специалист ИМЦ 

Участие в обучающих семинарах для волонтеров на базе Республиканского центра развития 

добровольческой деятельности молодежи и Республиканской площадки «Беги за мной!» (ян-

варь - июнь, сентябрь - декабрь) 

Головина Т.И.- специалист ИМЦ 
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1 2 

Конкурс «Школа здорового образа жизни» (январь-апрель) Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

День профилактики Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Лыжные соревнования, посвященные Т.С. Григорьевой (МОУ «Большепаратская СОШ») 

 

Петров С.О-специалист ИМЦ 

Михайлов Г.В.-директор МБУ ДО ЦДО 

 

Проведение  конкурса  электронного портфолио учителя марийского языка и литературы, 

ИКН «Мои достижения» 

Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

 

Заседание РМО учителей марийского языка и литературы  в МОУ «Карайская СОШ» «Повы-

шение уровня профессиональной культуры педагога в сочетании с творческим развитием обу-

чающихся» 

Сергеева Л.А., руководитель РМО учителей марий-

ского языка и ИКН 

Заседание  РМО учителей математики в  МОУ «Мамасевская  СОШ» «Исследовательская 

деятельность как фактор повышения профессиональной компетенции учителя» (18.01.17) 

Степанова Н.Ю.-руководитель РМО учителей мате-

матики 

Заседание РМО  учителей географии и экономики  в МОУ «Приволжская СОШ» «Практиче-

ская направленность уроков географии – путь к формированию прочных знаний» (26 января 

2017 года)  

Гордеева А.В.- руководитель РМО учителей геогра-

фии и экономики 

Заседание РМО учителей биологии, экологии и химии в МОУ «Обшиярская ООШ» «Научно-

исследовательская деятельность учащихся и ее роль в развитии творческих способностей уча-

щихся» (24.01.17 г) 

Александрова А.М-руководитель РМО учителей 

биологии, экологии и химии 

Заседание РМО  социальных педагогов Коваль О.П.- руководитель РМО социальных педа-

гогов 

 

Февраль 

 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Участие в Республиканских педагогических краеведческих чтениях МБУ ДО ДДТ 

Участие в Республиканском конкурсе водных проектов старшеклассников  МБУ ДО ДДТ 

Районный конкурс технического творчества «Юный конструктор» МБУДО ДДТ 

Совместный Республиканский семинар по технической направленности «Развитие творче-

ского потенциала на занятиях Д.О. технической направленности» 

МБУДО ДДТ 

http://rebcu.narod.ru/4_vodnyj_konkurs.htm
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1 2 

Акция «Птичий домик», «Птичья столовая» МБУДО ДДТ 

Участие в Республиканском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского 

Матвеева Г.В.-главный специалист  учреждения 

ООАВМР, образовательные организации 

Участие в первенстве Республики Марий Эл по биатлону «Снежный снайпер» среди юношей, 

девушек 2001 - 2002 г.р. 

МБУ ДО ЦДО 

Соревнования юных лыжников Волжского района на призы газеты «Пионерская правда» МБУ ДО ЦДО, МОУ «Сотнурская СОШ» 

Участие в Республиканских соревнованиях юных лыжников «Надежды Марий Эл» Михайлов Г.В. 

Участие в массовых лыжных соревнованиях по программе «Лыжня России» Михайлов Г.В. 

Лыжные гонки, посвященные З.Ф. Прохорову (МОУ «Карайская СОШ») Михайлов Г.В.-директор МБУ ДО ЦДО 

Петров С.О.- специалист ИМЦ 

Конкурс на лучшую работу по патриотическому воспитанию среди общеобразовательных 

учреждений в рамках проекта «Победа»   

Петров С.О.-специалист ИМЦ 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Участие в конкурсе детского творчества в рамках XVII Универсальной строительной  

выставки «Дом моей мечты» 

МБУ ДО ДДТ 

Участие в Республиканском конкурсе педагогического мастерства «Лучшее внеклассное ме-

роприятие с применением ИКТ» (очный тур) 

Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

Гаврилов А.Р.- ведущий специалист ИМЦ 

Спартакиада допризывной молодежи (Республиканский и районный этапы) Петров С.О. специалист ИМЦ 

Участие в Едином дне профессиональной ориентации школьников Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Районный конкурс классных часов (февраль-март) Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Организация общешкольных родительских собраний с приглашением субъектов системы про-

филактики (февраль – апрель) 

Головина Т.И. специалист ИМЦ 

День профилактики Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Фестиваль комплекса ГТО Петров С.О.- специалист ИМЦ 

Встреча с родителями выпускников 9,11 классов по подготовке к ГИА  

 

Матвеева Г.В.-главный специалист учреждения 

ООАВМР 

Общеобразовательные учреждения  

Участие в республиканском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на со-

циально-экономическое развитие  Республики Марий Эл «Живи и процветай, мой Край Ма-

рийский» 

МБУ ДО ДДТ 

Участие в республиканской научно-практической  конференции «Марийское краеведение:  

опыт и перспективы его использования в условиях реализации ФГОС» 

Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Участие в серии республиканских семинаров «Школа методиста» (февраль - декабрь) МИО/ специалисты ИМЦ 
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Участие в Фестивале методических разработок, организованных МИО Тихомирова Р.В. 

Проведение муниципального заочного конкурса исследовательских работ школьников «Мой 

первый шаг в науку» 

Матвеева Г.В., главный специалист 

Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающих СПО, выпускников прошлых 

лет и выпускников текущего года, повторно допущенных в текущем году к сдаче итогового 

сочинения (изложения) 

Матвеева Г.В., главный специалист 

Проведение мероприятий, посвященных Дню родного языка. Акция «Я читаю на родном 

языке»  

Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

Учителя марийского языка и литературы, ИКН 

Участие в Республиканском этапе Всероссийской олимпиады по предметам, обеспечиваю-

щим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся 
Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

 

Муниципальный этап «Творчество начинается с нас!» , посвященное Году экологии (28.02 в 

МОУ «Приволжская СОШ») 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

«Зимняя спартакиада» среди дошкольников (21.02 в ДОУ № 2 п.Приволжский) Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

«Будем в армии служить и Отчизной дорожить» заочный музыкально-песенный конкурс и  ри-

сунков среди дошкольников 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Заседание РМО педагогов-библиотекарей  «Развитие читательской компетенции и информа-

ционной культуры школьников через библиотечные мероприятия»  в МОУ «Мамасевская 

СОШ» 

Владимирова Н.Г., руководитель РМО педагогов-

библиотекарей 

Заседание РМО учителей русского языка и литературы в МОУ «Петъяльская СОШ»  

Литературный праздник, посвященный Году экологии «Природа глазами поэтов» 

(07.02.17г) 

Русакова И.А.-руководитель РМО учителей рус-

ского языка и литературы 

Заседание РМО учителей английского языка в МОУ «Приволжская СОШ»  

Драматизация сценки «В мире сказок» среди 3-4-х и 5-6-х классов (09.02.2017г) 

 

Гаврилова А.В.- руководитель РМО учителей ан-

глийского языка 

Заседание РМО учителей технологии (обслуживающий труд)  в МОУ «Петъяльская СОШ» 

«Использование ИКТ на уроках технологии» (19 февраля) 

Балашова Т.А.-руководитель РМО учителей обслу-

живающего труда 

Заседание РМО учителей технологии (технический труд) в МОУ «Сотнурская СОШ» «Созда-

ние системы и выявления и поддержки одаренных детей по технологии через исследователь-

ские проекты» 

Фёдоров А.А.- руководитель РМО учителей техни-

ческого труда 

Заседание РМО учителей физики в МОУ «Приволжская СОШ» «Самостоятельная работа 

обучающихся на уроке физики как условие эффективного усвоения нового материала» 

Андреева Р.В. руководитель РМО учителей физики 
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 (Творческий отчет учителя физики Боровикова В.Г. (открытый урок, внеклассное мероприя-

тие, выступление из опыта работы по данной методической теме))  

Заседание РМО педагогов-психологов в  МОУ «Мамасевская СОШ»  «Трудности адаптации 

первоклассников к школе (15 февраля )  

Николаева О.В.- руководитель РМО педагогов-пси-

хологов 

Заседание РМО учителей истории и обществознания в  МОУ «Мамасевская СООШ» Основ-

ные направления внеурочной деятельности  по истории и обществознанию» (9 февраля 

2017г). 

Михайлова М.М.- руководитель РМО учителей ис-

тории и обществознания 

Заседание РМО учителей физической культуры в МОУ «Большепаратская СОШ» (21 фев-

раля)  

Юрков А.Г.-руководитель РМО учителей физиче-

ской культуры 

Заседание РМО учителей ОБЖ «О внедрении ВФСК «ГТО». Правила организации видов ис-

пытаний (стрельба) (17.02 в МОУ «Большепаратская СОШ») 

Иванов В.Е.- руководитель  РМО  учителей ОБЖ 

Заседание РМО учителей начальных классов в МОУ «Помарская СОШ» «Развитие професси-

ональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориенти-

рованного обучения и воспитания младшего школьника» 

 

Никифорова Н.Г.- руководитель РМО учителей 

начальных классов 

Заседание РМО учителей художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) (17.02) 

 «Работа с одаренными детьми через различные формы внеурочной деятельности»- участие в 

районном фестивале-конкурсе «Щит России»  

Тимофеева  Н.А-руководитель РМО  учителей  ху-

дожественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) 

РМО старших воспитателей ДОУ «Педсовет: идеи, методики, формы» (14.02 в ДОУ № 6 

п.Приволжский) 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ, 

Кудрявцева С.Г.-руководитель РМО старших вос-

питателей 

РМО воспитателей детей второй младшей и средней групп  в МДОУ №6  ( 1.02. в  ДОУ № 9 

д.Часовенная) 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ,  

Гаврилова Е.Н.-руководитель РМО воспитателей 

детей второй младшей и средней групп   

РМО логопедов ДОУ «Применение наглядности в повышении  коррекционно – логопедиче-

ской компетенции родителей по вопросам речевого развития детей» (15.02 в центре «Дове-

рие») 

Полякова Г.М.-руководитель РМО учителей –лого-

педов  

РМО музыкальных руководителей «Музыка и здоровьесбережение» (16.02 в ДОУ№ 2 п.При-

волжский) 

Чарух.З.И.-руководитель РМО музыкальных  руко-

водителей  ДОУ 

РМО  воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста ДОУ «Речевая деятель-

ность ребёнка как средство его социализации» (8.02 в ДОУ № 5 Эмеково) 

Андрощук Э.А..-руководитель РМО воспитателей 

групп раннего и младшего дошкольного возраста 

Республиканские  краеведческие чтения в МОУ «Карайская СОШ»  "Есть Родина у каждого из Степанова С.Л.- ведущий специалист ИМЦ 
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нас" (14.02.) Сергеева Л.А.- директор МОУ «Карайская СОШ» 

Заседание Республиканской аттестационной комиссии Министерства образования и науки Рес-

публики Марий Эл  

Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Муравьёва Э.Н.- руководитель учреждения ОО-

АВМР 

 
 

 

 

Март 

 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Участие в республиканской научно-практической конференции обучающихся «Шаг в науку» Матвеева Г.В.- специалист ИМЦ 

Образовательные организации 

Районная Спартакиада работников образования Михайлов Г.В.- директор МБУ ДО ЦДО 

Михеева Г.И.-председатель теркома профсоюза 

Участие в Слете патриотических клубов и объединений Республики Марий Эл Петров С.О. специалист ИМЦ 

Проведение месячника профориентационной работы Головина  Т.И. -специалист ИМЦ 

Фестиваль старшеклассников  Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

Петров С.О. специалист ИМЦ 

Участие в республиканском семинаре «Повышение уровня адаптационных возможностей де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Мкоян Н.Г.- главный специалист отдела опеки и 

попечительства 

Участие в первенстве Республики Марий Эл среди обучающихся по баскетболу 2002 г.р. и 

моложе  

МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Первенство Волжского района среди обучающихся 2002 г.р. и моложе  по баскетболу МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Первенство школьников Волжского района по волейболу МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Участие в республиканских соревнованиях восьмой летней Спартакиады Республики Марий 

Эл по волейболу 

МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Лыжные гонки на призы мастеров спорта России Николая и Бориса Иванова МОУ «Петъяльская СОШ», МБУ ДО ЦДО 

Лыжные гонки на призы Кондратьевой, Кошаевой МБУДО ЦДО 
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Международная игра-конкурс «Кенгуру - математика для всех» (математика) Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Республиканский фестиваль народной культуры «Красный сарафан» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Участие в Межрегиональном конкурсе «Юный конструктор» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

26-й Республиканский конкурс научно-технических проектов Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Республиканский конкурс исследователей окружающей среды «Человек. Природа.  

Творчество» 

Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ  

Республиканский конкурс молодежных проектов по волонтерской деятельности «Технология 

добра» (март - май) 

Головина Т.И. - специалист ИМЦ 

Форум лидеров детских общественных объединений «Эстафету приняли мы!». Головина Т.И. - специалист ИМЦ 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего  образования  (выпускники  текущего  года,  выпускники  прошлых  лет  –  досрочный 

период) 

Матвеева Г.В.- главный специалист учреждения 

ООАВМР 

«Мой первый проект», посвященный Году экологии, заочный конкурс (01.03-28.03 в ДОУ № 

п.Приволжский) 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

 

Муниципальный этап «Пеледше тукым» (15.03 в ДОУ № 5 Эмеково)  Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Участие в IV Республиканском фестивале «Творчество начинается с нас» Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Проведение муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Проведение районного конкурса  «Лучший учитель марийского языка» Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

Проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года» Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ 

Проведение муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Встреча с родителями, учащимися, педагогами на семейной олимпиаде по избирательному 

праву «Мама, папа, я -  избирательная семья» в МОУ «Помарская СОШ» 

По согласованию с ЦИК Республики Марий Эл 

Петров С.О-специалист ИМЦ 

Родительский всеобуч Петров С.О-специалист ИМЦ 

Образовательные организации 

Лыжные соревнования «Салют, Победе!»  Петров С.О.-специалист ИМЦ 

Михайлов Г.В.-директор МБУ ДО ЦДО 

Творческий Фестиваль молодых семей  Петров С.О.-специалист ИМЦ 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Проведение  обучающих семинаров для добровольцев по разработке добровольческих и во-

лонтерских проектов 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Картузова Л.В.-педагог-организатор МОУ «При-

волжская СОШ» 

Заседание клуба «Серебряный возраст» (с ветеранами педагогического труда) Степанова С.Л.- ведущий специалист ИМЦ 

http://rebcu.narod.ru/4_chelovek_priroda_tvorchestvo.htm
http://rebcu.narod.ru/4_chelovek_priroda_tvorchestvo.htm
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Встреча с завхозами школ и детских садов «Подготовка к новому учебному году» Тимонин В.М.- начальник ОСП ХЭГ 

Участие в ежегодной научно-практической конференции «Марийское краеведение: опыт и  

перспективы развития» 

Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

Сергеева Л.А., руководитель РМО учителей марий-

ского языка и ИКН 

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса   юных чтецов «Живая клас-

сика»  в МОУ «Петъяльская СОШ» ( в рамках семинара  РМО учителей русского языка и ли-

тературы)-14.03.17. 

Русакова И.А.- руководитель РМО учителей рус-

ского языка и литературы 

Районный конкурс к юбилею писателя «Мои дети читают Чуковского» в МОУ 

«Помарская СОШ» 

Владимирова Н.Г., руководитель РМО педагогов-

библиотекарей 

Педагоги-библиотекари 

Районный методический семинар учителей марийского языка и литературы в  МОУ «При-

волжская СОШ» «Роль работы по развитию речи в формировании языковой, коммуникатив-

ной и лингвокультурологической  компетенций» 

Сергеева Л.А., руководитель РМО учителей марий-

ского языка и ИКН 

Заседание  РМО учителей математики в МОУ «Приволжская» ««Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной  программы в аспекте совре-

менного урока» (15.03.17)  

Степанова Н.Ю.-руководитель РМО учителей ма-

тематики 

Заседание РМО учителей биологии, экологии и химии  в МОУ «Помарская СОШ»  «Развитие 

мотивации педагогов к саморазвитию, творческой инициативе и креативности - основа дости-

жения качества  общего образования, соответствующего ФГОС» (21.03.17г)  

Александрова А.М-руководитель РМО учителей 

биологии, экологии и химии 

Заседание РМО учителей английского языка в МОУ «Большепаратская СОШ» 

Конкурс песен и стихов на тему «Весна, мама, любовь» (16.03.2017) 

Гаврилова А.А.- руководитель РМО учителей ан-

глийского языка 

Заседание РМО педагогов-психологов МОУ «Большепаратская СОШ» «Профилактика 

стресса у старшеклассников при подготовке к ЕГЭ и ГИА» (15 марта 2017г.) 

Николаева О.В.- руководитель РМО педагогов-пси-

хологов 

РМО воспитателей старших и подготовительных групп «Речь – музыка - движение» (14.03 в 

ДОУ № 6 п.Приволжский) 

 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Колениченко А.П.-руководитель РМО воспитате-

лей старших и подготовительных групп 

РМО молодых педагогов «Повышение профессиональной компетентности начинающих педа-

гогов» (28.03 в ДОУ №6  п.Приволжский) 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Булдакова Э.В, заведующий ДОУ 

Заседание РМО учителей начальных классов в МОУ «Мамасевская СОШ» «Методы и средства 

эффективного обучения младших школьников» (01.03) 

Никифорова Н.Г.- руководитель РМО учителей 

начальных классов 

Муниципальная олимпиада по математике и русскому языку для младших школьников  (4 кл) 

в МОУ «Приволжская СОШ» (29.03) 

Никифорова Н.Г.- руководитель РМО учителей 

начальных классов 
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Заседание РМО  социальных педагогов Коваль О.П.- руководитель РМО социальных педа-

гогов 

Заседание Республиканской аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ 

Встреча с работниками образовательных учреждений: 

Итоги социально-экономического развития Волжского района за 2016 год 

Муравьева Э.Н.-руководитель учреждения ОО-

АВМР 

 

Встреча с родителями на родительских собраниях.  

Проведение творческих мастерских «Золотые руки». 

(мастер-классы для родителей). 

Матвеева Г.В.-главный специалист учреждения 

ООАВМР 

 

Апрель 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение  

мероприятия 
 

1 2 

Конференция старшеклассников «Жизненные ценности молодежи» Головина Т.И-специалист ИМЦ 

Творческий конкурс среди молодых семей  «Поющая семья» Головина Т.И- специалист ИМЦ 

Акция «Вахта памяти» Петров С.О специалист ИМЦ 

Акция «Весенняя Неделя Добра» Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Участие в мероприятиях Общероссийской акции «Волонтеры Победы» Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Участие в добровольческом конкурсе «Технология добра» Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Конкурс «Мой семейный архив» 
Головина Т.И. специалист  

МБУДО ДДТ 

Участие в очно-дистанционной олимпиаде Центра для одаренных детей, организованный 

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» 

Матвеева Г.В.- главный специалист учреждения 

ООАВМР 

Образовательные организации 

Участие в республиканской научно-практической конференции «Глушковские чтения -2016» Степанова С.Л- ведущий специалист учреждения 

ООАВМР 

Образовательные учреждения 

Республиканский семинар «Организация работы службы сопровождения замещающих семей Мкоян Н.Г.-главный специалист отдела опеки и 
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в условиях школы-интерната» попечительства 

Участие в Республиканском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Живые ремесла»  

МБУДО ДДТ 

Участие в Социальной акции, посвященной празднованию Дня победы «Эстафету приняли 

МЫ!» 

 

МБУДО ДДТ 

Участие в Республиканском конкурсе юных фотолюбителей «Юность России» МБУДО ДДТ 

Участие в 21-я Республиканской выставке - конкурсе стендовых моделей, посвященный 55-

летию со дня первого полета человека в космос 

 

МБУДО ДДТ 

Участие в Республиканском конкурсе краеведческих исследовательских работ обучающихся - 

участников туристско-краеведческого движения обучающихся Республики Марий Эл «Край 

родной марийский» по направлению «Летопись родных мест» 

 МБУДО ДДТ 

Участие в XXVIII Республиканской краеведческой конференции - финал республиканского 

конкурса исследовательских работ обучающихся 

МБУДО ДДТ» 

Участие в первенстве Республики Марий Эл среди учащихся по легкой атлетике 1999 и младше МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Первенство Волжского района среди школьников по баскетболу по программе «Президент-

ские игры» 

МБУ ДО ЦДО, ОУ 

Первенство Волжского района среди школьников по волейболу по программе «Президентские 

игры» 

МБУ ДО ЦДО, ОУ 

Легкоатлетический кросс среди учащихся начальных классов на призы КМС В. Мартьянова МОУ «Петъяльская СОШ», МБУ ДО ЦДО 

Легкоатлетические соревнования среди чемпионов классов МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Республиканский  семинар  с  руководителями  ППЭ  «Изучение  нормативно-правовых  и 

инструктивно-методических  материалов  проведения  ЕГЭ  в  субъекте  Российской Федера-

ции» 

 

Матвеева Г.В.- главный специалист учреждения 

ООАВМР 

Организация проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного и среднего общего  образования  (досрочный период) 

Матвеева Г.В., главный специалист 

Проведение обучающего семинара и инструктажа с организаторами пунктов проведения еди-

ного государственного экзамена 

Матвеева Г.В., главный специалист 

Организация и проведение инструктивно- методических семинаров для подготовки педагоги-

ческого состава и организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей в период летней 

кампании 2017 года 

Кудряшова М.А., ведущий специалист по органи-

зации отдыха и оздоровления детей Руководители 

ОО, начальники ДЛО дневного пребывания, про-

фильных лагерей, оборонно- спортивных лагерей 

Участие в Республиканском конкурсе «Самырык тукым» Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 
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Проведение мероприятий, посвященных Дню национального героя Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Учителя марийского языка и литературы, ИКН 

Участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Степанова С.Л.- ведущий специалист ИМЦ 

«Чемодан лидера», конкурс мастер-классов  (21.04 в ДОУ №9 д.Часовенная) Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Участие в республиканском этапе конкурса  «Учитель года» Тихомирова Р.В.-начальник ИМЦ 

Участие в республиканском этапе конкурса  «Лучший учитель марийского языка» Степанова С.Л- ведущий специалист ИМЦ 

Участие в республиканском этапе конкурса  «Воспитатель года» Федотова Т.С.- ведущий специалист ИМЦ 

Участие в республиканском этапе конкурса  «Сердце отдаю детям» Яндимирова С.Л.- директор МБУ ДО ДДТ 

Семинар РМО педагогов-библиотекарей «Востребованность фондов школьных библиотек в 

ходе образовательного процесса»  в МОУ «Приволжская СОШ» (21.04) 

Владимирова Н.Г., руководитель РМО педагогов-

библиотекарей 

Выездное заседание РМО учителей географии и экономики  в национальном парке «Марий 

чодыра» «Формирование экологической культуры обучающихся на уроках географии» (27ап-

реля 2017 года)   

Гордеева  А.В.- руководитель РМО учителей гео-

графии и экономики 

Выездное заседание РМО учителей  художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) в те-

атр (21 апрель) 

Тимофеева  Н.А-руководитель РМО  учителей  

художественно-эстетического цикла (ИЗО, му-

зыка) 

Заседание РМО учителей английского языка в МОУ «Петьяльская СОШ» (13.04.2017) 

 

Гаврилова А.В.- руководитель РМО учителей ан-

глийского языка 

Заседание РМО учителей технологии (обслуживающий труд) в МОУ «Приволжская СОШ» 

«Проектная деятельность как одна из форм вовлечения учащихся в процесс исследования» 

(14апреля 2017г).  

Балашова Т.А.-руководитель РМО учителей об-

служивающего труда 

Заседание РМО учителей физики в МОУ «Сотнурская СОШ» «Формирование исследователь-

ских компетенций учащихся на уроках физики 

(Творческий отчет учителя физики Андреевой Р.В. (открытый урок, внеклассное мероприя-

тие, выступление из опыта работы по данной методической теме))  

Андреева Р.В. руководитель РМО учителей фи-

зики 

Заседание РМО педагогов-психологов в МДОУ №2 «Рябинка» «Междисциплинарное  

взаимодействие в логогруппе для детей с ОНР». Совместное заседание педагогов-психологов 

и учителей-логопедов (19 апреля  2017г.) 

Николаева О.В.- руководитель РМО педагогов-

психологов 

Заседание РМО учителей физической культуры (18 апреля в МОУ «Приволжская СОШ») 

 

Юрков А.Г.-руководитель РМО учителей физиче-

ской культуры 

Заседание РМО  учителей ОБЖ «Об организации военно-полевых сборов для юношей, окон-

чивших 10 классов» (14.04 в МОУ «Сотнурская СОШ») 

Иванов В.Е.- руководитель  РМО  учителей ОБЖ 
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Заседание РМО учителей технологии (технический труд) в  МОУ «Большепаратская СОШ» 

«Развитие творческого потенциала и  коммуникативной  компетентности у учащихся на уро-

ках технологии» (27.04.) 

Федоров А.А.- руководитель РМО учителей тех-

нологии (технический труд) 

Заседание РМО воспитателей старших и подготовительных групп «Как прекрасен этот мир – 

посмотри!»  (18.04. в ДОУ №5 с.Эмеково) 

 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Колениченко А.П.. - руководитель РМО воспита-

телей старших и подготовительных групп 

Заседание РМО старших воспитателей ДОУ «Распространение инновационного опыта до-

школьных учреждений района»   (18.04 в ДОУ № 6 п.Приволжский)                                                                                                                                                                                                                                        

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ,  

Кудрявцева С.Г.- руководитель РМО старших 

воспитателей 

Заседание РМО воспитателей детей второй младшей и средней групп «Патриотическое вос-

питание дошкольников на современном этапе развития общества» (5.04 в ДОУ № 6 п.При-

волжский) 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Гаврилова Е.Н.-руководитель РМО РМО воспита-

телей детей второй младшей и средней групп 

Заседание РМО логопедов ДОУ: «Мультимедийные презентации как средство повышения 

эффективности коррекционного воздействия на детей с речевой патологией» (19.04 в ДОУ № 

2 п.Приволжский) 

Полякова Г.М.-руководитель РМО учителей-лого-

педов 

Заседание РМО музыкальных руководителей «Я и мои друзья в природе.  Год экологии» », 

(24.04 в ДОУ № 3 с.Сотнур) 

Чарух.З.И.-руководитель РМО музыкальных ру-

ководителей ДОУ 

Заседание РМО  воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста «Установле-

ние позитивных отношений с родителями и детьми – залог успеха педагогической» (19.04 в 

ДОУ д.Полевая) 

Андрощук Э.А.-руководитель РМО воспитателей 

групп раннего и младшего дошкольного возраста 

Заседание Республиканской аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

Тихомирова Р.В.- член республиканской аттеста-

ционной комиссии 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Муравьёва Э.Н.- руководитель учреждения ОО-

АВМР 

 

Май 

 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Республиканская сельская молодёжная спартакиада школьников по летнему многоборью ГТО ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская  

общеобразовательная (национальная) школа с 
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углубленным  изучением отдельных предметов» 

Участие в республиканской акции «Защитим детство» МБУ ДО ДДТ 

Мкоян Н.Г.-главный специалист отдела опеки и 

попечительства 

Республиканская научно-практическая конференция по духовно-нравственному  

воспитанию 

Яндимирова А.М. –директор МБУ ДО ДДТ 

Конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста  

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Акция «Защитим детство» Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Участие в республиканской научно-практической конференции по духовно-нравственному  

воспитанию 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Смотр строя и песни, посвященный Дню Памяти Героя РФ В. Иванова Петров С.О. специалист ИМЦ 

Участие в республиканской военно-спортивной игре «Школа безопасности» Петров С.О. специалист ИМЦ 

Яндимирова А.М. 

Мероприятия, посвященные Дню рождению пионерии Головина Т.И. специалист ИМЦ 

Республиканский фестиваль «Пасхальные радости» МБУ ДО ДДТ 

Федотова Т.С.- ведущий специалист ИМЦ 

Участие в республиканском фестивале духовной песни «Пасхальный перезвон» МБУ ДО ДДТ 

Федотова Т.С –ведущий специалист ИМЦ 

Дошкольные образовательные организации 

Межрегиональный туристский слёт педагогических работников «Татчумара» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов «Первые шаги»  

(для начальной школы) 

Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Участие в финальных республиканских соревнованиях школьников «Президентские состяза-

ния», «Президентские игры» 

МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Организация участия делегации Республики Марий Эл в молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга - 2016» 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

 

Финал Республиканского конкурса молодежных проектов по волонтерской деятельности 

«Технология добра» 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного и среднего общего  образования  (основной этап) 

Матвеева Г.В.- главный специалист учреждения 

ООАВМР 

Торжественные мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок». Матвеева Г.В.- главный специалист  

http://rebcu.narod.ru/4_pervye_shagi-konkurs_proektov.htm
http://rebcu.narod.ru/4_pervye_shagi-konkurs_proektov.htm
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 Встреча с родителями и педагогами. 

 

Образовательные учреждения 

Заседание РМО учителей  художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) Тимофеева  Н.А-руководитель РМО  учителей  

художественно-эстетического цикла (ИЗО, му-

зыка) 

Заседание РМО педагогов-психологов в МОУ «Помарская СОШ» «Организация работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в ОУ»  (17 мая 2017г.) 

Николаева О.В.- руководитель РМО педагогов-

психологов 

Заседание РМО учителей истории и обществознания в МОУ « Большепаратская  СОШ» 

«Анализ работы ШМО учителей  истории и обществознания за 2016 - 2017 учебный год» (18  

мая  2017г.) 

Михайлова М.М.- руководитель РМО учителей 

истории и обществознания 

Заседание РМО молодых педагогов  «Подведение итогов работы Совета молодых педагогов за 

2016-2017 учебный год» (26.05 в МОУ «Приволжская СОШ») 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Заседание РМО учителей-логопедов ДОУ «SWOT-анализ деятельности методического объеди-

нения учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп и пунктов ОУ района за 2012 

– 2017 учебный год. Перспективы развития МО» (24.05 в ДОУ № 6 п.Приволжский) 

Полякова Г.М.-руководитель РМО учителей-ло-

гопедов 

Встреча с педагогами образовательных учреждений на педагогических советах 

 Реализация Посланий Президента РФ Федеральному Собранию 

Муравьева Э.Н.-руководитель учреждения ОО-

АВМР 

 

Июнь 

 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Участие в республиканском этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Петров С.О.-специалист ИМЦ 

Гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти»   Петров С.О.- специалист ИМЦ 

Головина Т.И -специалист ИМЦ 

Форум молодежи.  

Вручение Гранта Главы администрации талантливой молодежи 

Петров С.О.- специалист ИМЦ 

Головина Т.И- специалист ИМЦ 

Организация и проведение 5-ти дневных военно-спортивных сборов для обучающихся 10-х 

классов 

Петров С.О. -специалист ИМЦ 

Образовательные организации 

Республиканский фестиваль учащейся марийской молодежи Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Образовательные учреждения 
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Участие в межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир - 2017» Федотова Т.С.-ведущий специалист ИМЦ 

IV республиканский конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой и экскурсион-

ной работы с обучающимися, посвящённый 60-летию ДЮЦ «Роза ветров» (финал) 
МБУ ДО ДДТ  

Учебно-тренировочные сборы обучающихся по подготовке к соревнованиям  

«Школа безопасности» 

Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

 

Республиканский конкурс фотографий «Природа глазами детей» Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО ДДТ 

Участие в республиканских финальных соревнованиях юных футболистов на призы клуба «Ко-

жаный мяч» 

МБУ ДО ЦДО, победители районных соревнова-

ний 

Участие в районном фестивале «Комплекс ГТО»  МБУ ДО ЦДО 

Участие в республиканском летнем фестивале «Комплекс ГТО» МБУ ДО ЦДО 

Работа лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и ОСОЛ при образовательных 

учреждениях 

Кудряшова М.А.- ведущий специалист по органи-

зации отдыха и оздоровления детей 

Организация и работа малозатратных форм занятости, отдыха детей и подростков (профиль-

ные лагеря (без питания), дворовые площадки, экологические отряды, школьные лесничества, 

ремонтные бригады, пришкольные участки) 

Кудряшова М.А.- ведущий специалист по органи-

зации отдыха и оздоровления детей 

Участие в межрегиональном конкурсе чтецов «Колумб лудмаш» («Колумбовские чтения») 

(Моркинский район) 
Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего  образования  (основной этап) 

Матвеева Г.В., главный специалист Отдела обра-

зования 

Торжественные мероприятия, посвященные выпускным вечерам Матвеева Г.В., главный специалист Отдела обра-

зования 

Образовательные учреждения 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Муравьёва Э.Н.- руководитель учреждения 

 ООАВМР 

Торжественные мероприятия, посвященные празднику «Выпускной вечер» 

Встреча с родителями и педагогами. 

Муравьева Э.Н.-руководитель учреждения 

ООАВМР 
 

Июль 
 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение мероприятия 
 

1 2 

Участие в VIII Всероссийском слете марийской молодежи Петров С.О. 

http://rebcu.narod.ru/4_priroda_glazami_detej-foto.htm
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Летняя школа молодых педагогов (детский оздоровительный лагерь Таир) Федотова Т.С.- ведущий специалист ИМЦ 

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году. 

Встреча с педагогами и работниками образовательных учреждений.  

Тимонин В.М. 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение  

мероприятия 
 

1 2 

Августовский образовательный Форум Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ 

Участие в республиканском лагере Финно-угорских народов 
Головина Т.И.- специалист ИМЦ Образователь-

ные организации 

Республиканская отраслевая спартакиада «Здоровье» работников образования 
Михеева Г.И.- председатель теркома профсоюза 

Михайлов Г.В.- директор МБУ ДО ЦДО 

Молодежная акция «Здоровый образ жизни – выбор молодых» 

Петров С.О.- специалист ИМЦ  

Головина Т.И. -специалист ИМЦ  

Отдел культуры, физической культуры и спорта, 

администрации сельских поселений 

Акция «Подари учебник библиотеке!» 
Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

Педагоги-библиотекари 

Конкурс пришкольных территорий ДОУ Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Конкурс пришкольных учебно-опытных участков  
Яндимирова А.М.- директор МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества»  

Встреча с водителями школьных автобусов (МОУ «Помарская СОШ»).  

Организация школьных перевозок.  
Тимонин В.М.-начальник ОСП ХЭГ 
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Акция «Трико лор», автопробег по поселениям района (22 августа). 

  

Петров С.О.-ведущий специалист по делам моло-

дёжи 

Головина Т.И.-специалист  по делам молодёжи 

Встреча с родителями на родительских собраниях.  

Начало нового учебного года. 

Реализация Посланий Президента РФ Федеральному Собранию.  

Проведение творческих мастерских «Золотые руки». 

(мастер-классы для родителей). 

 

Муравьева Э.Н.-руководитель учреждения 

 ООАВМР 

 

 

 
 

 

Сентябрь 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Профилактическая операция «Внимание дети» Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Встреча с родителями на родительских собраниях.  

Начало нового учебного года. 

Реализация Посланий Президента РФ Федеральному Собранию.  

Проведение творческих мастерских «Золотые руки». 

(мастер-классы для родителей). 

 

Матвеева Г.В.-главный специалист ИМЦ 

«Мы живем на Родине Героя». Цикл мероприятий, посвященных совершению подвига Героя Совет-

ского Союза З.Ф. Прохорова. 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Участие в легкоатлетическом пробеге, посвященного Дню бегуна МБУ ДО ЦДО, ОУ 

Кросс нации МБУДО ЦДО 

Осенний легкоатлетический кросс школьников Волжского района МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Участие в осеннем легкоатлетическом кроссе Республики Марий Эл  МБУ ДО ЦДО 
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Районный методический семинар учителей марийского языка и литературы в  МОУ «Помарская 

СОШ» «Обучение и воспитание обучающихся в соответствии с социальными потребностями обще-

ства и требованиями нормативных документов» 

Сергеева Л.А.-руководитель РМО учителей 

марийского языка и литературы, ИКН 

Торжественные линейки, посвященные 1 сентября «Здравствуй, школа» Матвеева Г.В.-главный специалист Отдела 

образования 

Заседание  РМО учителей математики Степанова Н.Ю.-руководитель РМО учите-

лей математики 

Заседание РМО  учителей географии и экономики Гордеева А.В.- руководитель РМО учите-

лей географии и экономики 

Заседание РМО учителей биологии, экологии и химии Александрова А.М-руководитель РМО 

учителей биологии, экологии и химии 

Заседание РМО учителей начальных классов Никифорова Н.Г.- руководитель РМО учи-

телей начальных классов 

Заседание РМО  социальных педагогов Коваль О.П.- руководитель РМО социаль-

ных педагогов 
 

Октябрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» 

Журавлева О.Г.- ведущий специалист 

ИМЦ 

Встреча с ветеранами педагогического труда  - в клубе «Серебряный возраст», в рамках Дня пожи-

лых людей. 

Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Районное мероприятие «День учителя» Тихомирова Р.В.-начальник ИМЦ 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшая замещающая семья» Мкоян Н.Г.- главный специалист отдела 

опеки и попечительства 

 Проведение семинара-совещания с опекунами Мкоян Н.Г.- главный специалист отдела 

опеки и попечительства 

Участие в межрегиональном турнире по волейболу, посвященном памяти первого вице-Президента МБУ ДО ЦДО 
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Республики Марий Эл В. А. Галавтеева 

Осенний легкоатлетический кросс лыжников Волжского района МБУ ДО ЦДО, тренеры-преподаватели 

Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера РМЭ Г.З. Мухамедзя-

нова 

МБУ ДО ЦДО 

Участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях по видам спорта, проводимых спор-

тивными Федерациями 

МБУ ДО ЦДО, ОУ 

Участие в Фестивале методических разработок Тихомирова Р.В.-начальник ИМЦ 

Семинар «Школьная библиотека - как информационный и воспитательный ресурс качественного об-

разования» 

Владимирова Н.Г., руководитель РМО пе-

дагогов-библиотекарей 

Конкурс экологических проектов, посвященных Году экологии Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Профилактическая акция «Виден, значит жив» (октябрь-ноябрь)   

 

Петров С.О.-ведущий специалист по делам 

молодёжи 

Головина Т.И.-специалист по делам моло-

дёжи 

Клинов А.В (по согласованию)- Председа-

тель молодёжного парламента при Собра-

нии депутатов Волжского муниципального 

района 
 

Заседание РМО молодых педагогов «Наставничество-как одна из основных форм работы с моло-

дыми педагогами» 

Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Заседание  РМО учителей русского языка и литературы Русакова И.А.-руководитель РМО учите-

лей русского языка и литературы 

Заседание РМО  учителей английского языка Гаврилова А.В.- руководитель РМО учите-

лей английского языка 

Заседание РМО учителей технологии (технический труд) Фёдоров А.А.- руководитель РМО учите-

лей технического труда 

 

Заседание РМО учителей технологии (обслуживающий труд) Балашова Т.А.-руководитель РМО учите-

лей обслуживающего труда 

Заседание РМО  учителей физики Андреева Р.В. руководитель РМО учите-

лей физики 
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Заседание РМО педагогов-психологов Николаева О.В.- руководитель РМО педа-

гогов-психологов 

Заседание РМО учителей истории и обществознания Михайлова М.М.- руководитель РМО учи-

телей истории и обществознания 

Заседание РМО учителей физической культуры  Юрков А.Г.-руководитель РМО учителей 

физической культуры 

Заседание РМО  учителей ОБЖ «О подготовке к олимпиаде по ОБЖ (20 октября) Иванов В.Е.- руководитель  РМО  учите-

лей ОБЖ 

Заседание РМО учителей  художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) Тимофеева  Н.А-руководитель РМО  учи-

телей  художественно-эстетического цикла 

(ИЗО, музыка) 

Заседание Республиканской аттестационной комиссии Министерства образования и науки Респуб-

лики Марий Эл 

Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ  

 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Муравьёва Э.Н.- руководитель учреждения 

ООАВМР 

Ноябрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
 

1 2 

Участие в республиканской антинаркотической акции «Бей в набат!»           (ноябрь - декабрь) Петров С.О. - специалист ИМЦ 

Головина Т.И. - специалист ИМЦ 

Участие в  республиканском конкурсе  лидеров и руководителей молодежных и детских обще-

ственных объединений  «Молодой лидер» 

Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

 СДПО «Эрвий» 

Районное родительская конференция.  Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

Организация мониторинга в общеобразовательных учреждениях по употреблению ПАВ Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

V Рождественские образовательные чтения Головина Т.И.- специалист ИМЦ 

  

 

Республиканская краеведческая  олимпиада школьников Яндимирова А.М.-директор МБУ ДО ДДТ 

Республиканский конкурс педагогического мастерства «Лучшее внеклассное мероприятие с приме-

нением ИКТ» (заочный тур) 

Головина Т.И. - специалист ИМЦ 

 



 

 

62 

 

1 2 

Республиканский методический семинар для педагогов-наставников одаренных детей Матвеева Г.В. - главный специалист  

 

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Матвеева Г.В., главный специалист Отдела 

образования 

Форум лидеров детских общественных объединений «Эстафету приняли мы!». Головина Т.И. 

Участие в межрегиональном турнире по волейболу, посвящённого памяти заслуженного учителя Чу-

вашской Республики В.Г. Надеждина 

МБУ ДО ЦДО, тренеры-преподаватели 

Первенство МБУ ДО ЦДО по волейболу среди учебных групп МБУ ДО ЦДО, тренеры-преподаватели 

Участие в розыгрыше кубка Волжского района среди мужских  и женских команд по волейболу МБУ ДО ЦДО, тренеры-преподаватели 

Районный методический семинар учителей марийского языка и литературы  в МОУ «Петъяльская 

СОШ»  «Использование интенсивных приёмов для развития орфографической зоркости обучаю-

щихся на уроках родного языка и литературы» 

Сергеева Л.А.-руководитель РМО учителей 

марийского языка и ИКН 

Организация и проведение мероприятия, посвященного 85-летию М. Рыбакова  в МОУ «Помарская 

СОШ» 

Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады по предметам, обеспечивающим 

языковые права и этнокультурные потребности обучающихся (в МОУ «Помарская СОШ») 
Степанова С.Л., ведущий специалист ИМЦ 

 

Проведение заочного конкурса для педагогов-библиотекарей по разработке внеклассного меропри-

ятия «Моя малая родина» 

Владимирова Н.Г., руководитель РМО пе-

дагогов-библиотекарей 

Организация и участие в межрайонной спартакиаде молодых педагогов Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

«Пелед, тузлане, шочмо мланде!» конкурс чтецов среди дошкольников Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Встреча с родителями 8,9,11 классов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. Матвеева Г.В. 

Заседание РМО  учителей географии и экономики Гордеева А.В.- руководитель РМО учите-

лей географии и экономики 

Заседание РМО учителей биологии, экологии и химии Александрова А.М-руководитель РМО 

учителей биологии, экологии и химии 

Заседание РМО социальных педагогов Коваль О.П.- руководитель РМО социаль-

ных педагогов 

Заседание Республиканской аттестационной комиссии Министерства образования и науки Респуб-

лики Марий Эл 

Тихомирова Р.В.-начальник ИМЦ 

 

Декабрь 
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Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 
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Подготовка и участие в  республиканском конкурсе «Педагогический дебют» Федотова Т.С.-ведущий специалист ИМЦ 

Конкурс социальных видеороликов «Педагог-профессия будущего!» Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Музыкально-песенный конкурс «Созвездие талантов» Федотова Т.С., ведущий специалист ИМЦ 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества Петров С.О.-специалист ИМЦ 

Соревнования по пулевой стрельбе среди молодежных команд  Волжского района 
Петров С.О.-ведущий специалист по делам 

молодёжи 

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

и выпускников прошлых лет 

Матвеева Г.В., главный специалист Отдела 

образования 

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Матвеева Г.В., главный специалист Отдела 

образования 

Организация и проведение республиканской метапредметной олимпиады для младших школьников 

«Эрудит»  (для обучающихся 3-4 классов) в МОУ «Помарская СОШ» 

Матвеева Г.В., главный специалист Отдела 

образования 

Павлова Н.В.- директор МОУ «Помарская 

СОШ» 

Первенство школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Волжского района МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам МБУ ДО ЦДО, отдел образования 

Турнир по волейболу на призы Деда Мороза МБУ ДО ЦДО, тренеры-преподаватели 

Участие в зимнем первенстве Республики Марий Эл по легкой атлетике МБУ ДО ЦДО 

Участие в межрегиональных и республиканских соревнованиях по видам спорта, проводимых спор-

тивными Федерациями 

МБУ ДО ЦДО 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Марийской письменности Степанова С.Л.- ведущий специалист 

ИМЦ 

Сергеева Л.А.-руководитель РМО учите-

лей марийского языка и ИКН 

Семинар РМО педагогов-библиотекарей  «Руководство чтением – главная составляющая в работе 

педагога-библиотекаря, способствующая повышению интереса учащихся к чтению» в МОУ «Об-

шиярская ООШ» 

Владимирова Н.Г., руководитель РМО пе-

дагогов-библиотекарей 
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Проведение классных часов, акций, конкурсов, выставок, посвященных Дню борьбы со СПИДом, 

декаде инвалидов, дню неизвестного солдата. 

Головина Т.И.-специалист ИМЦ 

Степанова С.Л.-ведущий специалист ИМЦ 

Руководители ОУ 

Заседание  РМО учителей русского языка и литературы Русакова И.А.-руководитель РМО учите-

лей русского языка и литературы 

Заседание РМО  учителей физики Андреева Р.В. руководитель РМО учите-

лей физики 

Заседание РМО учителей технологии (технический труд) Фёдоров А.А.- руководитель РМО учите-

лей технического труда 

Заседание РМО учителей технологии (обслуживающий труд) Балашова Т.А.-руководитель РМО учите-

лей обслуживающего труда 

Заседание РМО учителей физической культуры  Юрков А.Г.-руководитель РМО учителей 

физической культуры 

Заседание РМО учителей ОБЖ  Иванов В.Е.-руководитель РМО учителей 

ОБЖ 

Заседание РМО учителей  художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) Тимофеева  Н.А-руководитель РМО  учи-

телей  художественно-эстетического цикла 

(ИЗО, музыка) 

Заседание РМО учителей английского языка Гаврилова А.В.- руководитель РМО учите-

лей английского языка 

Заседание РМО педагогов-психологов Николаева О.В.- руководитель педагогов-

психологов 

Заседание РМО учителей истории и обществознания Михайлова М.М.- руководитель РМО учи-

телей истории и обществознания 

Заседание Республиканской аттестационной комиссии Министерства образования и науки Респуб-

лики Марий Эл 

Тихомирова Р.В.- начальник ИМЦ 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Муравьёва Э.Н.- руководитель учреждения 

ООАВМР 

Мероприятия, посвященные празднику «Новый год» (новогодние елки, утренники). Руководители образовательных учрежде-

ний. 

 

 


