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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

01 - отдел проектно-аналитической и организационной работы 

02 - отдел воспитания и дополнительного образования  

03 - отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования  

04 - управление правовой и кадровой работы  

05 - управление общего и дошкольного образования  

06 - отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства  

07 - отдел профессионального образования  

08 - планово-экономический отдел  

09 - отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения 

10 - отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы  

ЦИТОКО - Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки каче-
ства образования»  

МИО  - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования»  

РМЦ РК - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Респуб-
лики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»  

ДТДиМ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Дво-
рец творчества детей и молодежи»  

ЦДЮТТ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 
«Центр детского и юношеского технического творчества»  
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ДЮЦ «Роза ветров» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский 
центр «Роза ветров» 

РЦФКиС  - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Рес-
публиканский центр физической культуры и спорта»  

ДЭБЦ  - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 
«Детский эколого-биологический центр» 

ЦППМСП «Детство»  - Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 
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Цели и задачи Министерства образования и науки Республики Марий Эл на 2021 год 
 
Основные цели: 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационно-
го развития; 

создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального становления, самореализации и участия 
молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии России и Республики Марий Эл.  

 
Задачи: 

обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования как института социально-
го развития;  

развитие кадрового потенциала отрасли, включая комплекс мер по привлечению молодых педагогов; 
создание современных условий обучения, включающих реализацию проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 
создание безопасной среды для сохранения и укрепления здоровья детей; 
обновление структуры и содержания профессионального образования в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образова-
ния в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями и потребностями рынка труда;  

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия;  

создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное и свободное от учебы время; 
развитие интегрированного и инклюзивного образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья; 
внедрение и реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
реализация национальных проектов в региональной системе образования; 

обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности. 
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей  

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 
цифровая трансформация образования 

 
При формировании Плана работы использованы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятель-
ности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 
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Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий  
граждан в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 года № 60-З «О приемной семье»; 
Закон Республики Марий Эл от 25 октября 2007 года № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,  
назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых  
законодательных актов Республики Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2008 года № 34-З «О патронатном воспитании»; 
Закон Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 56-З «О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан и 

внесении изменений в некоторые законодательные  
Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных  

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 
Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года № 79-З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 
Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 года № 13-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Марий Эл по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями и сохранения принадлежащих им жилых помещений»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 282 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
средств, направляемых на реализацию Законов Республики Марий Эл «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных  
категорий граждан в Республике Марий Эл» и «О социальной поддержке некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных  
услуг»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся  
в государственных учреждениях Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 сентября 2009 г. № 216 «Об утверждении формы акта о назначении (об отказе  
в назначении) опекуна (попечителя) несовершеннолетнему гражданину (о временном назначении опекуна (попечителя) несовершеннолетнему 
гражданину (предварительной опеке (попечительстве) над несовершеннолетним гражданином) и о внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 декабря 2009 г. № 255 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюдже-
там городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных в соответствии с Федеральным законом для осуществления органам 
государственной власти Республики Марий Эл, по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в се-
мью»; 
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постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. № 397 «О средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 г. № 421 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки  
группы детей автобусами»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 мая 2014 г. № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам 
городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление  
отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл, связанных с устройством детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 сентября 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций  
бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл  
на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 2014 г. № 581 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сохранения 
принадлежащих им жилых площадей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69 «О мерах государственной социальной поддержки в сфере 
образования»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 «Об утверждении Порядка осуществления контроля  
за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу  
некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 615 «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в области транспортного обслуживания»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2019 г. № 46 «О вопросах выплаты компенсации затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 октября 2019 г. № 323 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить 
(удочерить) ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республи-
ки Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике  
Марий Эл» 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2018 г. № 647-р «О плане мероприятий, проводимых в Республике  
Марий Эл в рамках Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы» 
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Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Республике Марий Эл,  
на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2016 г. № 265-р; 

Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации (распоряжение Правительства Республики 
Марий Эл от 24 марта 2017 г. № 123-р). 
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Раздел 1. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Формирование правовой системы отрасли  образования Республики Марий Эл, соответствующей фе-
деральному законодательству и обеспечивающей эффективное функционирование правопримени-
тельной деятельности и реализацию задач и функций Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл как органа государственной власти:  

а) разработка проектов актов Главы Республики Марий Эл, актов Правительства Республики Ма-
рий Эл, проектов законов Республики Марий Эл, нормативных актов Министерства; 

б) осуществление координационного взаимодействия с прокуратурой Республики  
Марий Эл, Государственным Собранием Республики Марий Эл, Министерством юстиции Республики 
Марий Эл, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, 
министерствами и ведомствами Республики Марий Эл в части разработки и создания единых подхо-
дов при формировании проектов НПА; 

в) осуществление взаимодействия с республиканской трехсторонней комиссией при разработке ак-
тов в области социально-трудовых прав граждан Республики Марий Эл с целью создания условий, 
направленных на их максимальную защиту и обеспечение  

в течение  
года 

04, 01, 02, 03, 
05, 06, 07, 08, 

09 

 

 

 Наименование нормативно-правового акта 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1.1. Проекты указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл 
1. Проект распоряжения Главы Республики Марий Эл «О стипендиях Главы Республики Марий Эл  

на 2022 - 2023 учебный год» 
июль 07 

1.2. Проекты постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл 
1.  Проект постановления Правительства Республики Марий Эл «Вопросы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в 2021 году» 
1 полугодие  02, 04 

2. Проект Постановления Правительства Республики Марий Эл «Об утверждении Порядка осуществле-
ния регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведе-
ний об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Марий Эл 

1 полугодие  02, 04 

3. Проекты постановлений Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452«О государственной программе 

в течение года 01 
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Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» 
4. Проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2010 г. № 37 «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Республике Марий Эл» 

в течение года 02, 04 

5. Проекты распоряжений Правительства Республики Марий Эл о проектах законов Республики  
Марий Эл 

в течение года  04 

6. Проекты постановлений Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в некоторые    
решения Правительства Республики Марий Эл» - по мере необходимости в течение года, в связи           
с изменением законодательства Российской Федерации в части приведения в соответствие законода-
тельства Республики Марий Эл 

в течение года 04 

7. О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г. 
№ 247 «Вопросы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
в Республике Марий Эл» 

в течение года  07 

8. О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 19 ноября 2018 г. 
№ 676-р «О создании организационного комитета Регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл» 

в течение года  07 

9. Проекты постановлений Правительства Республики Марий Эл о распределении бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2021 году  

в течение года 02, 06, 08 

10. Проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Республики Марий Эл» 

в течение года  08 

1.3. Проекты приказов Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
1. По вопросам организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Республике  

Марий Эл, участия победителей и призеров регионального этапа в заключительном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 
2020 г. -  

май 2021 г. 

05 

2. О проведении и об итогах регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) декабрь 2020 г.-  
март 2021 г. 

07 

3. По вопросам организации и проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика» 

январь - май  05 

4. О материальном стимулировании руководителей государственных организаций Республики  
Марий Эл, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

январь, июль 08 

5. О проведении и об итогах регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл  

октябрь -  
ноябрь 

07 
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(совместно с Минсоцразвития Республики Марий Эл) 
6. Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность  
февраль, март, 

апрель, ок-
тябрь, ноябрь, 

декабрь  

05, 04 

7. О присвоении статуса региональной инновационной площадки образовательным организациям  
Республики Марий Эл 

февраль, 
сентябрь,  

01 

8. О комплексном решении вопросов трудоустройства выпускников государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Республики Марий Эл 

март 07 

9. Об участии сборной команды Республики Марий Эл в Отборочных соревнованиях для участия в Фи-
нале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 

март-апрель 07 

10. О проведении учебных сборов с юношами допризывного возраста в общеобразовательных и профес-
сиональных образовательных организациях 

апрель 05, 07 

11. О подготовке и приемке образовательных организаций к 2021-2022 учебному году апрель 09 

12. Об организации оздоровления детей и подростков в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием 
на базе образовательных организаций Республики Марий Эл в летний период 2021 года (совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Марий Эл) 

апрель - май 02 

13. По вопросам организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений  
2021 года среди обучающихся в Республике Марий Эл 

апрель-октябрь 04, 05 

14. По вопросам организации и проведения республиканских этапов Всероссийских конкурсов педагоги-
ческого мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель марийского языка», 
«Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют»  

апрель -
 ноябрь 

04, 05 

15. Об участии сборной команды Республики Марий Эл в Финале IX Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 

май - июль 07 

16. Об утверждении списка победителей конкурсного отбора претендентов на право получения едино-
временной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные 
населенные пункты Республики Марий Эл, в 2021 году 

май - август  04 

17. Об Августовском образовательном форуме работников образования Республики Марий Эл июнь 01 

18. Об утверждении графика проведения заседаний и состава аттестационной комиссии для проведения 
аттестации в целях установления квалификационной категории педагогическим работникам государ-
ственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в 2020-2021 учебном году 

август 05 



 

  

12 

1 2 3 4 

19. О проведении открытого конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на 
распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Марий Эл на 2022 год 

сентябрь 07 

20 Об утверждении состава специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, в целях установления квалификационных категорий педагогическим 
работникам Республики Марий Эл 

сентябрь 05 

21. Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2021 год  

до 1 ноября  03 

22. По вопросам организации и проведения открытой республиканской (межрегиональной) олимпиады 
по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся 

декабрь 05 

23. Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказа-
ние государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ  
на 2022 год 

декабрь 08 

24. Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказа-
ние государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, ос-
новного и среднего общего образования, корректирующих коэффициентов для организаций, находя-
щихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

декабрь 08 

25. Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказа-
ние государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования и присмотру и уходу, корректирующих коэффициентов для организаций, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

декабрь 08 

26. Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказа-
ние государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, корректирующих коэффициентов для организаций, нахо-
дящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

декабрь 08 

27. Об итогах приемной кампании в государственных профессиональных образовательных организациях 
Республики Марий Эл в 2021 году 

декабрь 07 

28. О проведении государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образователь-
ных организаций Республики Марий Эл в 2022 году 

декабрь 07 
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29. Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан для 
обучения по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований республиканского бюд-
жета Республики Марий Эл на 2022-2023 учебный год 

декабрь 07 

30. Об утверждении перечня вакантных должностей учителей в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Марий Эл и муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Республики Марий Эл, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обес-
печения образовательной деятельности, при замещении которых предоставляются единовременные 
компенсационные выплаты в 2021 году  

декабрь  04 

31. О проведении конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсацион-
ной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Рес-
публики Марий Эл, в 2021 году 

январь 04 

32. О проведении и итогах республиканских конкурсов, фестивалей и олимпиад в образовательных орга-
низациях  

в течение года 02, 06, 05, 07  

33. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в летний 
период 2021 года 

в течение года 02, 06, 08, 09 

34. Об организации выездов групп обучающихся в организации отдыха и оздоровления за пределы Рес-
публики Марий Эл 

в течение года 02 

35. Об аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению аккредитационной экспертизы, а также аттеста-
ции экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю отделом государственного контроля (надзора) 
в сфере образования  

в течение года 03 

36. О проведении плановой выездной (документарной) проверки юридического лица в течение года 03 

37. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность отде-
ла государственного контроля (надзора) в сфере образования, в соответствии с изменением действу-
ющего законодательства Российской Федерации в сфере образования в части переданных полномочий 

в течение года 03 

38. О проведении и результатах плановых и внеплановых проверок организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования 

в течение года 03 

39. О предоставлении государственных услуг по лицензированию и государственной  
аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или)  
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 

в течение года 03 

40. Об утверждении уставов подведомственных организаций и изменений к ним  в течение года  04 
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41. Об аттестации руководителей подведомственных организаций  в течение года  04 

42. Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2020 году 

в течение года 05 

43. Об оказании материальной помощи руководителям государственных образовательных организаций 
Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики  
Марий Эл  

в течение года 04, 08 

44. О премировании за выполнение особо важных и сложных заданий руководителей государственных 
образовательных организаций Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства образо-
вания и науки Республики Марий Эл  

в течение года 04, 08 

 

45. О проведении в 2021-2022 учебном году республиканских этапов конкурсов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании» 

в течение года 09 

46. О проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности в течение года 10 

47. Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности в течение года 10 

48. О проведении выездной плановой проверки использования субсидий и субвенций, предоставленных  
из федерального и республиканского бюджетов 

в течение года 10 

49. Об осуществлении контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан 

в течение года 

(по отдельно-
му графику) 

06 

1.4. Межведомственные соглашения, договоры 
1. Договоры с федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский детский центр 

«Орленок», с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Междуна-
родный детский центр «Артек», федеральным государственным бюджетным учреждением «Всерос-
сийский детский центр «Смена» о совместной работе по реализации педагогических и медико-
оздоровительных программ ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» и региона 

в течение года 02 

2. Соглашения с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл о 
предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных 
образований субвенции, источником формирования которой является субсидия, предоставленная 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год. 

в течение года 06 

3. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Марий Эл о предоставлении из федерального бюджета в 2022 году республиканскому бюджету 

в течение года 07 
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Республики Марий Эл субсидии на создание в субъекте Российской Федерации базовых профессио-
нальных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональ-
ных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 

 
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. Мероприятия по реализации задач и функций Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
 
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 

Срок  
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 

1  2 3 4 5 

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

1. Организация проведения учебных сборов и 
учебных стрельб с юношами допризывного 
возраста в общеобразовательных и профессио-
нальных образовательных организациях 

круглогодично 05, 
ГБУ Республики 

Марий Эл «Центр 
патриотического 
воспитания моло-
дежи «Авангард»  

Обеспечение практической подготовки  
по основам военной службы юношей допризыв-
ного возраста, обучающихся в образовательных 
организациях 

2. Координация работ с Ассоциацией разработ-
чиков программного обеспечения «ПС СОФТ» 
по вопросам реализации учебных курсов по 
информатике и ИКТ для обучающихся сель-
ских общеобразовательных организаций Рес-

в течение года 05, ГБОУ Республи-
ки Марий Эл «Мно-
гопрофильный ли-

цей-интернат» 

Проведение учебных курсов для 120 обучаю-
щихся 8-10 классов, недели ИТ в части профо-
риентационных встреч 
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публики Марий Эл 
3. Техническое и методическое сопровождение 

автоматизированной информационной системы 
«Мониторинг системы образования в Респуб-
лике Марий Эл» 

в течение года 01, 05 

ЦИТОКО 

Формирование актуальной информации о дея-
тельности системы образования республики 

4. Техническое и методическое сопровождение 
апробации цифрового инструментария для реа-
лизации персонализированной модели образо-
вания на Школьной цифровой платформе 
(ШЦП) 

в течение года 05, 
ЦИТОКО 

Предоставление обучающимся образовательных 
организаций, участвующих в апробации, воз-
можности реализации персонализированной 
модели образования на ШЦП 

5. Информационно-консультационное сопровож-
дение и нормативно-правовое сопровождение 
реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов дошкольного, 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования  

в течение года 05, МИО Увеличение доли обучающихся по ФГОС  
по уровням общего образования до 100 процен-
тов 

6. Обеспечение организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году 

в течение года 05, 
ЦИТОКО, МИО 

Обеспечение участия в государственной итого-
вой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего обра-
зования 100 процентов от допущенных к госу-
дарственной итоговой аттестации 

7. Координация разработки, издания  
и экспертизы учебно-методических комплектов 
с учетом региональных и этнокультурных осо-
бенностей Республики Марий Эл для образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая обновление языкового 
обучающего портала «Марий йылмым ту-
немына»  
 

в течение года 05, МИО Обеспеченность общеобразовательных органи-
заций учебно-методическими комплектами с 
учетом региональных и этнокультурных осо-
бенностей Республики Марий Эл 
Наличие примерных образовательных программ 
по учебным предметам (марийский (родной) 
язык, марийская литература, история и культура 
народов Марий Эл) в Федеральном реестре ос-
новных общеобразовательных программ   

8. Координация деятельности регионального от- в течение года 05, МИО Охват не менее 5 процентов педагогических ра-
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деления Ассоциации учителей родных языков ботников мероприятиями, организованными 
совместно с Ассоциацией учителей родных язы-
ков   

9. Реализация республиканского комплекса мер 
по повышению качества образования, включая 
реализацию мер по переводу в эффективный 
режим функционирования школ с низкими ре-
зультатами 

в течение года 05, МИО, ЦИТОКО Повышение качества общего образования: уве-
личение количества школ со стабильно  низки-
ми образовательными результатами, переведен-
ных в эффективный режим работы (не менее 5 
ежегодно)  

10. Обеспечение информационной и технической 
поддержки сервиса АИС «Е-Услуги. Образова-
ние» («электронная очередь в детские сады», 
«электронная очередь в школы») и АИС «Сете-
вой город. Образование» 

в течение года 05, 
ЦИТОКО 

Обеспечение учета несовершеннолетних лиц, 
подлежащих обучению, обеспечение доступа 
граждан к информации о предоставляемых  
образовательных услугах 

11. Информационно-методическое и организаци-
онное сопровождение всероссийских программ 
по энергосбережению и финансовой грамотно-
сти, включая мероприятия календаря образова-
тельных событий  

в течение года 05, 02, МИО Организация и проведение фестиваля энерго-
сбережения в Республике Марий Эл, дней фи-
нансовой грамотности, этнографического дик-
танта и др. 

12. Обеспечение организации и проведения все-
российской олимпиады школьников в Респуб-
лике Марий Эл, в том числе республиканской 
(межрегиональной) олимпиады по этнорегио-
нальным предметам 

в течение года  
 

05, ЦИТОКО, 
ГБОУ Республики  
Марий Эл «Много-
профильный лицей-

интернат» 

Выявление, развитие и адресная поддержка  
одаренных детей 

13. Организация обеспечения реализации ИПР(А) 
детей-инвалидов в образовательных организа-
циях на территории Республики Марий Эл 

в течение года 06, 
образовательные 

организации 

Повышение качества психолого-
педагогического сопровождения детей-
инвалидов 

14. Организационно-технологическое сопровож-
дение работы образовательных организаций, 
расположенных на территории Республики 
Марий Эл, в федеральной информационной 
системе, предназначенной для сбора и обра-
ботки информации о состоянии системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвали-

в течение года 06, 
ЦИТОКО 

Формирование единой системы учета ком-
плексной реабилитации и абилитации инвали-
дов и детей-инвалидов, обучающихся \ воспи-
тывающихся в образовательных организациях 
Республики Марий Эл 



 

  

18 

1  2 3 4 5 

дов и детей-инвалидов в субъектах Российской 
Федерации 

15. Организационно-методическое сопровождение 
мероприятий регионального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Обра-
зование» в части создания Центров образова-
ния естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», школьных 
Кванториумов 

в течение года 05, органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования (по со-

гласованию) 

Обновление технологического образования в 
школах, повышение уровня материально-
технического оснащения 21 образовательной 
организации в сельской местности и малых го-
родах, развитие сетевых форм реализации обра-
зовательных программ, созданий 1 школьного 
Кванториума 

16. Организация деятельности республиканского 
совета директоров образовательных организа-
ций Республики Марий Эл  

в течение года 05, МИО Повышение уровня профессиональной компе-
тентности руководителей образовательных ор-
ганизаций и качества предоставления образова-
тельных услуг 

17. Информационно-консультационное и методи-
ческое сопровождение внедрения примерной 
программы воспитания  

в течение года 02, МИО Обеспечение внедрения примерной программы 
воспитания в образовательных организациях 

18. Информационно-консультационное сопровож-
дение реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального 
общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) 

в течение года 05, МИО Повышение качества предоставления образова-
тельных услуг детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

19. Координация и сопровождение деятельности 
муниципальных методических служб 

в течение года 05, МИО Повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогических работников 

20. Обеспечение методического сопровождения 
школ с низкими результатами обучения и/или 
школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

в течение года 05, МИО Повышение уровня профессиональной компе-
тентности руководящих и педагогических ра-
ботников образовательных организаций с низ-
кими результатами обучения и/или организаци-
ями, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях  
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21. Координация деятельности республиканского 
учебно-методического объединения по общему 
образованию Республики Марий Эл  

в течение года 05, МИО Участие педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в обеспечении 
качества и развития содержания общего образо-
вания  

Организация предоставления дополнительного образования детям в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

1. Осуществление мониторинга деятельности  
организаций дополнительного образования  
 

в течение года 02 Повышение качества предоставления услуг       
дополнительного образования. 
Увеличение доли обучающихся, охваченных     
дополнительным образованием  

2. Инициирование и поддержка проведения кон-
курсов в различных областях дополнительного 
образования детей 

в течение года 02 Выявление, развитие и адресная поддержка     
одаренных детей 

3. Создание условий для организации методиче-
ского сопровождения педагогов дополнитель-
ного образования 

в течение года 02, 
ДТДиМ 

Повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов дополнительного образо-
вания 

4. Техническое и методическое сопровождение 
электронного сервиса «Навигатор дополни-
тельного образования детей Республики  
Марий Эл» 

в течение года 02, 
ЦИТОКО, 

ДТДиМ 

Информирование общественности о деятельно-
сти организаций дополнительного образования 
детей. 
Бесперебойная работа информационной систе-
мы 

5. Реализации мероприятия по формированию 
современных управленческих и организацион-
но-экономических механизмов в системе до-
полнительного образования детей, в том числе  
по внедрению целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного образования 
детей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование» 

в течение года 02, 
ДТДиМ 

Осуществление организационного, методиче-
ского и аналитического сопровождения и мони-
торинг развития системы дополнительного об-
разования детей на территории Республики Ма-
рий Эл 

6. Методическое сопровождение педагогов, реа-
лизующих программы дополнительного обра-
зования детей 

в течение года 02, МИО 

 
Повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов, реализующих программы 
дополнительного образования детей 
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 Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью, воспитания у них гражданственности  
и патриотизма, формирования здорового образа жизни 

1. Реализация программ укрепления  здоровья, 
формирования культуры здорового и безопас-
ного образа жизни 

в течение года 02, 
подведомственные 
образовательные 

организации 

Увеличение количества детей, обучающихся         
в общеобразовательных организациях, охвачен-
ных мониторингом здоровья 

2. Организация спортивных соревнований, меро-
приятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

в течение года 02, 
подведомственные 
образовательные 

организации 

Увеличение количества обучающихся, охвачен-
ных спортивно-массовыми мероприятиями, 
направленными на формирование здорового об-
раза жизни 

3. Организация методического сопровождения 
педагогических работников образовательных 
организаций в вопросах формирования здоро-
вого образа жизни 

в течение года 02, 
ЦППМСП  
«Детство», 

МИО 

Повышение уровня профессиональной подго-
товки специалистов 

4. Организация и проведение социально-
психологического тестирования обучающихся 
в образовательных организациях, направленно-
го на выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ  

в течение года 02, ЦИТОКО, 
ЦППМСП 

«Детство» 

Выявление детей «группы риска» 

5. Организационное и методическое  
сопровождение Российского движения  
школьников 

в течение года 02, 
ДТДиМ 

Увеличение количества обучающихся – участ-
ников детских общественных объединений и 
ученического самоуправления. Увеличение ко-
личества обучающихся, вовлеченных  
в социально-значимую деятельность 

6. Методическое сопровождение педагогических 
работников образовательных организаций в 
вопросах формирования здорового образа жиз-
ни обучающихся 

в течение года 02, МИО Повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогических работников регио-
нальной системы образования. 

7. Организационно-методическое сопровождение 
региональных мероприятий  патриотической 
направленности. 

в течение года 02, МИО Развитие профессиональных компетенций педа-
гогических работников в гражданско-
патриотическом воспитании обучающихся (вос-
питанников). 



 

  

21 

1  2 3 4 5 

Организация отдыха и обеспечение условий для оздоровления и занятости детей  
1. Организация функционирования республикан-

ской «Школы вожатого» 

по отдельной  
программе 

02, 
ДТДиМ 

 

Повышение уровня профессиональной подго-
товки квалифицированных кадров вожатых, 
владеющих современными педагогическими 
технологиями с учетом особенностей и специ-
фики деятельности организаций отдыха и оздо-
ровления, функционирующих на территории 
республики 

2. Организация и координация воспитательной 
деятельности в организациях отдыха и оздо-
ровления детей 

в течение года 02 Развитие и совершенствование форм оздоровле-
ния, отдыха и занятости с целью расширения    
поля деятельности для социализации 
и самореализации детей и молодежи 

3. Организация выездов групп обучающихся в 
организации отдыха и оздоровления за преде-
лы Республики Марий Эл 

в течение года 02 Совершенствование системы работы с одарен-
ными детьми 

4. Организация деятельности по проведению 
диспансеризации пребывающих в стационар-
ных организациях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях 

в течение года 06 Увеличение доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на 
семейные формы устройства. 
Увеличение доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, снятых с дис-
пансерного учета  

Организация деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл, связанной с устройством детей, оставшихся  
без попечения родителей, предоставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

мер социальной поддержки 

1. Формирование, ведение и использование  
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения родителей, учет 
сведений о детях, оставшихся без попечения 
родителей 

ежедневно 06 Формирование регионального банка данных о 
детях и организация содействия в устройстве 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью 

2. Учет сведений о гражданах, желающих принять 
детей на воспитание в свою семью, и предостав-
ление сведений о детях из государственного бан-
ка данных о детях, оставшихся без попечения 

ежедневно 06 Предоставление государственной услуги граж-
данам и создание условий для реализации их 
прав на получение актуализированной инфор-
мации о детях, оставшихся без попечения роди-
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родителей телей 

3. Формирование и ведение республиканского 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

ежемесячно 06 Единый информационный ресурс на уровне 
субъекта Российской Федерации 

4. Опубликование в средствах массовой инфор-
мации или иным способом производной ин-
формации о детях, оставшихся без попечения 
родителей 

ежемесячно 06 Оказание содействия гражданам в получении 
достоверной и актуализированной информации 
о детях, оставшихся без попечения родителей 

5. Организация обучения педагогических, работ-
ников, работающих с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, а также обуче-
ния родителей по вопросам профилактики суи-
цидального поведения обучающихся, употреб-
ления психоактивных веществ, распростране-
ния ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с 
детьми 

в течение года 02, ЦИТОКО 

 
Совершенствование работы педагогов, работа-
ющих с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, а также обучение родителей 
по вопросам профилактики суицидального по-
ведения обучающихся, употребления психоак-
тивных веществ, распространения ВИЧ-
инфекции, жестокого обращения с детьми, спе-
циалистов ПМПК по профилактике суицидаль-
ного поведения в образовательных организаци-
ях республики  

6. Подготовка предварительного разрешения на 
усыновление (удочерение) детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации 

в течение года 06 Предоставление государственной услуги регио-
нального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей 

7. Реализация мероприятий («дорожная карта») 
по реформированию организаций для детей-

в течение года 06 Создание правовых условий для организации 
жизнедеятельности организаций для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Республике Марий Эл на период  
2019 - 2022 годов 

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с учетом российского законодательства и 
международных норм, включая ее приоритет-
ную направленность на оказание содействия в 
реализации права каждого ребенка жить и вос-
питываться в родной или приемной семье, а 
также создание в организациях условий для 
пребывания и воспитания детей, максимально 
приближенных к семейным 

 
2.1.2. Организация предоставления общедоступного основного общего образования в отдельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организациях для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
 

 
Наименование направлений деятельности  

и основных организационных мероприятий 
Срок  

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Организация мероприятий в рамках Междуна-

родных: Дня  детского телефона доверия; 

Дня правовой помощи детям 

май - июнь 

 
20 ноября 

06 Повышение уровня информированности и 
предотвращение безнадзорности и семейного 
неблагополучия, защита прав и интересов несо-
вершеннолетних 
 

2. Организация обучения детей с множественны-
ми нарушениями развития 

в течение года 06 Увеличение охвата детей с множественными  
нарушениями развития 

3. Оказание содействия службам с единым все-
российским номером детского телефона дове-
рия  

в течение года 06 Создание условий в организациях для беспре-
пятственного доступа детей 

4. Создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях,  
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 

в течение года 06, 02, 05 Увеличение доли дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организаций, орга-
низаций дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптирован-
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адаптированным образовательным програм-
мам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

ным образовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования 

5. Осуществление дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучающихся на дому по 
общеобразовательным программам общего об-
разования 

в течение года 06 Увеличение количества детей-инвалидов, обу-
чающихся на дому дистанционным образовани-
ем  

6. Реализация мероприятий (региональных эта-
пов) проекта Приволжского федерального 
округа «Вернуть ДЕТСТВО»: 
«Звезды детства», «Мастерок»; 
«Спортивный олимп Приволжья», «Ума пала-
та»  

 
 
 

апрель - май 

август 

06 Создание условий для развития детского худо-
жественного, прикладного творчества, умствен-
ных и физических способностей воспитанников 
организаций для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

7. Создание условий для эффективного функцио-
нирования отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организациях для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

в течение года 06 Реализация прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
2.1.3. Организация предоставления среднего профессионального образования и профессионального обучения 
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок  
выполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 
 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для эффективного функцио-
нирования сети профессиональных образова-
тельных организаций  
 

в течение  
года 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Обеспечение доступности профессионального       
образования 
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2. Организация работы по определению объемов 
подготовки рабочих/специалистов 
и распределение на конкурсной основе кон-
трольных цифр приема в профессиональных об-
разовательных организациях 

в течение  
года 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Обеспечение объемов и структуры подготовки 
в соответствии с потребностями рынка труда 

3. Нормативно-правовое и информационно-
консультативное сопровождение реализации 
федеральных государственных стандартов сред-
него профессионального образования 

в течение  
года 

07, РМЦ РК, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Обеспечение реализации содержания основных 
профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования 

4. Нормативно-правовое и информационно-
консультативное сопровождение реализации 
образовательных программ  профессионального 
обучения на основе требования профессиональ-
ных стандартов 

в течение  
года 

07, РМЦ РК, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Обеспечение реализации содержания образова-
тельных программ профессионального обучения 

5. Организация и поддержка конкурсного и олим-
пиадного движения обучающихся и педагогов 
профессиональных образовательных организа-
ций 

в течение  
года 

07, РМЦ РК, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Повышение качества подготовки рабочих 
и специалистов среднего звена, соответствия 
квалификации выпускников требованиям совре-
менной экономики 

6. Развитие социального партнерства профессио-
нальных образовательных организаций с пред-
приятиями и организациями различных форм 
собственности 

в течение  
года 

07, РМЦ РК, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства 
и образования в развитии системы среднего про-
фессионального образования 

7. Методическое сопровождение педагогов, реа-
лизующих программы среднего профессио-
нального образования, профессионального 
обучения  

в течение года 07, 
РМЦ РК  

Повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов, реализующих программы 
среднего профессионального образования, про-
фессионального обучения 

8. Организационное и методическое сопровожде-
ние проведения демонстрационных экзаменов 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования  
в 2021 году 

в течение года 07, 
РМЦ РК 

Обеспечение участия в государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования по 
ФГОС, предусматривающих проведение демон-
страционного экзамена 
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9. Координация деятельности региональных 
учебно-методических объединений, комиссий 
в системе  среднего профессионального обра-
зования Республики Марий Эл.  

в течение года 07, 
РМЦ РК 

Участие педагогических работников, представи-
телей работодателей в обеспечении качества и 
развития содержания среднего профессиональ-
ного образования 

10. Информационно-методическое и консультаци-
онное  сопровождение разработки и внедрения 
рабочих программ воспитания в профессио-
нальных образовательных организациях 

в течение года 07, 
РМЦ РК 

Обеспечение внедрения рабочей программы 
воспитания в профессиональных образователь-
ных организациях 

11. Координация и поддержка  профориентацион-
ной работы в профессиональных образователь-
ных организациях  

в течение года 07, 
РМЦ РК  

Повышение престижа рабочих профессий и спе-
циальностей среднего профессионального обра-
зования среди школьников и их родителей 

 
2.1.4. Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования  
 

 
Наименование направлений деятельности и ос-

новных организационных мероприятий 
Срок  

выполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Формирование государственных заданий  
и нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) по госу-
дарственным бюджетным и государственным 
автономным образовательным учреждениям, 
находящимся в ведении Министерства образо-
вания и науки Республики Марий Эл 

январь 03, 05, 06, 07, 08 Обеспечение выполнения требований Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения гос-
ударственных (муниципальных) учреждений» 

2. Заключение Соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обес-
печение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг и Согла-
шений о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели с государственными 
бюджетными и государственными автономны-
ми образовательными учреждениями, находя-
щимися в ведении Министерства образования 

январь 08 Обеспечение выполнения требований Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения гос-
ударственных (муниципальных) учреждений» 
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и науки Республики Марий Эл 

3. Мониторинг реализации Программы поэтапно-
го совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях  

январь, июль 08 Реализация постановления Правительства Рес-
публики Марий Эл от 17 июля 2013 г. № 224  
«О программе «Поэтапное совершенствование 
системы оплаты труда в государственных учре-
ждениях Республики Марий Эл на 2013 - 
2018 годы» 

4. Мониторинг исполнения государственных за-
даний на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) государственными учрежде-
ниями Республики Марий Эл 

февраль 02, 03, 05, 06, 07, 08 Реализация постановления Правительства Рес-
публики Марий Эл от 10 мая 2012 г. № 155 «Об 
утверждении рекомендаций проведения мони-
торинга исполнения государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями 
Республики Марий Эл» 

5. Составление реестра расходных обязательств 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 

март,  
сентябрь, 

ноябрь 

08 Распределение бюджетных ассигнований рес-
публиканского бюджета Республики Марий Эл 
в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Республики Марий Эл 

6. Разработка проекта консолидированного  
бюджета в части расходов на образование на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

май - июнь 08 Определение расходов бюджета Республики 
Марий Эл на содержание отрасли «Образова-
ние» 

7. Расчет бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Республики Марий Эл на ис-
полнение публичных нормативных обяза-
тельств по государственной программе Рес-
публики Марий Эл «Развитие образования» на 
2013 - 2025 годы 

август - ноябрь 08 
 

Обеспечение программного метода формирова-
ния бюджета Республики Марий Эл 

 

8. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учре-
ждениями Республики Марий Эл по государ-
ственной программе Республики Марий Эл 
«Развитие образования» на 2013 - 2025 годы 

ноябрь 03, 05, 06, 07, 08 Обеспечение программного метода формирова-
ния бюджета Республики Марий Эл 
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9. Составление сводной бюджетной росписи рас-
ходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2021 год по государственным об-
разовательным организациям Республики Ма-
рий Эл 

ноябрь - 
декабрь 

08 Определение расходов бюджета Республики 
Марий Эл на содержание государственных 
бюджетных и автономных образовательных ор-
ганизаций Республики Марий Эл 

10. Заключение Соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Республики Марий Эл на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализирован-
ных помещений  

декабрь 06 Реализация мероприятий по обеспечению жиль-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан» 

11. Внесение изменений в государственную про-
грамму Республики Марий Эл «Развитие                
образования» на 2013 - 2025 годы в части ре-
сурсного обеспечения  

по мере  
необходимости 

08 Обеспечение программного метода формирова-
ния бюджета Республики Марий Эл 

12. Формирование кассового плана расходов рес-
публиканского бюджета Республики Марий Эл 
по предоставлению межбюджетных трансфер-
тов муниципальным районам и городским 
округам Республики Марий Эл и государ-
ственных образовательных организаций 

ежемесячно 08 Обеспечение своевременности финансирования 
муниципальных районов и городских округов в 
части предоставления межбюджетных транс-
фертов муниципальным районам и городским 
округам Республики Марий Эл и государствен-
ных образовательных организаций 

13. Предоставление в Правительство Республики 
Марий Эл отчетности по форме  
ЗП-образование 

ежемесячно 08 Обеспечение достоверности показателей сред-
ней заработной платы педагогических работни-
ков образовательных  организаций 

14. Доведение уведомлений по расчетам между 
бюджетами по муниципальным районам и го-
родским округам Республики Марий Эл  и 
формирование сводных реестров потребности 
средств по предоставлению межбюджетных 
трансфертов муниципальным районам и город-
ским округам Республики Марий Эл; заявок на 
финансирование государственных бюджетных 

в течение года 08 Обеспечение своевременности финансирования 
муниципальных районов и городских округов в 
части предоставления межбюджетных транс-
фертов муниципальным районам и городским 
округам Республики Марий Эл 
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и автономных образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

15. Доведение справок об изменении сводной рос-
писи расходов и осуществление распределения 
поступающих средств по государственным 
бюджетным и автономным образовательным   
организациям Республики Марий Эл 

в течение года 08 Обеспечение своевременности финансирования 
государственных бюджетных и государствен-
ных автономных образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

16. Сбор, анализ и представление федеральной 
статистической отчетности в Министерство 
просвещения Российской Федерации 

в течение года 01 Обеспечение достоверности статистических по-
казателей, характеризующих систему образова-
ния 

 
2.1.5. Обеспечение законности деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл и защита прав. Правовое просве-
щение   
 

 
Наименование направлений деятельности  

и основных организационных мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1 Разработка проектов нормативных правовых 

актов Главы Республики Марий Эл, Правитель-
ства Республики Марий Эл, нормативных пра-
вовых актов Министерства  

в течение года 04, 01, 02, 03, 05, 06, 
07, 08, 09 

Создание эффективной системы нормативно-
правового обеспечения отрасли образования  

2 Правовая и антикоррупционная экспертиза про-
ектов нормативных и ненормативных правовых 
актов, соглашений, контрактов, договоров Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Марий Эл или внесенных в Министерство обра-
зования и науки Республики Марий Эл 

в течение года 04 Исключение из проектов нормативных и ненор-
мативных правовых актов положений, противо-
речащих действующему законодательству и со-
держащих коррупциогенные факторы  

3 Координационное взаимодействие с органами 
государственной власти Российской Федерации  
и Республики Марий Эл, направленное на выра-
ботку согласованных позиций в части обеспече-
ния прав граждан на образование и реализацию 
мер социальной поддержки в отрасли образова-

в течение года 04, 02, 05, 06, 07 Создание основы совместной деятельности, 
направленной на обеспечение законности дея-
тельности системы  
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ния 

4. Реализация представлений прокуратуры Рес-
публики Марий Эл и предписаний контролиру-
ющих органов, внесенных Министерству 
в отношении подведомственных учреждений  

в течение года 04 Устранение и превенция последующих наруше-
ний в деятельности учреждений  

5. Защита прав и интересов Министерства образо-
вания и науки Республики Марий Эл в право-
охранительных, судебных органах, органах 
прокуратуры и иных органах и организациях 

в течение года 04 Отстаивание интересов Министерства образова-
ния и науки Республики Марий Эл  

6. Деятельность, направленная на правовое про-
свещение и популяризацию сведений о дей-
ствующих нормативных правовых актах отрас-
ли образования  

в течение года 04, 02, 05, 06, 07 Формирование правового сознания у государ-
ственных гражданских служащих и должност-
ных лиц отрасли образования, а также участни-
ках образовательного процесса  

 
2.1.6. Деятельность, направленная на реализацию полномочий Министерства как учредителя подведомственных учреждений  
 

 
Наименование направлений деятельности и  
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Координация деятельности подведомственных 

учреждений 

в течение года 04, 02, 05, 06, 07 Реализация необходимых организационно-
управленческих позиций Министерства как ор-
гана государственной власти 

2. Утверждение уставов и изменений к ним  в течение года 04 Обеспечение соответствия уставов действую-
щему законодательству  

3. Организация оценочной деятельности послед-
ствий заключения договора аренды (безвоз-
мездного пользования) нежилых помещений 
(частей нежилых помещений), а также особо 
ценного движимого имущества, переданного 
на праве оперативного управления подведом-
ственным Министерству организациям  

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства и интересов участников образова-
тельного процесса при осуществлении учре-
ждениями деятельности, направленной на 
управление недвижимым имуществом  

4. Согласование назначения заместителей руко-
водителя и главных бухгалтеров подведом-

в течение года 04, 10 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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ственных учреждений  

5. Согласование выполнения руководителями 
подведомственных учреждений педагогиче-
ской (преподавательской) работы с установле-
нием им предельного объема учебной нагрузки 
(преподавательской работы) 

в течение года 04, 08 Обеспечение соблюдения требований действу-
ющего законодательства с целью исключения 
конфликта интересов при осуществлении руко-
водителями подведомственных учреждений пе-
дагогической деятельности 

6. Формирование правовой позиции Министер-
ства по разработке и установлению эффектив-
ной системы стимулирующих выплат, предо-
ставляемых руководителям подведомственных 
учреждений  

в течение года  04, 08 Установление и закрепление прозрачных крите-
риев оценки деятельности руководителей под-
ведомственных учреждений в целях их матери-
ального стимулирования 

7. Конкурсное назначение руководителей подве-
домственных  организаций  

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

 
2.1.7. Антикоррупционная деятельность  
 
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности подведомственных 
учреждений по вопросам противодействия 
коррупции  

в течение года 04, 02, 05, 06, 07 Реализация необходимых организационно- 
управленческих позиций Министерства как ор-
гана государственной власти 

2. Проведение семинаров с руководителями гос-
ударственных организаций, находящихся в 
ведении Министерства, по вопросам противо-
действия коррупции 

1 квартал 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

3. Проведение тестирования с государственными 
гражданскими служащими Министерства на 
знание положений законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии корруп-
ции 
 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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4. Проведение обучающих межведомственных 
семинаров с привлечением представителей 
управления Главы Республики Марий Эл по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений и сотрудников правоохранитель-
ных органов 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

5. Проведение в коллективах государственных 
организаций, находящихся в ведении Мини-
стерства, в рамках семинаров, совещаний, 
круглых столов информационно-
пропагандистской работы по профилактике 
«бытовой коррупции», в том числе с указани-
ем на недопустимость принятия должностны-
ми лицами подарков за выполнение служеб-
ных обязанностей 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

6. Анализ справок о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей министром образования и 
науки Республики Марий Эл, государствен-
ными гражданскими служащими Министер-
ства, руководителями государственных орга-
низаций Республики Марий Эл, подведом-
ственных Министерству 

в установленные 
законодатель-
ством сроки 

04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

7. Размещение сведений о доходах, расходах  
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте 
Министерства, министра образования и науки 

в течение 14 ра-
бочих дней со 
дня истечения 

установленного 
срока подачи 

04  
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Республики Марий Эл, государственными 
гражданскими служащими Министерства, ру-
ководителями государственных организаций 
Республики Марий Эл, подведомственных 
Министерству 

8. Осуществление пересмотра перечня должно-
стей, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками, и при назначении на кото-
рые и при замещении которых гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 

в случае измене-
ния полномочий 
Министерства, 
должностных 
обязанностей 

государственных 
гражданских 

служащих 

04  

9. Подготовка отчета с использованием про-
граммы АИС «Мониторинг» в управление 
Главы Республики Марий Эл по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений по 
форме Мониторинг-Экспресс «Сведения о хо-
де реализации мер по противодействию кор-
рупции в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления» 

ежеквартально 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

7. Организация повышения квалификации лиц, 
ответственных за участие в противодействии 
коррупции 

ежегодно 

в рамках госу-
дарственного  

заказа 

04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

8. Проведение антикоррупционной экспертизы  
нормативных правовых актов и их проектов 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

9. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются государственные 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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гражданские служащие, и принятие преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению 

10. Осуществление контроля в Министерстве тре-
бований законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, касаю-
щихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привле-
чением таких лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

11. Обеспечение функционирования «горячей ли-
нии» на официальном сайте Министерства для 
приема сообщений о фактах коррупционных 
правонарушений 

постоянно 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

12. Проведение заседаний комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Рес-
публики Марий Эл и урегулированию кон-
фликта интересов 

при выявлении 
фактов корруп-

ции, злоупотреб-
ления служеб-

ным положени-
ем, проявления 

корыстных инте-
ресов в ущерб 
интересам слу-

жебной деятель-
ности 

04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

13. Обеспечение соблюдения требований, уста-
новленных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд». 
Совершенствование условий, процедур  
и механизмов государственных закупок, аук-

в течение года 04, 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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ционов в электронной форме по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
нужд. Выполнение требований действующего 
законодательства в сфере закупок 

14. Анализ обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о коррупционных 
проявлениях со стороны государственных 
гражданских служащих 

по мере поступ-
ления 

04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

15. Обеспечение информационной открытости  
по вакантным должностям в Министерстве 
через взаимодействие с федеральной государ-
ственной информационной системой «Единая 
информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 

в течение года 
при наличии ва-

кантных должно-
стей 

04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

16. Обеспечение деятельности Комиссии по коор-
динации работы по противодействию корруп-
ции в Республике Марий Эл 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

 
2.1.8. Деятельность Министерства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, воинскому учету и бронированию граждан 
 
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности подведомственных 
учреждений 

в течение года 04, 02, 05, 06, 07 Реализация необходимых организационно- 
управленческих позиций Министерства как ор-
гана государственной власти 

2. Организация работы по осуществлению воин-
ского учета граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
работающих в Министерстве. Постановка на 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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воинский учет, снятие с воинского учета и 
оформление на специальный воинский учет 
граждан, пребывающих в запасе, работающих 
в Министерстве  

3. Организация работы по осуществлению бро-
нирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации,  
работающих в Министерстве 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

4. Осуществление мониторинговой деятельности 
по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации и работающих в под-
ведомственных организациях Министерства 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

5. Подготовка и представление отчетов по во-
просам воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и работаю-
щих  
в Министерстве 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

7. Подготовка документов к заседаниям комис-
сии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности Мини-
стерства образования и науки Республики Ма-
рий Эл 

25 февраля, 
15 апреля, 
17 июня, 

19 августа, 
2 декабря 

Председатель КЧС 
и ОПБ, 04 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

8. Документационное обеспечение деятельности 
эвакуационной комиссии Министерства обра-
зования и науки Республики Марий Эл 

30 марта 
30 ноября 

Председатель эва-
куационной комис-

сии, 04 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

9. Участие в командно-штабной тренировке с 
органами управления, силами гражданской 
обороны и ТП РСЧС на тему: «Действия орга-
нов управления, сил и средств территориаль-
ной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 

I квартал Министр, 
04 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Действия органов управления и сил граж-
данской обороны при переводе на работу  
в условиях военного времени» 

10. Участие в комплексной тренировке с рабочей 
группой Правительственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, органами управления и силами РСЧС 
по ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межрегионального  
и федерального характера 

по отдельному 
плану МЧС Рос-

сии 

Министр, 
04 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

11. Участие в командно-штабном учении с орга-
нами управления, силами гражданской оборо-
ны и ТП РСЧС Республики Марий Эл на тему: 
«Действия органов управления, сил  
и средств территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера. Действия органов 
управления и сил гражданской обороны при 
переводе на работу в условиях военного вре-
мени» 

III квартал Министр, 
04 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

12. Участие во Всероссийской штабной 
  рениировке по гражданской обороне 

III квартал Министр, 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

13. Участие в совместном комплексном учении 
по отработке вопросов ликвидации ЧС, свя-
занных с весенним половодьем, природными 
пожарами, защитой населенных пунктов, объ-
ектов экономики и социальной инфраструкту-
ры от лесных пожаров, а также по отработке 
вопросов межрегионального маневрирования 
силами и средствами, предназначенными для 

в течение года Министр, 
04 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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тушения лесных пожаров 
14. Мониторинговая и статистическая деятель-

ность в отношении подведомственных Мини-
стерству учреждений в области ГО и ЧС 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

 
2.1.9. Деятельность Министерства по пожарной, экологической безопасности и охране труда 
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности подведомственных 
учреждений 

в течение года 04, 02, 05, 06, 07 Реализация необходимых организационно- 
управленческих позиций Министерства как ор-
гана государственной власти 

2. Мониторинг договоров на обслуживание при-
боров, дублирующих сигнал на пульт подраз-
деления пожарной охраны (ПАК «Стрелец-
Мониторинг») 

I квартал 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

3. Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда  

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

4. Доклад министра образования и науки Рес-
публики Марий Эл на заседании Правитель-
ственной комиссии Республики Марий Эл по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на тему «О состоянии пожарной без-
опасности в образовательных организациях, в 
том числе с круглосуточным пребыванием 
людей. О мерах по предупреждению возник-
новения пожаров, гибели и травмирования 
людей, в том числе детей» 

июнь 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

5. Доклад министра образования и науки Рес-
публики Марий Эл на заседании Правитель-
ственной комиссии Республики Марий Эл по 

IV квартал 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на тему «О мерах по обеспечению за-
щиты жизни и здоровья обучающихся и ра-
ботников  от пожаров и их последствий в но-
вогодние и рождественские дни в образова-
тельных организациях Республики Марий Эл» 

6. Республиканская Межведомственная комис-
сия при Правительстве Республики Марий Эл 
по охране труда 

раз в квартал 

 
04 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

7. Мониторинг проведения специальной оценки 
условий труда рабочих мест 

ежеквартально 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

8. Мониторинг несчастных случаев с обучаю-
щимися и работниками 

ежеквартально 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

9. Мониторинг травматизма и смертельных слу-
чаев в результате травм, полученных при за-
нятиях физкультурой и спортом 

ежеквартально 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства 

 
2.1.10. Деятельность Министерства по противодействию терроризму в отрасли образования 
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Координация деятельности подведомственных 

учреждений в области противодействия идео-
логии терроризма и антитеррористической 
защищенности образовательных организаций 

в течение года 04, 02, 05, 06, 07, 08, 
09 

Реализация необходимых организационно- 
управленческих позиций Министерства как ор-
гана государственной власти 

2. Координация деятельности образовательных 
организаций Республики Марий Эл по выпол-
нению мероприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019 - 2023 годы 

в течение года 04, 02, 05, 06, 07, 08, 
09 

Реализация мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019 - 2023 годы 
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3. Подготовка доклада на заседание антитерро-
ристической комиссии Республики Марий Эл 
по вопросу эффективности реализации орга-
нами исполнительной власти Республики Ма-
рий Эл и органами местного самоуправления в 
Республике Марий Эл Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019 - 2023 годы. 

I квартал  04, 02, 05, 06, 07, 08, 
09 

Реализация мер по формированию у обучаю-
щихся антитеррористического сознания и 
неприятия идеологии терроризма и экстремизма 

4. Подготовка доклада на заседание антитерро-
ристической комиссии Республики Марий Эл 
по вопросу состояния и мерам по совершен-
ствованию антитеррористической защищен-
ности социально значимых объектов на терри-
тории Республики Марий Эл. 

II квартал 04, 02, 05, 06, 07, 08, 
09 

Обеспечение соблюдения действующего зако-
нодательства в области обеспечения антитерро-
ристической защищенности образовательных 
организаций 

 
2.1.11. Деятельность, направленная на предоставление мер социальной поддержки  
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Координация деятельности подведомственных 
учреждений 

в течение года 02, 05, 06, 07 Реализация необходимых организационно- 
управленческих позиций Министерства как ор-
гана государственной власти 

2. Рассмотрение заявлений выпускников про-
фессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего об-
разования о предоставлении единовременного 
пособия на хозяйственное обзаведение в раз-
мере шести должностных окладов, а также до-
кументов, приложенных к ним 

в течение года 04, 08, 10 Решение вопроса о правомерности (неправо-
мерности) обращения выпускников профессио-
нальных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования 
в Министерство с заявлениями о предоставле-
нии единовременного пособия на хозяйственное 
обзаведение в размере шести должностных 
окладов; выявление и пресечение фактов пред-
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ставления в Министерство документов, содер-
жащих заведомо недостоверные сведения 

3. Порядок и условия по предоставлению учите-
лям субсидий на оплату первоначального 
взноса за приобретаемое жилье в связи с 
предоставлением ипотечного кредита и со-
цвыплат на компенсацию части расходов по 
уплате процентов по ипотечным кредитам, 
выданным кредитными организациями в це-
лях приобретения жилых помещений 

приостановлено 04 

 
Обеспечение прав лиц в рамках постановления 
Правительства Республики Марий Эл от 7 сен-
тября 2012 г. № 334 

4. Координация деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Республике Марий Эл при осуществлении 
ими переданных отдельных государственных 
полномочий Республики Марий Эл 

в течение года 06 Обеспечение соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Марий Эл при осуществлении ими 
переданных отдельных государственных пол-
номочий Республики Марий Эл требований за-
конодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Республики Марий Эл 

 
2.1.12. Деятельность, направленная на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаций и у индивидуальных предпри-
нимателей, частных общеобразовательных организациях  
 

 
Наименование направлений деятельности и 
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Рассмотрение заявок частных дошкольных 

образовательных организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей о ежегодном предо-
ставлении субсидий из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на финансо-
вое обеспечение дошкольного образования с 
последующим направлением запросов в Феде-
ральную налоговую службу и подготовкой 

II полугодие 03, 04, 08 Соблюдение требований федерального законо-
дательства в части реализации права частных 
дошкольных образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей на получе-
ние ежегодных субсидий из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 
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проектов соглашений о предоставлении ука-
занных субсидий 

2. Рассмотрение заявок частных общеобразова-
тельных организаций о ежегодном предостав-
лении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на финансовое обеспе-
чение общего образования с последующим 
направлением запросов в Федеральную нало-
говую службу и подготовкой проектов согла-
шений о предоставлении указанных субсидий 

II полугодие 03, 04, 08 Соблюдение требований федерального законо-
дательства в части реализации права частных 
общеобразовательных организаций на получе-
ние ежегодных субсидий из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 

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

 
Наименование направлений деятельности и  
основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация повышения квалификации экс-
пертов предметных комиссий ГИА Республики 
Марий Эл 

январь - апрель 05, ЦИТОКО 

 
Повышение профессиональных компетенций 
экспертов предметных комиссий ГИА Респуб-
лики Марий Эл 

2. Координация обучения и повышения квалифи-
кации экспертов демонстрационного экзамена 
по программам  среднего профессионального 
обучения 

в течение года 07, РМЦ РК Повышение профессиональных компетенций 
экспертов демонстрационного экзамена, фор-
мирование экспертного сообщества Республики 
Марий Эл 

3. Совершенствование образовательных про-
грамм дополнительного профессионального 
образования и модулей в части формирования 
функциональной грамотности, использования 
моделей и методик дистанционного обучения, 
функционирования цифровых образовательных 
платформ 

в течение года 05, МИО Повышение адресности и эффективности реали-
зуемых программ повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 

4. Организация повышения квалификации педа-
гогических работников образовательных орга-
низаций со стабильно низкими результатами 

в течение года 05, МИО, 
ЦИТОКО 

 

Повышение профессиональных компетенций 
педагогических работников образовательных 
организаций с низкими результатами ГИА по 
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ГИА по общеобразовательным предметам общеобразовательным предметам 
 

5. Организация повышения квалификации педа-
гогических работников профессиональных об-
разовательных организаций по реализации но-
вых и актуализированных ФГОС СПО 

в течение года 07,  
РМЦ РК 

Обеспечение профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров профессиональных 
образовательных организаций для внедрения  
и реализации новых и актуализированных 
ФГОС СПО 

6. Внедрение модели непрерывного профессио-
нального развития педагогических и руково-
дящих работников образования  

в течение года 05, МИО,  
07, РМЦ РК 

Реализация непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работ-
ников  

7. Обновление программ и модулей дополни-
тельного профессионального образования в со-
ответствии с требованиями действующих стан-
дартов (ФГОС и профстандарты) и иными 
нормативными документами системы образо-
вания Российской Федерации 

в течение года 05, МИО, 
07, РМЦ РК 

Повышение эффективности программ дополни-
тельного профессионального образования педа-
гогических и руководящих работников 

8. Реализация адресных программ повышения 
квалификации руководителей образовательных 
организаций 

в течение года 05, МИО Повышение уровня профессиональной компе-
тентности руководящих работников образова-
тельных организаций 

9. Развитие системы персонифицированного уче-
та сроков, направлений и объемов дополни-
тельного профессионального образования (по-
вышения квалификации) педагогов  

в течение года 05, МИО Система персонифицированного учета непре-
рывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических и руководящих работ-
ников 

10. Организация повышения квалификации педа-
гогических работников по реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) 

в течение года 05, 06, МИО Увеличение количества педагогических работ-
ников, повысивших квалификацию по реализа-
ции ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

11. Организация повышения квалификации педа-
гогических и руководящих  работников про-
фессиональных образовательных организаций 

в течение года 07, РМЦ РК Повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогических  руководящих работ-
ников профессиональных образовательных ор-
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по реализации образовательных программ для 
инвалидов и  лиц ограниченными возможно-
стями здоровья 

ганизаций реализующих образовательные про-
граммы для инвалидов и  лиц ограниченными 
возможностями здоровья 

12. Разработка и реализация программ (модулей) 
повышения квалификации для управленческих 
команд и педагогических работников школ с 
низкими результатами и/или школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных 
условиях на основе диагностики профессио-
нальных дефицитов 

в течение года 05, МИО Положительная динамика образовательных ре-
зультатов в школах с низкими результатами 
и/или школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях 

13. Методическое сопровождение педагогических 
работников (школьных команд) образователь-
ных организаций со стабильно низкими ре-
зультатами обучения и школ, функционирую-
щих в сложных социальных условиях 

в течение года 05, МИО Построение индивидуальной образовательной 
траектории профессионального развития педа-
гогов школ с низкими результатами ГИА по 
общеобразовательным предметам.  

14. Проведение образовательных мероприятий по 
поддержке молодых педагогов и/или реализа-
ции программ наставничества 

в течение года 05, МИО, 
07, РМЦ РК 

Повышение уровня профессиональных компе-
тенций молодых педагогов 

15. Организационно - методическое сопровожде-
ние разработки и внедрения примерной про-
граммы воспитания в общеобразовательных 
организациях Республики Марий Эл 

в течение года 02, МИО Готовность ОО к созданию и реализации соб-
ственных программ воспитания, способных 
обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, готовность к саморазвитию, моти-
вации, познанию и обучению, активному уча-
стию в социально-значимой деятельности 

16. Разработка и реализация программ для управ-
ленческих команд общеобразовательных орга-
низаций по реализации дистанционного обуче-
ния 

в течение года 05, МИО Повышение уровня профессиональных компе-
тенций работников образования 

 
2.1.14. Организационное и информационное обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

  
 

 Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
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 1. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, сетевого оборудования  
и оргтехники Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

в течение года 01 

2. Обеспечение информирования общественности о состоянии системы образования 
Республики Марий Эл (СМИ, официальный сайт Министерства, Образовательный 
портал Республики Марий Эл, официальная страница Министерства в социальной 
сети «ВКонтакте») 

в течение года 01 

3. Обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой                   
корреспонденции 

в течение года 01 

4. Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах, от несанкционированного доступа 

в течение года 01 

5. Экспертиза ценности документов и подготовка дел постоянного срока хранения  
и по личному составу Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
за 2018 год для передачи на хранение в архив 

в течение года 01 

6. Информационное наполнение сайта Министерства образования и науки Республи-
ки Марий Эл, Образовательного портала Республики Марий Эл, официальной 
страницы Министерства в социальной сети «ВКонтакте» 

в течение года 01, руководители структурных  
подразделений  

7. Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граждан 

в течение года 01, руководители структур-
ных подразделений 

8. Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе при предоставлении 
государственных услуг 

в течение года 01, 04, 06, 07, 08, 10  

9. Организация работы автоматизированного модуля «Аттестация педагогических 
 работников Республики Марий Эл» 

в течение года 05, ЦИТОКО, МИО 

10. Организация информационной кампании по государственной итоговой аттестации в течение года ЦИТОКО, 05 

11. Технологическая поддержка Образовательного портала Республики Марий Эл в течение года ЦИТОКО 

 
2.1.15.  Мониторинговая деятельность  
 
 

 Мероприятие Срок исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг деятельности ресурсных центров  
и многофункциональных центров прикладных 
квалификаций на базе профессиональных образо-

июль 07 Повышение эффективности деятельности     
ресурсных центров и многофункцио-
нальных центров прикладных квалифи-
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вательных организаций каций 
2. Мониторинг качества и эффективности деятель-

ности профессиональных образовательных орга-
низаций 

январь, 
июнь 

07 Обеспечение предоставления качествен-
ных образовательных услуг 

3. Электронный мониторинг обеспеченности обще-
образовательных организаций учебниками  
и учебными пособиями 

февраль - август 05 Обеспеченность образовательных орга-
низаций учебниками и учебными  посо-
биями 

4. Мониторинг сайтов образовательных организа-
ций 

апрель, октябрь 01, ЦИТОКО Соответствие контента сайтов образова-
тельных организаций установленным 
требованиям к структуре и содержанию 
наполнения официального сайта образо-
вательной организации  

5. Мониторинг хода приемки образовательных      
организаций к новому учебному году и паспорти-
зации объектов теплоснабжения при подготовке 
к отопительному периоду 2021 - 2022 гг. 

июль - сентябрь 

(ежедневно) 

09, 02, 07, 05 Своевременная подготовка образова-
тельных организаций 

6. Мониторинг школьного питания в общеобразова-
тельных организациях Республики Марий Эл  

до 1 мая и  
до 1 декабря 

09 Увеличение охвата обучающихся каче-
ственным горячим питанием  

7. Мониторинг охвата обучающихся и сотрудников 
образовательных организаций иммунизацией 
против гриппа 

октябрь - декабрь 09 Увеличение охвата обучающихся и со-
трудников образовательных организаций 
иммунизацией против гриппа 

9 Мониторинг и оценка эффективности реализации 
мероприятий по реформированию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей на соответствие требованиям по-
становления Правительства Российской Федера-
ции от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

1 раз в год 06 обеспечение эффективности реализуе-
мых мероприятий по реформированию 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, их 
соответствия заявленным целям и зада-
чам 

10. Мониторинг численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  

еженедельно 06 Снижение численности детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоящих в 
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в региональном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей 

региональном банке данных о детях  

11. Мониторинг хода обеспечения лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений  
 

еженедельно 06 Обеспечение выполнения планируемых 
значений показателей в рамках реализа-
ции государственной программы Респуб-
лики Марий Эл «Развитие образования» 
на 2013 - 2025 годы 

12. Мониторинг медиа сопровождения региональных 
проектов Республики Марий Эл, действующих 
механизмов общественного контроля и обратной  
связи с жителями региона 

ежемесячно 01 Анализ количества публикаций и форм 
донесения информации  

13. Мониторинг организации отдыха и оздоровления 
детей на территории Республики Марий Эл 

ежемесячно 02 Анализ эффективности реализации       
программ отдыха и оздоровления детей 

14. Мониторинг эффективности деятельности орга-
нов опеки и попечительства, устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на семейные формы устройства  

ежемесячно 06 Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
охваченных семейными формами воспи-
тания 

15. Мониторинг начисления родительской платы за 
содержание детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие программу дошколь-
ного образования 

ежемесячно 08 Оптимизация стоимости содержания       
детей в дошкольных образовательных    
организациях 

16. Мониторинг среднемесячной заработной платы 
работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

ежемесячно 08 Обеспечение выполнения принятых       
обязательств по повышению заработной 
платы педагогических работников в рам-
ках реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

17. Мониторинг соблюдения нормативных требова-
ний по организации питания и санитарно-
эпидемиологическому режиму обучающихся  
и воспитанников образовательных организаций 

ежемесячно 09 Выполнение натуральных норм питания 



 

  

48 

1 2 3 4 5 

Республики Марий Эл 

18. Мониторинг обращений граждан ежеквартально 01 Анализ содержания и количества посту-
пающих обращений 

19. Мониторинг документооборота Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 

ежеквартально 01 Анализ количества входящих и исходя-
щих документов, приказов и т.д.  

20. Мониторинг системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально 02 Недопущение роста преступности среди 
несовершеннолетних 

21. Мониторинг фактически достигнутых значений 
целевых показателей эффективности деятельно-
сти по осуществлению переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 

ежеквартально 03 Оценка эффективности исполнения пе-
реданных полномочий в сфере образова-
ния 

22. Мониторинг реализации федеральных целевых 
программ в сфере образования 

ежеквартально  05, 06, 07, 08, 09  Обобщение опыта работы 

23. Мониторинг трудоустройства выпускников      
профессиональных образовательных организаций 
очной формы обучения 

ежеквартально 07 Получение оперативных данных по тру-
доустройству выпускников для анализа 
оценки эффективности процесса трудо-
устройства, выявления прогнозирования 
кадровых потребностей, формирования 
Перечня востребованных специальностей 
и компетенций выпускников, корректи-
ровки образовательных программ 

24. Мониторинг выполнения планируемых значений 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти отрасли 
«Образование» 

ежеквартально 08, 07, 05, 06, 09 Обеспечение реализации распоряжения  
Главы Республики Марий Эл от 29 янва-
ря 2013 г. № 22-рг «О реализации указа 
Президента Российской Федерации от 21 
августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации»  

25. Мониторинг выполнения планируемых значений 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов 

ежеквартально 08, 07, 05, 06, 09 Обеспечение выполнения планируемых 
значений показателей в рамках реализа-
ции Указа Президента Российской Феде-
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Российской Федерации рации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» 

26. Мониторинг и анализ достигнутых результатов 
по охвату качественным горячим питанием обу-
чающихся общеобразовательных организаций 
Республики Марий Эл для предоставления сведе-
ний в Роспотребнадзор 

ежеквартально 09 Увеличение процента охвата горячим 
питанием обучающихся 

27. Мониторинг выполнения контрольных цифр    
приема граждан для обучения в образовательных 
организациях высшего образования по целевым 
договорам на педагогические специальности 
(направления подготовки) 

III квартал 05 Обеспечение реализации проекта целево-
го обучения по педагогическим специ-
альностям (направлениям подготовки) 

28. Мониторинг выполнения контрольных цифр    
приема граждан для обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях 

III, IV квартал 07 Обеспечение качества деятельности про-
фессиональных образовательных органи-
заций по выполнению контрольных цифр 
приема 

29. Мониторинг осуществления переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере образова-
ния  

1 раз в полугодие 03 Анализ полноты и качества осуществле-
ния переданных полномочий в сфере об-
разования 

30. Мониторинг реализации национальных проектов  
в сфере образования 

в течение года  01  Обобщение опыта работы 

31. Мониторинг использования информационно-
коммуникационных технологий в системе  
образования Республики Марий Эл 

в течение года 01, 
ЦИТОКО 

Разработка рекомендаций для принятия 
управленческих решений 

32. Мониторинг и подготовка аналитической инфор-
мации по исполнению Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

по отдельному  
плану 

02, 05, 07 Обеспечение выполнения значений пока-
зателей по республике в рамках реализа-
ции Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 599 

33. Мониторинг функционирования АИС «Е-Услуги. 
Образование» и «Сетевой город. Образование» и 

ежедневно 05, ЦИТОКО Обеспечение доступности дошкольного 
образования 
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показателей, выгружаемых в федеральную систе-
му обеспечения доступности дошкольного обра-
зования 

34. Мониторинг соблюдения подведомственными 
организациями выполнения требований Феде-
рального закона от 5 марта 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» и других нормативно-
правовых актов в сфере закупок 

в течение года 08 Повышение качества закупочной дея-
тельности подведомственными органи-
зациями 

35. Мониторинг мероприятий различного уровня, 
проводимых организациями дополнительного  
образования детей 

в течение года 02 Увеличение количества обучающихся,  
вовлеченных в мероприятия  

36. Мониторинг исполнения консолидированного 
бюджета Республики Марий Эл по отрасли      
«Образование», поступления внебюджетных    
доходов образовательных организаций и эффек-
тивности расходования средств бюджета  
в разрезе муниципальных образований республи-
ки, а также выполнения мер социальной под-
держки педагогических работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных организаций           
республики 

1 раз в полугодие 08 Повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств, выделенных на       
содержание отрасли «Образование» 

37. Мониторинг правоприменительной практики ча-
сти 4 статьи 19.30 КоАП РФ  

1 раз в год 
  

03 Анализ выявленных нарушений Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации 

38. Мониторинг эффективности осуществления кон-
троля (надзора) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области образования 
при проведении ЕГЭ в соответствии с критерия-
ми качества и объективности проведения основ-
ного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур  
в субъектах Российской Федерации 

1 раз в год 03 Анализ практики рассмотрения судеб-
ными органами и Комиссиям по делам 
несовершеннолетних протоколов об ад-
министративном правонарушении по ч. 4 
ст. 19.30 КоАП РФ 
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39. Мониторинг охвата детей программами дополни-

тельного образования 

ежегодно 02 Увеличение доли детей, охваченных      
программами дополнительного образо-
вания 

40. Мониторинг охвата детей с ограниченными воз-
можностями здоровья образовательными услуга-
ми  

ежегодно 06 Увеличение доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, охваченных 
образовательными услугами 

41. Мониторинг охвата детей с ограниченными воз-
можностями здоровья комплексным психолого-
педагогическим сопровождением 

ежегодно 06 Увеличение доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, охваченных 
комплексным психолого-педагогическим 
сопровождением 

42. Мониторинг актуального состояния образования 
обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра 

1 раз в год 06 Увеличение доли детей с расстройствами 
аутистического спектра, охваченных об-
разовательными услугами 

43. Мониторинг применения нормативных правовых 
актов Министерства образования и науки          
Республики Марий Эл 

 

в течение года 04 Исключение из нормативных правовых 
актов положений, противоречащих дей-
ствующему законодательству и (или) со-
держащих коррупциогенные факторы 

44. Мониторинг реализации вопросов государствен-
ной гражданской службы и противодействия    
коррупции  

в течение года  
в соответствии  

с установленными 

сроками 

(поквартально, 
по полугодию, 

по году) 

04 Повышение эффективности реализации 
государственной политики по вопросам 
ГГС и профилактики коррупции 

45. Мониторинг своевременного проведения специ-
альной оценки условий труда в образовательных 
организациях 

в течение года 04 Снижение количества несчастных случа-
ев на производстве и во время учебно-
воспитательного процесса в образова-
тельных организациях. Индикативный 
показатель: снижение количества 
несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками и работниками на 1 000 
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человек 

46. Мониторинг выполнения мероприятий по психо-
лого-педагогической реабилитации детей с инва-
лидностью ИПР(А) 

ежемесячно 06 Анализ выполнения мероприятий по 
психолого-педагогической реабилитации 
детей с инвалидностью 

47. Мониторинг обеспечения прав воспитанников 
детских домов-интернатов системы социальной 
защиты населения на образование 

2 раза в год 06 Реализация прав воспитанников детских 
домов-интернатов системы социальной 
защиты населения на образование 

48. Мониторинг численности детей, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации 

2 раза в год 06 Повышение качества образования детей, 
перенесших операцию кохлеарная им-
плантация 

49. Мониторинг обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обу-
чающихся на дому, с использованием дистанци-
онных образовательных технологий 

ежегодно 06 Повышение доступности и качества об-
разования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся на дому       

50. Мониторинг эффективности профориентацион-
ной работы в системе профессионального и об-
щего образования 

ежегодно 07, 05, 
РМЦ РК 

Оценка эффективности комплекса мер,   
направленных на профессиональную    
ориентацию обучающихся общеобразо-
вательных организаций  

 
2.1.16. Аналитическая деятельность 
 
 

 Мероприятие Срок исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка отчёта в Правительство Республики 
Марий Эл о результатах осуществления учреди-
тельного контроля за деятельностью государ-
ственных образовательных организаций, находя-
щихся в ведении Министерства образования  
и науки Республики Марий Эл  

до 25 января  02, 05, 06, 07, 08, 
09,10 

Ежегодный отчет о результатах осу-
ществления учредительного контроля за 
деятельностью государственных образо-
вательных организаций, находящихся в 
ведении Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл 

2. Оценка эффективности реализации государствен-
ной программы Республики Марий Эл «Развитие 
образования» на 2013 - 2025 годы  

февраль 01 Эффективность использования средств 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл; эффективность реализации 
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подпрограмм, входящих в государствен-
ную программу 

3. Подготовка отчета о реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики  
Марий Эл до 2030 года 

февраль 01, 
совместно с  

руководителями за-
интересованными 

структурных  
подразделений  
Министерства 

Ежегодный отчет о реализации Плана 
мероприятий 

4. Подготовка информационно-аналитических  
материалов к Августовскому образовательному 
форуму работников образования Республики  
Марий Эл 

 

июль - август 01, 
совместно с заинте-

ресованными  
руководителями 

структурных  
подразделений  
Министерства 

Разработка рекомендаций для принятия 
управленческих решений 

5. Оценка результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего 
общего образования 

июль - август 05, 
ЦИТОКО 

Информационно-аналитические сборни-
ки 

6. Оценка результатов всероссийских проверочных 
работ 

июль - август 05, 
ЦИТОКО 

Информационно-статистические матери-
алы 

7. Оценка региональных и муниципальных меха-
низмов управления качеством образования 

июль - август 05, 
ЦИТОКО 

Информационно-статистические матери-
алы 

8. Подготовка итогового отчета о результатах  
анализа состояния и перспектив развития систе-
мы образования за 2020 год 

ноябрь 01, 
совместно с  

руководителями  
заинтересованных 

структурных  
подразделений  
Министерства 

Повышение открытости деятельности  
Министерства образования и науки  
Республики Марий Эл 

9. Анализ деятельности профессиональных образо- ноябрь 07 Обеспечение соответствия качества под-
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вательных организаций по данным федерального 
мониторинга качества подготовки кадров 

готовки обучающихся требованиям 
ФГОС и профессиональных стандартов 

10. Анализ достижения целевых показателей и ре-
зультатов регионального проекта «Молодые про-
фессионалы» (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования) 

декабрь 07 Обеспечение модернизации системы 
профессионального образования Респуб-
лики Марий Эл   

11. О реализации мероприятий в рамках региональ-
ного отраслевого Соглашения между Марийской 
республиканской организацией профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской 
Федерации, Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл и Объединением работода-
телей образовательных организаций в Республике 
Марий Эл в 2021 году 

декабрь Марийская респуб-
ликанская органи-
зация Профсоюза, 
работников народ-
ного образования  

и науки Российской 
Федерации, Мини-
стерством образо-

вания и науки  
Республики  

Марий Эл и  Объ-
единением работо-
дателей образова-
тельных организа-

ций  
в Республике  

Марий Эл 

Выполнение обязательств  
в рамках заключенного Соглашения 

12. Подготовка отчетов по социальным сетям еженедельно, 
1 раз в 2 недели 

01 Рейтинг Министерства в социальных се-
тях 

13. Оценка эффективности предоставления государ-
ственных услуг 

ежеквартально 01 Совершенствование условий и процедур 
предоставления государственных услуг 

14. Сбор, обработка и предоставление форм  
федерального статистического наблюдения 

в течение года 01 Мониторинг развития системы образова-
ния 

15. Анализ принимаемых федеральных нормативных 
правовых актов в области образования 

в течение года 04, 
руководители 
структурных  

подразделений  

Обеспечение соответствия нормативных  
правовых актов Министерства образова-
ния и науки Республики Марий Эл дей-
ствующему федеральному законодатель-
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Министерства ству 

16. Сбор, обработка и предоставление аналитической 
информации по охране труда и предупреждению 
травматизма, пожарной безопасности, обеспече-
нию комплексной безопасности образовательных 
организаций, в том числе о прохождении обуче-
ния специалистами и ответственными за охрану 
труда и пожарную безопасность 

в течение года 04 Снижение количества травматизма, по-
жаров и причиненного ущерба 

17. Разработка адресных методических рекомендаций 
на основе диагностики профессиональных дефи-
цитов руководителей и педагогических работни-
ков образовательных организаций 

в течение года  05, МИО Повышение профессиональных компе-
тенций руководящих и педагогических 
работников образовательных организа-
ций 

 
2.1.17. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 
 
 
 

 Мероприятие Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 
 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка и представление в Рособрнадзор  
и  Минэкономразвития России ежегодного До-
клада об осуществлении государственного кон-
троля (надзора) в сфере образования и об эффек-
тивности такого контроля (надзора), Доклада «О 
лицензировании образовательной деятельности» 

до 1 марта 03 Качественная реализация переданных 
полномочий в сфере образования 

2. Осуществление контроля за соблюдением Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

апрель – декабрь 03 Соблюдение равных прав для участников 
ГИА 

3. Разработка и направление проекта плана проведе-
ния плановых проверок для согласования  
в прокуратуру Республики Марий Эл  

до 1 сентября 03 Утверждение плана проведения плано-
вых проверок 

4. Осуществление государственного контроля 
(надзора) в сфере образования за деятельностью 

в течение года 03 Качественная и эффективная реализация 
переданных полномочий 
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организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Марий 
Эл, за исключением организаций федерального 
подчинения, а также органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере 
образования 

5. Осуществление лицензирования образовательной 
деятельности, переоформления лицензий 

в течение года  
по мере поступления 

заявлений 

03 Своевременное и качественное оказание 
государственных услуг 

6. Проведение государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности, переоформления сви-
детельств о государственной аккредитации 

в течение года  
по мере поступления  

заявлений 

03 Своевременное и качественное оказание 
государственных услуг 

7. Осуществление подтверждения документов об 
образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях 

в течение года 

по мере поступления 
заявлений 

03 Своевременное и качественное оказание 
государственных услуг 

8. Внесение сведений в федеральные информацион-
ные системы: сводный реестр лицензий, государ-
ственного надзора в сфере образования, реестра 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную  
аккредитацию образовательным программам,  
единый реестр проверок 

в течение года 03 Качественная реализация переданных 
полномочий в сфере образования 

9. Внесение сведений в федеральную информацион-
ную систему «Федеральный реестр апостилей, 
проставленных на документах об образовании  
и (или) о квалификации» 

в течение года 03 Качественная реализация переданных 
полномочий в сфере образования 

10. Организация межведомственного взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной власти 
при осуществлении переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования 

в течение года 03 Своевременное и качественное оказание 
государственных услуг 

11. Осуществление предоставления государственных 
услуг в электронном виде 

в течение года 03 Обеспечение доступности оказания гос-
ударственных услуг 

12. Организация аккредитации граждан, привлекае- в течение года 03 Наличие достаточного количества экс-
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мых в качестве экспертов для аккредитационной            
экспертизы при государственной аккредитации   
образовательной деятельности 

пертов для аккредитационной эксперти-
зы 

13. Организация аттестации граждан и организаций, 
привлекаемых в качестве экспертов к проведению 
мероприятий по контролю 

в течение года 03 Наличие достаточного количества экс-
пертов для проведения мероприятий по 
контролю 

14. Организация и проведение плановых и внеплано-
вых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 

в течение года  
 

03 Качественная реализация переданных 
полномочий в сфере образования 

15. Организация работы по производству по делам об 
административных правонарушениях 

в течение года 03 Применение мер административного 
воздействия к должностным лицам 

16. Организация и проведение рассмотрения обраще-
ний граждан в пределах компетенции отдела гос-
ударственного контроля (надзора) в сфере обра-
зования Министерства 

в течение года  
по мере поступления 

обращений 

03 Соблюдение прав потребителей образо-
вательных услуг 

17. Предоставление федеральной и региональной  
отчетности по реализации переданных полномо-
чий в сфере образования  

в течение года  
в установленные сроки 

03 Качественная реализация переданных 
полномочий в сфере образования 

18. Разработка и направление нормативных правовых 
актов, принимаемых по вопросам переданных  
полномочий 

в течение года 03 Качественная реализация переданных 
полномочий в сфере образования 

19. Оказание инструктивно-методической помощи и 
консультирование руководителей образователь-
ных организаций и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере об-
разования, по вопросам переданных полномочий 

в течение года 03 Повышение правовой грамотности руко-
водителей 

20. Проведение совещаний и семинаров с руководи-
телями органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования, и 
руководителями образовательных организаций по 
вопросам соблюдения действующего законода-
тельства Российской Федерации в сфере образо-
вания   

в течение года 03 Предупреждение и пресечение наруше-
ний требований законодательства об об-
разовании 
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21. Подготовка обзора правоприменительной практи-
ки контрольно-надзорной деятельности отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере об-
разования Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл за 2020 год 

декабрь 03 Предупреждение и пресечение наруше-
ний требований законодательства об об-
разовании 

22. Подготовка докладов о результатах правоприме-
нительной практики контрольно-надзорной дея-
тельности отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Министерства об-
разования и науки Республики Марий Эл 

1 раз в квартал 03 Предупреждение и пресечение наруше-
ний требований законодательства об об-
разовании 

 
2.2. Мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации, указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл, поста-
новлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл в рамках компетенции Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл  
 
2.2.1. Указы Президента Российской Федерации  

 

 Наименование  
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» 

январь 01, 
руководители 
структурных  

подразделений  
Министерства 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» (пункт 1 а) 

ежеквартально 07 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях  
по реализации государственной социальной политики» (пункт 2 в)  

ежеквартально 07 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»  

ежеквартально  01, 02, 05, 07,  
08, 09 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» (пункт 3 а) 

ежеквартально 07 
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 Наименование  
Срок 

исполнения 
Ответственный 

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

ежеквартально 07 

7. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 

в течение года  06, 08 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнациональ-
ного согласия» (пункт 2 б) 

ежегодно 07 

 
2.2.2. Указы и распоряжения Главы Республики Марий Эл, постановления и распоряжения Правительства Республики Марий Эл,  
законы Республики Марий Эл 
 

 Наименование  
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 272-р «О плане  
мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах в Республике Марий Эл Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

в течение года 02 

2. Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 9 ноября 2016 г. № 462-р «Об определении 
органа исполнительной власти, ответственного за организацию и проведение школьных, муници-
пальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези-
дентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» 

в течение года 02 

3. Решения Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

в течение года 04 

4. Закон Республики Марий Эл от 6 марта 2008 г. № 5-З «О нормативных правовых актах  
Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

5. Закон Республики Марий Эл от 5 октября 2004 г. № 38-З «О регулировании отношений в области 
государственной гражданской службы Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

6. Закон Республики Марий Эл от 7 мая 2010 г. № 15-З « О противодействии коррупционным  
проявлениям на территории Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

7. Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюде- в течение года 04 
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нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права» 

8. Указ Президента Республики Марий Эл от 18 мая 2006 г. № 88 «О реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

9. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 февраля 2002 г. № 40 «Об утверждении 
Типового положения о правовой службе (специалисте по правовым вопросам) органа исполни-
тельной власти Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

10. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2003 г. № 223 «О процедурных   
вопросах, связанных с созданием, ликвидацией и реорганизацией унитарных предприятий  
и государственных учреждений Республики Марий Эл» 

в течение года 04, 08 

11. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 октября 2003 г. № 313 «О разграниче-
нии полномочий учредителя государственного учреждения Республики Марий Эл между органами 
исполнительной власти Республики Марий Эл» 

в течение года 04,10 

12. Распоряжение Председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 нояб-
ря 2009 г. № 63 «О мерах по повышению эффективности контроля органами исполнительной вла-
сти и администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл за соблюдением норм 
и правил пожарной безопасности в подведомственных организациях» 

в течение года 04 

13. Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» 

в течение года 06, 08 

14. Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г. № 60-З «О приемной семье» в течение года 06, 08 

15. Закон Республики Марий Эл от 25 октября 2007 г. № 49-З «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, назначению и 
выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл» 

в течение года 06, 08 

16. Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2008 г. № 34-З «О патронатном воспитании» в течение года 06, 08 

17. Закон Республики Марий Эл от 21 октября 2008 г. № 56-З «О вознаграждении опекунам и попечи-
телям несовершеннолетних граждан и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Марий Эл по вопросам опеки и попечительства» 

в течение года 06, 08 

18. Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 г. № 79-З «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

в течение года 06, 08 
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оставшихся без попечения родителей» 
19. Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 г. № 13-З «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями и сохранения принадлежащих им 
жилых помещений» 

в течение года 06, 08 

20. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 282 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления и расходования средств, направляемых на реализацию Законов Рес-
публики Марий Эл «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл» и «О социальной поддержке некоторых категорий граждан по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 

в течение года 06, 08 

21. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г. № 247 «Вопросы подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в Республике Ма-
рий Эл»  

в течение года 07 

22. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2019 г. № 46 «О вопросах вы-
платы компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение де-
тей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому» 

в течение года 06, 08 

23. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 «Об утверждении 
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государствен-
ных учреждениях Республики Марий Эл» 

в течение года 06, 08 

24. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 октября 2019 г. № 323 «Об утвержде-
нии Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей), оставшихся без попе-
чения родителей, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 
Марий Эл» 

в течение года 06 

25. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 г. № 421 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящих-
ся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в течение года 06, 08 

26. Указ Главы Республики Марий Эл от 26 апреля 2013 г. № 74 «О стипендиях Главы Республики 
Марий Эл» 

в течение года 07 

27. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 декабря 2013 г. № 409 «Об утвержде- в течение года 07 
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нии Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 
граждан на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики  
Марий Эл» 

28. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 февраля 2014 г. № 58 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, и нормативов и правил формирования стипендиального фонда за 
счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл» 

в течение года 07 

29. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 2014 г. № 581 «Об отдельных 
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сохранения 
принадлежащих им жилых площадей» 

в течение года 06, 08 

30. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69 «О мерах госу-
дарственной социальной поддержки в сфере образования» 

в течение года 06, 08 

31. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 615 «О предоставле-
нии мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного обслу-
живания» 

в течение года 05, 06, 08 

32. Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 16 июля 2014 г. № 327-р «О порядке отбо-
ра претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обуча-
ющихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Республики Марий Эл, по очной форме обу-
чения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим гос-
ударственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации» 

в течение года 07 

33. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июля 2015 г. № 398 «О создании от-
раслевого образовательно-производственного кластера в агропромышленном комплексе Респуб-
лики Марий Эл» 

в течение года 07 

34. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 июня 2020 г. № 260 «Об учреждении  
грантов Правительства Республики Марий Эл в области профессионального мастерства» 

в течение года 07 

35. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283 «О новой системе 
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся            

в течение года 08 
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в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл» 

36. Постановление Правительства Республики Марий Эл «О распределении бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2021 году»  

в течение года 08 

37. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 декабря 2013 г. № 404 «Об утвержде-
нии нормативов для предоставления субвенций бюджетам городских округов и муниципальных 
районов» 

в течение года 08 

38. Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 19 ноября 2018 г. № 676-р «О создании ор-
ганизационного комитета Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Республики Марий Эл» 

в течение года 07 

 
2.2.3. Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы 
 

 Основные организационные мероприятия Ответственный 
 

1 2 3 

Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

1. Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций,  
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организаций дополнительного образования детей 

02, 05, 06, 08 
 подведомственные образовательные  

организации 
2. Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки 

07, 08,  
подведомственные образовательные  

организации 
3. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы          

образования 

07, 08 
РМЦ РК, МИО 

4. Обеспечение функционирования системы оценки качества образования 05, ЦИТОКО 
5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных  
организациях 

05, 08 

6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее  
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях,  
предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях из многодетных семей 

09, 08 

7. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей  06, 08 
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(законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным  
общеобразовательным программам на дому 

8. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей 

06 

9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 – 2025 годы,  
строительство и реконструкция объектов образования для нужд отрасли 

08, 09 

10. Временная занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время в образовательных  
организациях 

02, 07 

11. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных  
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации 

09 

12. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу  
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо  
города с населением до 50 тысяч человек 

04, 08 

13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих  
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

08 

Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования»  
1. Реализация мероприятий государственных программ Российской Федерации и иных мероприя-

тий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, в том числе реализация мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

2. Внедрение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество  
образования 

02, 05 

3. Развитие системы реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными  
возможностями здоровья, детей-инвалидов 

06 
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Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования»  

1. Формирование эффективной системы профессионального образования, ориентированной на 
кадровое обеспечение инвестиционной стратегии и перспективные потребности рынка труда 

07, 
подведомственные профессиональные  

образовательные организации 
2. Комплексная система профессиональной ориентации и сопровождения профессионального  

самоопределения обучающихся и молодежи, развитие олимпиадного движения (системы  
конкурсов) в сфере профессионального мастерства, в том числе на основе Ворлдскиллс Россия 

07, 05, РМЦ РК, 
подведомственные профессиональные  

образовательные организации 
3. Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых  

образовательных технологий, форм организации образовательного процесса 
07, РМЦ РК,  

подведомственные профессиональные 
образовательные организации 

4. Управление качеством подготовки кадров и формирование регионального сегмента системы 
независимой оценки качества профессионального образования 

07, РМЦ РК, 
подведомственные профессиональные  

образовательные организации 
5. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров профессионального  

образования 
07, РМЦ РК 

6. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых федеральных  
государственных стандартов для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым  
и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

07, РМЦ РК, 
подведомственные профессиональные  

образовательные организации 

7. Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми  
с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической 
базы и поддержки инициативных проектов 

07, 
подведомственные профессиональные  

образовательные организации 
Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

1. Научно-методическое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, в организациях системы образования, здравоохранения  
и социальной защиты, дальнейшего постинтернатного (социального патроната) сопровождения 
по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей-инвалидов  
в общеобразовательных организациях 

06,  
подведомственные 

образовательные организации 

2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
 

06,  
органы местного самоуправления 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл  

«Развитие образования» на 2013 – 2025 годы 

1. Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
по осуществлению общих функций органа исполнительной власти Республики Марий Эл 

01  

2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования  03 

3. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

06 

4. Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

02 

Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» 

1. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ  
в каникулярный период 

02, подведомственные образовательные  
организации 

Подпрограмма «Реализация региональных проектов» 
1. «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного  

образования для детей в возрасте до трех лет» 
05, 09, 08 

2. «Региональный проект «Современная школа» 05, 09, 08 
3. «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02, 08 ,09 
4. «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 01, 02 
5. «Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» 
07 

6. «Региональный проект «Новые возможности для каждого» 01 
7. «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 02 
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2.3. Заседание коллегиальных органов 
 
2.3.1. Коллегия Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
 

Дата 

проведения 
заседания 

 Наименование вопроса 
Ответственный за 

подготовку вопроса 
 

1 2 3 4 

16 февраля 1. Патриотическое и гражданское воспитание, как современные тенденции образовательного процес-
са (содокладчик - Кузнецов А.И., директор МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 
г. Йошкар-Олы», председатель регионального отделения Республики Марий Эл Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-
ков») 

Антоничева Н.Б. 

2. О выполнении решений коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
2020 года (справочно) 

Адамова Н.В. 

 3. О ходе реализации Методических рекомендаций по организации работы классных руководителей 
в Медведевском, Звениговском муниципальных районах и г. Волжске 

Антоничева Н.Б. 
Пуртова Л.В. 

20 апреля 1. О межведомственном взаимодействии с субъектами системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в области проявления деструктивного поведения. 

Антоничева Н.Б. 

2. О становлении в Республике Марий Эл профессионального экспертного сообщества по вопросам 
оценки качества образования  

Антоничева Н.Б. 

3. О финансовом обеспечении реализации государственной программы «Развитие образования»  
в 2020 году 

Сагадуллина А.Г. 

 4. О мерах по профессиональному развитию руководителей государственных образовательных орга-
низаций 

Овчинникова Л.А. 
Пуртова Л.В. 

15 июня 1. Об обеспечении горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций Сагадуллина А.Г. 
2. Об организации обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в образова-

тельных организациях Республики Марий Эл 
Иванов А.В. 

3. О реализации инновационных проектов в общеобразовательной практике с использование цифро-
вых образовательных платформ: проблемы, решения, перспективы  

Антоничева Н.Б. 

19 октября 1. О реализации национальных проектов на территории Республики Марий Эл Антоничева Н.Б. 
2. О предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехав-

шим) на работу в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл («Земский учитель») 
 

Герасимова Е.С. 
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1 2 3 4 

3. Об обеспечении качества подготовки рабочих и специалистов среднего звена по востребованным 
профессиям и специальностям в условиях реализации федерального проекта «Молодые професси-
оналы» Национального проекта «Образование»  
(содокладчик - Ванюшин А.В., директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»)  

Иванов А.В. 

21 декабря 1. О соблюдении законодательства Российской Федерации об образовании организациями,  
осуществляющими образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл,  
а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
по итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году 

Крупин И.В. 

2. О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства Герасимова Е.С. 
3. Об утверждении Плана работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

на 2022 год (справочно) 
Антоничева Н.Б. 

 
2.3.2. Совещательные органы и комиссии 
 

 

 Наименование Срок исполнения Ответственный 
 

1 2 3 4 

1. Отраслевой образовательно-производственный кластер в сфере транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Марий Эл 

 май 07 

2. Организационный комитет Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

январь - март 07, РМЦ РК 

3. Республиканский межведомственный совет по профессиональной ориентации февраль, октябрь  07 

4. Отраслевой образовательно-производственный кластер в сфере торговли, общественного пи-
тания и услуг Республики Марий Эл 

март 07 

5. Республиканский координационный совет по подготовке квалифицированных рабочих,  
служащих и специалистов среднего звена 

апрель, октябрь 07 

6. Образовательно-производственный кластер в сфере агропромышленного комплекса Респуб-
лики Марий Эл 

июнь 07 

7. Общественный совет при Министерстве образования и науки Республики Марий Эл в течение года 

(по отдельному 
плану) 

01 

8. Координационного совета при Правительстве Республики Марий Эл по проведению в Рес-
публике Марий Эл Десятилетия детства 

раз в полугодие  
(по отдельному 

01 
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плану) 
9. Научно-методический совет при Министерстве образования и науки Республики Марий Эл eжеквартально 

(по отдельному 
плану) 

01 

10. Ведомственный проектный офис по реализации национальных проектов ежемесячно 01 
11. Ведомственный проектный офис в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл в течение года 

(по отдельному 
плану) 

01 

12. Общественный совет при Министерстве образования и науки Республики Марий Эл по про-
ведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями Республики Марий Эл 

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

01 

13. Координационный совет по взаимодействию Министерства образования и науки Республики  
Марий Эл и Йошкар-Олинской и Марийской митрополии  

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

02 

14. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Респуб-
лики Марий Эл   

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

02 

15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республике 
Марий Эл 
 

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

02 

16. Аттестационная комиссия по установлению квалификационных категорий педагогическим 
работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность 

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

05, МИО, РМЦ РК, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 
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2.3.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  
отношений 

 Содержание вопроса Срок исполнения Ответственный 
 

1 2 3 4 

1. Об итогах выполнения Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 г. 
№ 597 по вопросам оплаты труда работников бюджетной сферы в 2020 году и заявленных  
параметрах выполнения в 2021 году 

II квартал 08, Республикан-
ский комитет Обще-
российского Проф-
союза работников 
народного образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации 

 

2. Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних кани-
кул 2021 года и финансировании расходов на эти цели 

II квартал 02, 08 

 
2.3.4. Вопросы, выносимые на рассмотрение Республиканской отраслевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений 
 

 Содержание вопроса Срок исполнения Ответственный 

1. О ходе выполнения указов Президента РФ по заработной плате работников отрасли в 2020 
году и I квартале 2021 года 

I квартал Адамова Н.В.,  
Пуртова Л.В., 

Пейсахович Г.Е. 2.  Об организации ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства  
в ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова», ГБОУ Республики Марий Эл 
«Политехнический лицей-интернат» 

3. О развитии социального партнерства в муниципальных образовательных организациях Куже-
нерского и Звениговского районов 
 

II квартал Адамова Н.В.,  
Пуртова Л.В., 

Пейсахович Г.Е. 
4. Об итогах подготовки государственных образовательных организаций к новому учебному го-

ду 
III квартал Адамова Н.В.,  

Пуртова Л.В., 
Пейсахович Г.Е. 5. О заработной плате работников отрасли за 9 месяцев 2021 года 

6. О ходе выполнения Регионального отраслевого соглашения между Марийской республикан-
ской организацией Общероссийского Профсоюза образования, Министерством образования и 
науки Республики Марий Эл и Объединением работодателей образовательных организаций в 

IV квартал Адамова Н.В.,  
Пуртова Л.В., 

Пейсахович Г.Е. 
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Республике Марий Эл в 2021 году 
 

2.4. Контрольные мероприятия 
 

2.4.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение министра образования и науки Республики Марий Эл 
 

 Содержание вопроса Срок исполнения Ответственный 
 

1 2 3 4 

1. О ходе подготовки к проведению регионального отборочного чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 

январь 07, РМЦ РК 

2. О включении региональных учебников в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность 

февраль 05, МИО 

3. О ходе подготовки к проведению регионального чемпионата профессионального мастерства 
для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республи-
ки Марий Эл 

октябрь 07 

4. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года март, май 02 
5. О подготовке и приемке государственных образовательных организаций к новому учебному 

году и работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 
еженедельно 
июль, август 

09, 02,05 

6. О реализации национальных проектов на территории Республики  Марий Эл по мере  
необходимости 

01, 02, 05, 06, 07, 08, 
09 

7. О рассмотрении материалов проверок образовательных организаций в течение года 10,04 

8. О работе с обращениями граждан в течение года 01 

9. Рассмотрение материалов по результатам проверок, направленных на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

в течение года 04 

11. Заседание комиссии по наградам при Министерстве образования и науки Республики  
Марий Эл 

в течение года 04 

12. Вопросы регулирования отношений в сфере государственной гражданской службы в Мини-
стерстве образования и науки Республики Марий Эл (реестр, кадровый резерв, резерв управ-
ленческих кадров, резерв развития, служебный контракт, дополнительное соглашение, долж-
ностной регламент, аттестация, конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы, конкурс на включение в кадровый резерв, квалификационный экзамен, 

в течение года 04 
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1 2 3 4 

повышение квалификации, подготовка, переподготовка, ротация, приказы по личному  
составу, комиссии, положения, антикоррупционные мероприятия, поощрение, служебные 
проверки, предоставление единовременных субсидий на приобретение жилой площади,  
единовременное поощрение,  пенсия за выслугу лет) 

13. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта 
интересов 

в течение года 04 

14. Об итогах организации проверки достоверности и полноты сведений, предоставляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Марий Эл и гражданскими служащими Министерства  

в срок, не превы-
шающий 60 дней  
со дня принятия 

решения о прове-
дении проверки 

04 

 
2.4.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителей министра образования и науки Республики Марий Эл 
 

 Содержание вопроса 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

по отдельному  
плану 

05, 
 ЦИТОКО 

2. Об организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
об участии в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 
учебном году 

январь - апрель 05 

3. О подготовке и защите заявок на включение строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов образования в федеральные и республиканские адресные инвестиционные 
программы 

январь - июль  09 
 

4. О ходе подготовки к оздоровительной кампании 2021 года февраль - май 02 

5. О ходе разработки примерных программ воспитания общеобразовательными организациями март МИО 
6. О подготовке профессиональных образовательных организаций к приемной кампании  

2021 года 

апрель 07 

7. О ходе реализации проекта «Учитель будущего» апрель МИО 
8. О подготовке и приемке межведомственными комиссиями образовательных организаций к апрель, 04, 05, 02,08, 09 
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1 2 3 4 

новому учебному году и работе в весенне-зимний период 2021 - 2022 годов июнь - сентябрь 
9. О подготовке баз отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Орловка» и «Молодость» к летнему оздоровительному сезону 

апрель-май 06 

10. О реализации национального проекта «Образование» в профессиональных образовательных 
организациях 

май 07 

11. О подготовке и паспортизации объектов жизнеобеспечения в образовательных организациях 
(котельных, тепловых узлов) к работе в весенне-зимний период 

июнь - октябрь 
 

09 

12. О проведении Августовского образовательного форума работников образования Республики 
Марий Эл 

июль - август 01 

13. О результатах выполнения КЦП в профессиональных образовательных организациях ноябрь 07 

14. Об учебно-методическом сопровождении образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Республики Марий Эл по удовлетворению языковых прав и этнокультурных 
потребностей обучающихся 

ноябрь МИО 

15. О результатах мониторинга качества подготовки кадров в системе профессионального обра-
зования 

декабрь 07 

16. О реализации региональных проектов национального проекта «Образование»  по запросу 01, 02, 04, 05, 06, 07, 
08, 09 

17. О ходе реализации программы «Земский учитель» по запросу 05, 04, МИО 
18. О ходе строительства объектов образования, включенных в РАИП на 2021 год по запросу 09 
19. О разработке проекта консолидированного бюджета Республики Марий Эл по отрасли « 

Образование» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

в соответствии  
с графиком  
Минфина  

Республики  
Марий Эл  

08 

20. О представлении государственной статистической отчетности в Министерство просвещения 
Российской Федерации 

по отдельному  
графику 

01, 08 

21. О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Респуб-
лики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

в соответствии  
с графиком  

Минфина Респуб-
лики Марий Эл 

08 

22. 
 

О ходе реализации Комплекса мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

еженедельно 06 
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1 2 3 4 
23. О совершенствовании системы финансирования школьного питания, оптимизации затрат, 

включая бюджетные дотации и преференции для обучающихся из многодетных семей 
ежемесячно 08, 09 

24. О представлении в Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл сводной 
информации по форме ЗП-образование  

ежемесячно 08 

25. О размере родительской платы за содержание детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие программу дошкольного образования 

ежемесячно 

 
08 

26. Об итогах осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан и предоставлению мер социальной поддержки в 2020 году 

ежемесячно 06 

27. Об итогах осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 2020 году 

ежемесячно 06 

28. О работе специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований по вы-
явлению и семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно 06 

29. Организация профилактической работы по самовольным уходам воспитанников в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно 06 

30. О выполнении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

ежеквартально 08 

31. О рассмотрении материалов проверок образовательных организаций в течение года 10 

32. О ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2013 - 2025 годы  

по запросу 09 

33. Об итогах учредительного контроля по плану 02, 05, 06, 07, 08,10 



Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
3.1. Мероприятия по учредительному контролю в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл 
 

 
Наименование направлений деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок  
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Контроль за финансовой деятельностью учреждений по утвержденному 

плану 

10 Выявление нарушений законода-
тельства в части ведения финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти 

2. Контроль за использованием государственного имущества 
Республики Марий Эл, закрепленного за учреждениями на 
праве оперативного управления 

по утвержденному 
плану 

10 Выявление нарушений законода-
тельства  

3. Контроль за выполнением государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)  

по утвержденному 
графику 

02, 05, 06, 07, 08, 
09 

Выявление нарушений законода-
тельства  

4. Контроль за соблюдением и устранением выявленных нару-
шений законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Республики Марий Эл (предварительный, текущий 
и последующий виды контроля за деятельностью учрежде-
ний) 

по утвержденному 
графику, а также по 
обращениям граж-

дан  

02, 05, 06, 07, 08, 
09,10 

Выявление нарушений законода-
тельства  

 
3.2. Мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права 
 

 
Наименование направлений деятельности и  
основных организационных мероприятий 

Срок  
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Контроль за соблюдением и устранением выявленных нару-
шений трудового законодательства  
 

по утвержденному 
плану, 

 

04 Выявление нарушений законода-
тельства  
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3.3. Мероприятия по контролю за переданными полномочиями Республики Марий Эл 
 

 
Наименование направлений деятельности и  
основных организационных мероприятий 

Срок  
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 
 

1 2 3 4 5 

1. Проверка использования субсидий и субвенций, предостав-
ленных бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Марий Эл из федерального бюджета и бюд-
жета Республики Марий Эл 

согласно  
утвержденному 

плану 

 

10 Отсутствие нарушений законо-
дательства в части ведения фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности 

2. Контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой све-
дений об организациях отдыха детей и их оздоровления, со-
держащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных на территории Республики  
Марий Эл 

согласно  
утвержденному 

плану 

 

02 Отсутствие нарушений законо-
дательства в части предоставле-
ния сведений, содержащихся в 
реестре организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, располо-
женных на территории Респуб-
лики Марий Эл 

3. Контроль за исполнением органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий Республики Марий Эл по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа жилыми помещениями 

согласно  
утвержденному 

графику 

06 Обеспечение соблюдения орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Марий Эл при осу-
ществлении ими переданных от-
дельных государственных пол-
номочий Республики Марий Эл 
требований законодательства 
Российской Федерации и зако-
нодательства Республики  
Марий Эл 

4. Контроль за исполнением органами местного самоуправления 
муниципальных образований следующих отдельных государ-
ственных полномочий Республики Марий Эл: 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 

согласно  
утвержденному 

графику 

06 Обеспечение соблюдения орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Марий Эл при осу-
ществлении ими переданных от-
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1 2 3 4 5 

по назначению и выплате единовременных пособий при пе-
редаче ребенка на воспитание в семью; 
по выплате вознаграждения приемным родителям, патронат-

ным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовер-
шеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности воз-
мездно за счет средств республиканского бюджета Республи-
ки Марий Эл; 
по выплате денежных средств на содержание каждого ребен-

ка, переданного под опеку (попечительство) в формах, преду-
смотренных федеральным законом; 
по выплате денежных средств на содержание граждан, обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, находив-
шихся под попечительством в формах, предусмотренных фе-
деральным законом, на содержание которых выплачивались 
денежные средства, а также граждан, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, не находившихся под попечи-
тельством в формах, предусмотренных федеральным законом, 
но имевших на момент достижения ими возраста 18 лет статус 
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, по достижении ими возраста 18 лет до получения 
ими образования в общеобразовательной организации; 
по выплате ежемесячной денежной выплаты на транспортное 

обслуживание приемных родителей; 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме 
обучающихся в государственных профессиональных образо-
вательных организациях Республики Марий Эл; 
по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жи-

лых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дельных государственных пол-
номочий Республики Марий Эл 
требований законодательства 
Российской Федерации и зако-
нодательства Республики  
Марий Эл 
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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 (отдыха) и обратно 
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Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Январь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Республиканский конкурс «Защитим лес!» ДЭБЦ 02 
Республиканский Рождественский турнир по баскетболу среди девушек и юношей РЦФКиС 02 
Республиканский конкурс юных фотолюбителей «Юность России-2021» ЦДЮТТ 02 
Школьная баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ Республики Марий Эл Дивизионный этап РЦФКиС 02 
Республиканские соревнования среди обучающихся 2001 г.р. и моложе по стрельбе из пнев-
матического оружия 

РЦФКиС 02 

Республиканские учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму на лыжных дистан-
циях и «Школе безопасности» 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Республиканский творческий конкурс обучающихся ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканский конкурс исследовательских работ обучающихся «Край родной марийский» ДЮЦ «Роза ветров» 02 
X туристско-краеведческая спартакиада обучающихся Республики Марий Эл ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Организация участия учителей в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими учителями (январь - июнь) 

05 МИО 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году  
(январь – февраль) 

05, 
ЦИТОКО 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Много-
профильный лицей-

интернат» 

Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (в течение учебного года 
в соответствии с календарем образовательных событий) 

05 общеобразова-
тельные организации 

IX республиканская Зимняя школа молодых педагогов и их наставников Совет молодых педаго-
гов, Марийская респуб-
ликанская организация 
профсоюза работников 
народного образования 

05, МИО 

 



 

  

80 

1  2 3 

и науки Российской 
Федерации 

Вебинар «Современные модели  методического сопровождения педагогов» ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Политехниче-
ский лицей-интернат» 

05 

Заседание организационного комитета регионального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл 

07, 
РМЦ РК 

Члены оргкомитета 

Региональный этап Всероссийской программы «Арт-профи форум» 07, 
РМЦ РК 

Профессиональные  
образовательные  

организации 
Фестиваль методических разработок (январь - март) МИО  

 
Февраль 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1 2 3 
Декада безопасного Интернета 01 образовательные  

организации 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл  01, 
структурные подразде-

ления Министерства 
образования и науки 

Республики Марий Эл  

члены коллегии, руко-
водители органов 

местного самоуправ-
ления, осуществляю-

щих управление в 
сфере образования, 
подведомственных 

образовательных ор-
ганизаций 

Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на лыжных дистанциях ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Первенство Республики Марий Эл по спортивному ориентированию на лыжах ДЮЦ «Роза ветров» 02 
XXXIII республиканский зимний туристский слёт обучающихся. ДЮЦ «Роза ветров» 02 
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1 2 3 
II Республиканский зимний слёт «Школа безопасности» 
Республиканская школа юного экскурсовода ДЮЦ «Роза ветров» 02 
6-й Республиканский конкурс анимации и компьютерной графики «Моя волшебная кисть» ЦДЮТТ 02 

Открытие 12-го Чемпионата Республики Марий Эл по автомотоспорту среди обучающихся.  
28-е Республиканские лично-командные соревнования по картингу среди обучающихся, по-
священные Дню Защитника Отечества 

ЦДЮТТ 02 

Республиканский юниорский водный конкурс (проекты) ДЭБЦ 02 
Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся 2005-2006,  
2007-2008 г.р. 

РЦФКиС 02 

ШБЛ  «КЭС-БАСКЕТ» Республики Марий Эл. Региональный финал РЦФКиС 02 
Первенство Республики Марий Эл по биатлону «Снежный снайпер» юн, дев 2005-2006 г.р. РЦФКиС 02 
Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по баскетболу 2004-2006 и 2007-2008 
г.р. и моложе). Зональные соревнования  

РЦФКиС 02 

Первенство РМЭ по лыжным гонкам среди команд общеобразовательных учреждений 
«Надежды Марий Эл» 2007-2008, 2009-2010 г.р. 

РЦФКиС  

Республиканский турнир по боксу «Открытый ринг» среди юных спортсменов «Спорт про-
тив наркотиков» 

РЦФКиС 02 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по волейболу. Зональные соревнова-
ния 

РЦФКиС 02 

Открытое первенство МБУДО «Центр дополнительного образования» Волжского района по 
волейболу 

МБУДО «ЦДО» Волж-
ского района 

02 

Открытое первенство района среди школьников по настольному теннису МУ ДО «Моркинский 
ЦФКиС» 

02 

Открытый VIII традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти  
Дубровского В.В. 

МБООДО «Совет-
ский ЦРФКС» 

02 

Открытый региональный фестиваль науки и искусства «Мир моих увлечений – путь в буду-
щее» 

ДТДиМ 02 

Заседание Аттестационной комиссии по установлению квалификационных категорий педаго-
гическим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 

05 члены аттестационной 
комиссии 

Проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов  05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации 
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1 2 3 
Региональные проверочные работы 05 ЦИТОКО 
Республиканский фаб-лаб (от англ. fabrication laboratory) «НТИ-прорыв» для учащихся 5-8 
классов общеобразовательных организаций 

ГАОУ Республики Ма-
рий Эл «Лицей Бауман-

ский» 

05 

Республиканский конкурс по профилактике туберкулеза «Молодежь за здоровый образ жиз-
ни!» 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Звениговская 

санаторная школа-
интернат» 

05 

Республиканский конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички» ГБОУ Республики 
Марий Эл  

«Гуманитарная гимна-
зия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

05 

Республиканская акция «Зажги свечу….» МОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 1 г. Йошкар-Олы» 

05, Республиканский 
центр марийской 

культуры 
Поволжский научно-образовательный форум «Мой первый шаг в науку»    ФГБОУ ВО «ПГТУ» 05 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  05, 

ЦИТОКО 
общеобразовательные 

организации  
Республиканская (межрегиональная) олимпиада по предметам, обеспечивающим языковые 
права и этнокультурные потребности обучающихся в Республике Марий Эл 

05 ФГБОУ ВО «МарГУ» 

Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода 
ГИА (учебная платформа) (февраль-май) 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации 

Обучение экспертов предметных комиссий по дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения зада-
ний с развернутым ответом  при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА-
11)» 

05, 
ЦИТОКО 

05 

Республиканский этап интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа 
среди школьников 

05, ГБОУ Республики 
Марий Эл «Многопро-

фильный лицей-
интернат» 

 

Заседание Республиканского межведомственного совета по профессиональной ориентации 07 Члены совета 
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1 2 3 
Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных  
организаций 

07 РМЦ РК, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Всероссийский вебинар «Обеспечение доступности среднего профессионального образова-
ния для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через создание специализированных рабочих 
мест» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Марийский 
политехнический тех-

никум» 

07 
профессиональные  
образовательные  

организации 
Республиканская научно-практическая конференция по общественным дисциплинам «Моя 
страна – моя Россия» 

МБОУ «СОШ № 21  
г. Йошкар-Олы»,  

МИО 

 

XXVII республиканская научно-практическая конференция «Марийское краеведение: опыт и 
перспективы развития» 

МИО  

Республиканский семинар «Организация работы с детьми раннего возраста в дошкольной об-
разовательной организации» 

06, ГБУ Республики 
Марий Эл «Центр пси-
холого-педагогической, 

медицинской и соци-
альной помощи «Дет-

ство» 

06  

 
Март 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Всероссийские соревнования среди обучающихся по спортивному туризму на лыжных ди-
станциях 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Республиканские Музейные чтения «Времен связующая нить» ДТДиМ 02 
Республиканский конкурс «Юный интеллектуал» ДЭБЦ 02 
Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по баскетболу 2004-06 г.р. и моложе. 
Финальные соревнования 

РЦФКиС 02 
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Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по волейболу 2005-06 г.р. Финальные 
соревнования 

РЦФКиС 02 

Межрегиональный турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза 
С.Р.Суворова 

МУ ДО «Мари-
Турекский ЦДО» 

02 

Межрегиональный юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Загайнова В.Ф. и председателя колхоза «40 лет Октября»  
Овчинникова Л.М. 

МБУ ДО «Новоторъ-
яльский ЦДО» 

02 

Лыжные гонки памяти Н.И.Полякова МБУ ДО «Новоторъ-
яльский ЦДО» 

02 

Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы «Мастеров спорта» уроженцев 
Куженерского района 

МУДО «Куженерский 
ЦФКиС» 

02 

Открытый турнир по мини-футболу среди обучающихся на снегу МУ ДО «Сернурский 
ЦФКС» 

02 

Республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 02 МВД по Республике 
Марий Эл 

Дистанционная олимпиада для обучающихся 5-8 классов по математике, физике, биологии, 
химии, филологии 

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Многопрофильный 
лицей-интернат» 

05 

Республиканская научно-практическая конференция «Разработка моделей изучения родного 
(марийского) языка в образовательном пространстве и во внеурочной работе как одно из 
условий сохранения, использования и развития языкового многобразия» 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Верх-

Ушнурская общеобра-
зовательная (нацио-

нальная) школа» 

05 

Семинар для учителей обществознания и истории «Проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ по 
обществознанию и истории» 

ГБОУ Республики  
Марий Эл «Экономико-

правовая гимназия», 
05, МИО 

 

Республиканские педагогические чтения ГБОУ Республики 
Марий Эл 

«Многопрофильный 
лицей-интернат», МИО 

05 
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Республиканская научно-практическая конференция школьников «Творчество и поиск» ГБОУ Республики 
Марий Эл 

«Многопрофильный 
лицей-интернат» 

05 

Заседание Аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории педагоги-
ческим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность 

05 Члены аттестацион-
ной комиссии 

Организационно-технологическое и методологическое сопровождение проведения всерос-
сийских проверочных работ (ВПР) в 11-х классах 

05, ЦИТОКО общеобразовательные 
организации Респуб-

лики Марий Эл 

Дистанционное обучение в среде Moodle: «Подготовка специалистов, привлекаемых к прове-
дению государственной итоговой аттестации», включая семинары (март – май) 

ЦИТОКО 05 

Республиканский практико-ориентированный семинар «Теоретико-методические аспекты 
создания РУМК в соответствии с требованиями ФГОС» 

МОУ «Карайская сред-
няя общеобразователь-

ная школа» 

МИО, 05 

Учебно-тренировочные сборы для участников заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников  

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Многопрофильный 
лицей-интернат» 

05 

Межрегиональная научно-практическая конференция обучающихся «Шаг в науку» ГБОУ Республики 
Марий Эл 

«Школа-интернат  
г. Козьмодемьянска 
«Дарование», МИО 

05 

XIX Республиканская олимпиада им.А.М.Красникова МБОУ «Лицей № 28 
г. Йошкар-Олы» 

05 

 
VI Республиканская научно-практическая конференция «Учителями славится Россия…» МОБУ «Руэмская сред-

няя общеобразователь-
ная школа» 

05 

Научно-практическая конференция «День национального героя» («Марий талышке кече») 

 
МОУ «Средняя  

общеобразовательная 
школа № 1  

05 
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г. Йошкар-Олы» 

Республиканский фестиваль детского творчества «Самырык тукым» («Юное поколение»)* ГБУК Республики 
Марий Эл 

«Республиканский 
центр марийской 

 культуры» 

05 

Республиканский конкурс любителей английской поэзии 
 

ГБОУ Республики  
Марий Эл «Экономико-

правовая гимназия»  

05 

Республиканский фестиваль творчества молодых педагогов и наставников Совет молодых педаго-
гов, Марийская респуб-
ликанская организация 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки Российской 
Федерации 

05, МИО 

 

Республиканский семинар ««Формирование академических и жизненных компетенций у 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ» 

ГБОУ «Савинская шко-
ла-интернат» 

06  

 Республиканский семинар «Организация образования предметной области «Технология» в 
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Козьмодемь-

янская школа-
интернат» 

06 

IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Рес-
публики Марий Эл 

07, 
РМЦ РК 

профессиональные  
образовательные  

организации, 
общеобразовательные 

организации 
Мероприятия Деловой программы IX Открытого регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл 

07, 
РМЦ РК 

профессиональные  
образовательные  

организации,  
общеобразовательные 

организации 
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Региональный Чемпионат «Навыки мудрых» 07, 
РМЦ РК 

профессиональные  
образовательные  

организации, 
производственные 

предприятия 
Республиканский Фестиваль студенческих проектов «Фестос - 2021» РМЦ РК,  

ГБПОУ РМЭ  
«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

07, 
профессиональные  
образовательные  

организации 
Республиканский конкурс профессионального мастерства обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

РМЦ РК,  
ГБПОУ РМЭ  

«Строительно-
промышленный техни-

кум» 

07, 
профессиональные  
образовательные  

организации 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям СПО по профильным направлениям 

07, 
РМЦ РК,  

профессиональные  
образовательные  

организации 

07, 
профессиональные  
образовательные  

организации 

V Республиканский смотр-конкурс студенческих объединений ГБПОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский технологиче-

ский колледж» 

07, 
профессиональные  
образовательные  

организации 
Республиканская научно-практическая конференция «Об итогах апробации примерной про-
граммы воспитания в образовательных организациях республики Марий Эл» 

МИО 02, ГАОУ Республики 
Марий Эл «Лицей Ба-

уманский» 
Методические семинары для учителей-наставников «Актуальные формы работы с одаренны-
ми детьми в условиях дистанционного обучения» 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Многопро-

фильный лицей-
интернат», МИО 

05 

Республиканский семинар для педагогов интернатских учреждений «Коррекция образа семьи 
и семейных отношений, развитие умений и навыков правильного построения внутрисемей-
ных отношений» 

ГБУ Республики  
Марий Эл «Люльпан-
ский центр для детей-

05 
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сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей», МИО 

Семинар по дистанционному обучению для управленческих команд МИО ???? 
Республиканская олимпиада школьников «Эрудит» ГБОУ Республики Ма-

рий Эл «Лицей – ин-
тернат п. Ургакш» 

05 

 
Апрель 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение  
мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл 01, 
структурные подразде-

ления Министерства 
образования и науки 

Республики Марий Эл 

члены коллегии, ру-
ководители органов 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-

щих управление в 
сфере образования, 
подведомственных 

образовательных ор-
ганизаций 

Республиканские учебно - тренировочные сборы по спортивному туризму на пешеходных ди-
станциях и «Школе безопасности» 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Республиканская краеведческая конференция – финал Республиканского конкурса исследова-
тельских работ обучающихся «Край родной марийский» 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

22-е Республиканские лично-командные соревнования среди обучающихся по мотокроссу ЦДЮТТ 02 
30-й Республиканский конкурс научно-технических проектов ЦДЮТТ 02 
26-я Республиканская выставка – конкурс стендовых моделей ЦДЮТТ 02 
19-е Республиканские соревнования по автокроссу среди обучающихся ЦДЮТТ  
Первенство Республики Марий Эл по легкой атлетике среди обучающихся девушек и юно-
шей до 16 и до18 лет 

РЦФКиС  
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Республиканский турнир по баскетболу среди юношей, посвященный памяти тренеров 
Э.Веселяшкина, Е.Кривцовой 

РЦФКиС 02 

Республиканский турнир по баскетболу среди девушек памяти тренера В.Долинкиной РЦФКиС 02 
Турнир по волейболу «Весенняя капель» МБУ ДО 

«Звениговский 
ЦФКиС» 

02 

Открытое первенство Килемарского района по боксу, посвященное 74-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

МБОУ ДО «Килемар-
ский ЦРФС» 

02 

Весенний фестиваль по игровым видам спорта (баскетбол, мини-футбол) МБОУ ДО «Парань-
гинский Центр по раз-
витию физкультуры и 

спорта» 

02 

I республиканская научно-практическая конференция учащихся «Наследники Великой Побе-
ды» 

МУОО администрации 
ГО «Город Волжск» 

02, 05 

Республиканский этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»* 05 Минкультуры 
Республики 
Марий Эл 

Заседание Аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории педагоги-
ческим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность 

05 члены аттестацион-
ной комиссии 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников текущего года 
выпускников прошлых лет, обучающихся СПО (5 апреля) 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации  
Республики  
Марий Эл 

 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го и среднего общего образования (досрочный период) 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации Респуб-

лики Марий Эл 

Организационно-технологическое и методическое сопровождение проведения всероссийских 
проверочных работ (ВПР) в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации 
Республики  
Марий Эл 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме 05, общеобразовательные 
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ЦИТОКО организации  
Республики  
Марий Эл 

Организационно-технологическое и методическое сопровождение проведения национальных 
исследований качества образования  

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации Респуб-

лики Марий Эл 

Республиканский семинар с руководителями ППЭ «Изучение  нормативно – правовых и ин-
структивно – методических материалов проведения ГИА в субъекте Российской Федерации» 

05, 
ЦИТОКО 

05 

Организация и проведение республиканских конкурсов: «Учитель года – 2019», «Воспитатель 
года – 2019», «Лучший учитель марийского языка – 2019», «Сердце отдаю детям» 

05, 02, МИО ДТДиМ 

Республиканская дистанционно-очная олимпиада Центра по работе с одаренными детьми 
Республики Марий Эл по математике, физике, химии, биологии, русскому языку (очный  тур) 

 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Многопро-

фильный лицей-
интернат» 

05 

Музыкально-интеллектуальная игра  «Угадай мелодию» 
 

ГБОУ Республики 
Марий Эл «Лицей  

им. М.В.Ломоносова» 

05 

Научно-практическая конференция «Александровские чтения» МОУ «Лицей № 11  
им. Т.И.Александровой 
г. Йошкар-Олы», МИО 

05  

Республиканский интеллектуально-творческий конкурс «Взгляд на Германию» 

 
МБОУ «Средняя обще-

образовательная 
 школа № 27  

г. Йошкар-Олы» 

05 

Республиканский форум «Виват, Франция!» 

 
МАОУ «Гимназия 

№ 26» 

05 

Республиканский конкурс английской песни «Friends of the Earth» 

 
МБОУ «Гимназия № 4 

им. А.С.Пушкина» 

05 

IV Республиканская конференция «Яналовские чтения» МОУ «Сернурская 
средняя общеобразова-

тельная школа № 1 

им. Героя Советского 

05, МИО 
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Союза А.М.Яналова  
Межрегиональная детско-юношеская исследовательская конференция «Акпарсовские чте-
ния» («Акпарс лымеш лыдмашвла»)* 

МБОУ «Еласовская 
средняя общеобразова-

тельная школа» 

05, 
Отдел образования 

Горномарийского му-
ниципального района 

XI республиканская научно-практическая конференция обучающихся «КОРИФЕИ» 

 
МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 19 г. Йошкар-Олы» 

05, МИО 

 

Республиканский семинар-практикум «Современные технологий эффективной социализации 
детей дошкольного возраста в условиях моногорода» 

МДОУ детский сад №2 
«Золотая рыбка»  

г. Козьмодемьянска 

05 
Отдел образования 

администрации  
г. Козьмодемьянска 

Всероссийская научно-практическая конференция «Физико-математическое и естественнона-
учное образование: наука и школа» (Емельяновские чтения) 

ФГБОУ ВО «МарГУ» 05 

Республиканский фестиваль «Руки сердечное тепло» для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

ГАОУ Республики Ма-
рий Эл «Лицей Бауман-

ский» 

 

Республиканская олимпиада школьников iSpring.Вызов  Лицей «Инфотех», 
ООО «Ричмедиа»  
(компания iSpring) 

05 

Республиканский шахматно-шашечный турнир среди работников отрасли образования Совет молодых педаго-
гов, Марийская респуб-
ликанская организация 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки Российской 
Федерации 

05, МИО 

 

Республиканский семинар «Психологические основы профилактики зависимостей у детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 
 

06, ГБОУ Республики 
Марий Эл «Школа №1  

г. Йошкар-Олы» 

06 

Республиканский семинар «Формирование жизненных компетенций у детей с ОВЗ: методы и 
приемы педагогической работы» 

06, ГБУ Республики 
Марий Эл «Центр пси-

06 
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холого-педагогической, 
медицинской и соци-

альной помощи 
«Детство» 

Республиканский семинар «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы» для 
педагогов, специалистов и руководителей ОО Мари-Турекского, Параньгинского, Сернурско-
го и Куженерского районов Республики Марий Эл 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Русскошойская 

школа-интернат» 

06 

Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных организаций 07 РМЦ РК, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Заседание Республиканского координационного совета по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

07 Члены совета 

Республиканский конкурс на лучшее изделие художественного творчества и народных про-
мыслов «Мастерами славится Россия» 

РМЦ РК,  
профессиональные  
образовательные  

организации 

07, 
профессиональные  
образовательные  

организации 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Глушковские чтения - 2021» РМЦ РК, 

ГБПОУ РМЭ  
«Оршанский  

многопрофильный  
колледж  

им. И.К.Глушкова» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Республиканский конкурс профессионального мастерства по направлению «Технологии лег-
кой промышленности» 

РМЦ РК,  
ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 
техникум сервисных 

технологий» 

07, 
профессиональные  
образовательные  

организации 

Республиканская олимпиада студентов среднего профессионального образования по эконо-
мическим дисциплинам 

РМЦ РК,  
ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 
технологический  

колледж» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
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Республиканская олимпиада обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
по развитию речи и социально-бытовой ориентировке 

РМЦ РК, 
ГБПОУ РМЭ 

«Строительно-
промышленный  

техникум» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

VIII межрегиональная научно-практическая конференция «Система качества профессиональ-
ного образования в действии» 

РМЦ РК, 
ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 
строительный  

техникум» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Финал регионального этапа Программы популяризации профессий и специальностей  
«Арт-Профи Форум» 

РМЦ РК 07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной 
аттестации 

07, РМЦ РК профессиональные 
образовательные  

организации 
Республиканская конференция молодых педагогов «Педагогическая премьера» МИО, Марийская рес-

публиканская органи-
зация Общероссийско-
го Профсоюза Образо-
вания, Совет молодых 

педагогов  

МОУ «Советская 
средняя общеобра-
зовательная школа 

№ 2» 

 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся и педагогов «Этномир» ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Национальная 
президентская школа-

интернат», МИО 

 

 
Май 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 
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Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Весен-
ний призыв» 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Всероссийские соревнования среди обучающихся по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях «Весенний призыв» 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Первенство Республики Марий Эл по спортивному ориентированию бегом ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканская школа юного экскурсовода ДЮЦ «Роза ветров» 02 
XIX Открытые республиканские соревнования обучающихся «Школа безопасности» ДЮЦ «Роза ветров»  
Открытое Первенство Республики Марий Эл по судомодельному спорту среди обучающихся. 
54-е Республиканские соревнования по судомодельному спорту среди обучающихся (само-
ходные модели) 

ЦДЮТТ 02 

42-е Республиканские лично-командные соревнования по картингу среди обучающихся ЦДЮТТ 02 
Открытое Первенство Республики Марий Эл по авиамодельному спорту среди обучающихся. 
74-е Республиканские соревнования по авиамодельному спорту среди обучающихся (радио-
управляемые модели) 

ЦДЮТТ 02 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов «Первые шаги» 
 

ДЭБЦ 02 

Республиканский конкурс агитбригад, посвящённый Всемирному дню охраны окружающей 
среды 

ДЭБЦ 02 

Президентские состязания. Финальные республиканские соревнования, посвященные ДНЮ 
ПОБЕДЫ 

РЦФКиС 02 

Президентские спортивные игры. Финальные республиканские соревнования, посвященные 
ДНЮ ПОБЕДЫ 

РЦФКиС 02 

Межрегиональный турнир по волейболу городов Поволжья, посвященный Дню Победы МОДО «ЦФиС 
гКозьмодемьянска» 

02 

Первенство Республики Марий Эл по баскетболу среди женских команд МУ ДО «Мари-
Турекский ЦДО» 

02 

XXXV открытый республиканский турнир по вольной борьбе ,памяти Героя Советского Со-
юза А.М.Яналова 

МУ ДО «Сернурский 
ЦФКиС» 

02 

Первенство Параньгинского муниципального района по футболу среди девушек МБОУ ДО «Парань-
гинский Центр по раз-
витию физкультуры и 

спорта» 

02 
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Проведение фестиваля творчества воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Звезды детства» и «Мастерок» в рамках реализации 
проекта ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

06, волонтеры МарГУ организации для де-
тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-
чения родителей,  

Проведение республиканского конкурса  замещающих семей «Моя семья – мое богатство» 06 замещающие семьи 
Заседание отраслевого совета образовательно-производственного кластера в сфере транспор-
та и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 

07 Члены совета 

Республиканский Фестиваль молодых педагогов «Зеленая Фиеста» РМЦ РК, 
ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский много-
профильный колледж 
им. И.К.Глушкова» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций Республики Марий Эл «Водитель автомобиля» 

РМЦ РК, 
ГБПОУ РМЭ  

«Автодорожный  
техникум» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Республиканская олимпиада по математике РМЦ РК 07, 

профессиональные 
образовательные  

организации 
Республиканская олимпиада среди студентов профессиональных образовательных организа-
ций по электротехнике 

РМЦ РК, 
ГБПОУ РМЭ 

«Строительно-
технологический 

техникум» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Конкурс профессионального мастерства «Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства» 

ГБПОУ РМЭ «Техни-
кум механизации и 

сельского хозяйства» 

07 

Семинары-консультации «Информационное и методическое сопровождение подготовки по-
бедителей республиканских конкурсов «Учитель года - 2021», «Воспитатель года - 2021», 
«Лучший учитель марийского языка - 2021» к участию во Всероссийских конкурсах (май - 
ноябрь) 

МИО 05 
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VII Республиканская научно-практическая конференция «Учаевские чтения: фундаменталь-
ные основы преподавания марийского языка» 

МИО 05 

Республиканский семинар «Итоги сетевого взаимодействия по разработке примерной про-
граммы воспитания в образовательных организациях Республики Марий Эл» 

МИО 02, ГАОУ Республики 
Марий Эл «Лицей Ба-

уманский», ресурс-
ные центры, опорные 

школы 

V республиканский фестиваль работников обслуживающего труда «Славим человека труда!» Совет молодых педаго-
гов, Марийская респуб-
ликанская организация 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки Российской 
Федерации 

05, МИО 

 

Межрегиональный туристский слет педагогов «Татчумара» Совет молодых педаго-
гов, Марийская респуб-
ликанская организация 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки Российской 
Федерации 

05, МИО 

 

 
Июнь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл  01, 
структурные подразде-

ления Министерства 
образования и науки 

члены коллегии, ру-
ководители органов 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
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Республики Марий Эл  щих управление в 
сфере образования, 
подведомственных 

образовательных ор-
ганизаций 

Организация и проведение республиканских профильных лагерей на базе ЗДОЦ «Радужный» ДТДиМ 02 
23-е Республиканские лично-командные соревнования среди обучающихся по мотокроссу ЦДЮТТ 02 
20-е Республиканские лично-командные соревнования среди обучающихся по автокроссу ЦДЮТТ 02 
Профильная смена «Юный техник» ЦДЮТТ 02 
ХXI республиканский летний туристский слёт обучающихся ДЮЦ «Роза ветров» 02 
XXI Республиканский слет юных краеведов ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Открытый турнир по силовому экстриму МБОУ ДО «Параньгин-

ский Центр по разви-
тию физкультуры и 

спорта» 

02 

Межрегиональный форум молодых педагогов «Таир - 2021» МИО, Марийская рес-
публиканская органи-
зация Общероссийско-
го Профсоюза образо-
вания, Совет молодых 

педагогов 

05 

Летние учебно-тренировочные курсы Центра по работе с одаренными детьми Республики 
Марий Эл (Летний профильный лагерь «УмКа») 

ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Многопрофильный 
лицей-интернат» 

05 

Межрегиональный фестиваль туристических команд обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья образовательных организаций Республики Марий Эл 

ГБПОУ РМЭ 
«Ардинский  

профессиональный 
техникум» 

07, 13, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Заседание образовательно-производственного кластера в сфере агропромышленного  
комплекса Республики Марий Эл 

07 члены кластера 

Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 07, РМЦ РК профессиональные 
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итоговой аттестации образовательные  
организации 

 
Июль 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

Межрегиональный форум «Безопасность без границ» ДЮЦ «Роза ветров» 02 
«Уличный баскетбол», посвященный дню сатиры и юмора «Бендериада» МУ «Отдел образова-

ния администрации 
«Город Козьмодемь-

янск» 

02 

 
Август 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение  
мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1   2 3 

Подготовка и участие в Августовских научно-практических конференциях работников        
образования Республики Марий Эл (в муниципальных образованиях) 

01 структурные  
подразделения  
Министерства 

Августовский образовательный форум работников образования Республики Марий Эл 01 

 
подведомственные 

организации, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-

щие управление в 
сфере образования 

Республиканская профильная смена юных экскурсоводов и активистов школьных музеев ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Чемпионат России по спортивному туризму (спорт слепых) ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных организа-
ций 

07 профессиональные 
образовательные  
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организации 
Выездные семинары по актуальным вопросам развития образования в 2020 - 2021 учебном 
году 

МИО  

Республиканский семинар-практикум «Методика подготовки учащихся 5 - 11 классов к Все-
российскому конкурсу сочинений - 2021» 

МИО  

Выездные семинары по вопросам повышения профессиональной компетентности педагогов 
(в рамках проекта «Учитель будущего» Национального проекта «Образование») 

МИО  

Выездные семинары по итогам разработки примерной программы воспитания в образова-
тельных организациях 

МИО  

Финал республиканской спартакиады «Здоровье» среди работников отрасли Совет молодых педаго-
гов, Марийская респуб-
ликанская организация 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки Российской 
Федерации 

05, МИО 

 

 
Сентябрь 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

II республиканский слёт педагогов «Школа безопасности» ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканский фестиваль «Роза ветров», посвященный Всемирному дню туризма ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканский фестиваль-конкурс музеев образовательных учреждений ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканский слет школьных лесничеств ДЭБЦ 02 
4-е Республиканские лично-командные соревнования по картингу среди обучающихся «Золо-
тая осень» 

ЦДЮТТ 02 

Республиканский кросс лыжников, посвященный памяти Половникова А. А., Павлова И.С. и 
Мамаева Н.Г.   

МУ ДО «Сернурский 
ЦФКС» 

02 

Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений (с номинацией республиканского 05 МИО 
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конкурса сочинений на марийском языке)*  
Организационно-технологическое и методическое сопровождение проведения региональной 
оценки качества общего образования по модели PISA на выборке, составляемой специали-
стами ОЭСР; участники – обучающиеся образовательных организаций, попавших в выборку, 
чей возраст на момент тестирования: от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (сентябрь –
 октябрь) 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации 

Республики  
Марий Эл 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательных программам основно-
го общего и среднего общего образования (дополнительный период - сентябрьские сроки) 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации  

IX Открытый эколого-географический конкурс школьников «Горизонты познания» для обу-
чающихся 1 – 11 классов (сентябрь - октябрь) 

Отделение РГО 
в Республике  

Марий Эл, 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

05 

Открытый республиканский турнир «Географический марафон» МБОУ «Гимназия  
№ 4 им. А.С.Пушкина 

г. Йошкар-Олы» 

05 

Республиканский этап Национальной премии «Студент года-2021» среди обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций 
 

РМЦ РК 07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Торжественная церемония вручения дипломов стипендиатам Главы Республики Марий Эл 
2021 - 2022 учебного года 

07 профессиональные 
образовательные  

организации 
«Мир профессий» - неделя  профессионального самоопределения для обучающихся  
9, 11-х классов общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы 

РМЦ РК 07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 
Фестиваль творческих воспитателей дошкольных образовательных учреждений Республики 
Марий Эл «Воспитатель будущего» 

ГБПОУ РМЭ «Оршан-
ский многопрофильный 

колледж  
им. И.К.Глушкова» 

07, 05 

Республиканский конкурс «Лучший преподаватель СПО Марий Эл-2021» РМЦ РК 07 
профессиональные 
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образовательные  
организации 

Республиканский конкурс «Лучший музей профессиональной образовательной организации» РМЦ РК 07, профессиональные 
образовательные  

организации 
Семинары-консультации «Информационное и методическое сопровождение подготовки и 
проведения республиканских конкурсов «Лучший преподаватель СПО Марий Эл - 2021», 
«Лучший музей профессиональной образовательной организации - 2021», «Лучший социаль-
ный партнер - 2021» (сентябрь - ноябрь) 

РМЦ РК профессиональные 
образовательные  

организации 

Обучающие семинары для специалистов, осуществляющих всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих на установление 
квалификационных категорий 

МИО  

 
Октябрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Неделя IT в Республике Марий Эл 01 образовательные  
организации 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл  01, 
структурные подразде-

ления Министерства 
образования и науки 

Республики Марий Эл  

члены коллегии, ру-
ководители органов 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-

щих управление в 
сфере образования, 
подведомственных 

образовательных ор-
ганизаций 

Проведение социально-психологического тестирования в Республике Марий Эл 02, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации 

Республики  
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Марий Эл 

III Региональный форум «Слет мобильных отрядов РОВДЮОД «Школа безопасности» Рес-
публики Марий Эл 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Республиканская школа юного экскурсовода ДЮЦ «Роза ветров» 02 
24-е Республиканские лично-командные соревнования среди обучающихся по мотокроссу ЦДЮТТ 02 
21-е Республиканские лично-командные соревнования по автокроссу среди обучающихся ЦДЮТТ 02 
Осенняя сессия республиканской школы российского движения школьников – Практическая 
школа лидера «Миг» 

ДТДиМ 02 

Республиканский телевизионный конкурс детской эстрадной песни «Песенка года» ДТДиМ 02 
«Кросс лыжников» Северо-Восточной зоны Республики Марий Эл МУ ДО «Куженерский 

ЦФКиС» 
02 

Открытое первенство Килемарского района по дзюдо, посвященное памяти 
Ю.С.Овчинникова 

МУ ДО «Килемарский 
ЦФКиС» 

02 

Республиканский турнир по баскетболу среди девушек в рамках акции «Я выбираю спорт» - 
«Спорт против наркотиков» 

РЦФКиС 02 

Заседание Аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории педагоги-
ческим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность 

05 члены аттестацион-
ной комиссии 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2021 года среди обучающихся в 
Республике Марий Эл (с номинацией «Сочинение на марийском языке»)* 

05 МИО 

Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков 05 МИО 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» 05 общеобразова-
тельные организации 

Республиканский конкурс творческих работ на экологическую тему «О природе с тревогой и 
надеждой» (Конкурс плакатов, сочинений,  сценариев мероприятий на экологическую тему.) 

МОУ «Красногорская 
средняя общеобразова-

тельная школа №2» 

05, 02 

Республиканская интеллектуальная игра-конкурс «Лабиринт знаний», посвященная Всерос-
сийскому дню лицеиста для обучающихся - лицеистов Республики Марий Эл 

ГБОУ Республики 
Марий Эл «Лицей 

им. М.В.Ломоносова» 

05 

Республиканская научно-практическая конференция «Пряниковские чтения» (Республикысе 
практик-шанче конференций «Пряников лудмаш»)* 

ГБОУ Республики 
Марий Эл  

05 
Министерство куль-
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«Национальная прези-
дентская общеобразо-

вательная школа-
интернат основного 

общего образования», 
МИО 

туры, печати и по де-
лам национальностей 
Республики Марий Эл  

Республиканский семинар «Формирование навыков смыслового чтения на уроках русской и 
марийской филологии как одно из стратегических целей современного образования 

Отдел образования адми-
нистрации Оршанского 
муниципального района 

05 

Республиканская интеллектуальная игра-конкурс «Великолепная пятерка» для обучающихся 
8 классов сельских образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Многопро-

фильный лицей-
синтернат» 

05 

Республиканский конкурс «День моля» МОБУ «Медведевская 
СОШ № 3 с углублен-

ным изучением отдель-
ных предметов  

им. 50-летия Медведев-
ского района» 

05, МИО 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации 

Республиканская научно-практическая конференция «Федоровские чтения» МОБУ «Солнечная 
средняя общеобразова-

тельная школа» 

05, МИО 

Семинары-совещания по итогам проведения государственной итоговой аттестации  ЦИТОКО 05 

Республиканский семинар-практикум «Особенности сопровождения семей, детей и подрост-
ков, требующих повышенного психолого-педагогического внимания» 

06, ЦППМСП 
«Детство» 

06 

Республиканский семинар для учителей английского языка «Актуальные вопросы подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку» 

ГБОУ Республики 
Марий Эл  

«Гуманитарная гимна-
зия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 
 

05, ЦИТОКО 
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Торжественные мероприятия, посвященные 65-летию школы-интерната ГБОУ Республики  
Марий Эл «Школа-

интернат «Дарование» 

05, МИО 

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» в Республике Марий Эл 

07 
ГБПОУ РМЭ «Марий-
ский политехнический 

техникум» 

07, 
образовательные  

организации 

Заседание Республиканского межведомственного совета по профессиональной ориентации 07 члены совета 
Республиканский координационный совет по подготовке квалифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена 

07 члены совета 

Республиканский конкурс «Лучший социальный партнер» РМЦ РК 07,  
профессиональные 
образовательные  

организации,  
социальные партнеры 

Адресное повышение квалификации педагогических работников школ со стабильно низкими 
результатами 

МИО, ГБУ Республики 
Марий Эл «Лицей  

им. М.Ломоносова» 

05 

Республиканский семинар-практикум для школ со стабильно низкими результатами «Мето-
дика подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому языку. Итоги ЕГЭ 2020»  

МИО 05 

Обучающие семинары для учителей-предметников по вопросам подготовки к итоговой атте-
стации учащихся за курс основной и старшей школы (октябрь-ноябрь) 

МИО 05 

Республиканский шахматный турнир «Юный шахматист» ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Лицей-

интернат п. Ургакш» 

05 
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Ноябрь 
 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Открытые республиканские соревнования по спортивному туризму пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

Республиканская олимпиада обучающихся ДЮЦ «Роза ветров» по краеведению ДЮЦ «Роза ветров» 02 
Открытое Первенство Республики Марий Эл по авиамодельному спорту среди обучающихся. 
13-е Республиканские соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений сре-
ди обучающихся, 
посвященные памяти К.И.Гживаца 

ЦДЮТТ 02 

Республиканские робототехнические соревнования «Робик-2021» ЦДЮТТ 02 
Республиканский Форум социально-активных организаторов «Горящие сердца России» ДТДиМ 02 
Республиканский конкурс исследователей окружающей среды «Человек. Природа. Творче-
ство» 

ДЭБЦ 02 

Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост»  ДЭБЦ 02 
Личное Первенство РМЭ среди обучающихся по дзюдо РЦФКиС 02 
Республиканский турнир по баскетболу среди юношей в рамках акции «Я выбираю спорт» - 
«Спорт против наркотиков» 

РЦФКиС 02 

Открытое Первенство Советского района по вольной борьбе МБООДО «Советский 
ЦРФКиС» 

02 

Межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти ЗТ Республики Марий Эл Муха-
метзянова Г.З.  

МБУ ДО «ЦДО» Волж-
ского района 

02 

Открытый республиканский турнир по вольной борьбе посвященная памяти тренера-
преподавателя И. Г. Кадырова под девизом «Спорт против наркотиков» 

МУ ДО «Сернурский 
ЦФКС» 

02 

Турнир Дружба (баскетбол) МУ ДО «Куженерский 
ЦФКиС» 

02 

Республиканский конкурс чтецов поэзии на иностранных языках «Мир вокруг нас» 
 

ГБОУ Республики 
Марий Эл  

«Гуманитарная гимна-
зия «Синяя птица» 

05 
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им. Иштриковой Т.В.» 

Заседание Аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории педагоги-
ческим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность 

05 Члены 

аттестационной 

комиссии 

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» 05 

общеобразовательные  
организации 

Минкультуры 

Республики 
Марий Эл 

Международная образовательная акция «Географический диктант»  
 

05, Отделение Русского 
географического обще-

ства в Республике 

Марий Эл 

общеобразовательные  
организации 

Республиканский конкурс научно-исследовательских проектов «Ломоносовские чтения» ГБОУ Республики 
Марий Эл «Лицей  

им. М.В.Ломоносова» 

05, МИО 

Республиканский семинар «Программа воспитания – готовность к полному погружению» ГБОУ Республики  
Марий Эл «Школа-

интернат «Дарование» 

05, МИО 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Перезвон талан-
тов» 

ГБОУ Республики  
Марий Эл «Школа-

интернат «Дарование» 

05, МИО, 02 

Республиканский семинар для учителей химии, биологии, физики, математики, информатики 
«Эффективные формы организации внеурочной деятельности по предметам естественно-
математического цикла» 

ГБОУ Республики 
Марий Эл  

«Гуманитарная гимна-
зия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

05 
МИО 

Республиканский конкурс чтецов поэзии на иностранных языках «Мир вокруг нас» 
 

ГБОУ Республики 
Марий Эл  

«Гуманитарная гимна-
зия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

05 

Республиканский семинар «Формы и методы работы с родителями (законными представите-
лями) детей с ОВЗ»   

ЦППМСП «Детство» 
 

06  
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Республиканский семинар «Внедрение программы воспитания и социализации обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Опыт, проблемы, перспекти-
вы». 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Козьмодемь-

янская  школа-
интернат» 

06  

Организация и проведение республиканского конкурса «Педагогический дебют» (октябрь – 
ноябрь) 

МИО  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Андреевские чтения» Муниципальное учре-
ждение «Отдел образо-
вания и по делам моло-
дёжи администрации 

муниципального обра-
зования «Мари-

Турекский муници-
пальный район», МИО 

 

Организация и проведение республиканского Конкурса электронных образовательных ресур-
сов этнокультурного содержания 

МИО  

Республиканский научно-практический семинар «Теоретико-методические аспекты форми-
рования УМК по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребно-
сти обучающихся» 

МИО  

Республиканский семинар «Программа воспитания - опыт проектирования и апробации»  ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Школа-

интернат г. Козьмоде-
мьянска «Дарование», 

МИО 

 

Круглый стол «Итоги республиканских конкурсов «Лучший преподаватель СПО Марий Эл -
2021», «Лучший музей профессиональной образовательной организации - 2021», «Лучший 
социальный партнер - 2021» 

РМЦ РК профессиональные 
образовательные  

организации 
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Декабрь 
 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-
стие в мероприятии 

 

1  2 3 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл  01, 
структурные подразде-

ления Министерства 
образования и науки 

Республики Марий Эл  

члены коллегии, ру-
ководители органов 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-

щих управление в 
сфере образования, 
подведомственных 

образовательных ор-
ганизаций 

Новогодняя елка Главы Республики Марий Эл  01  
Участие делегации обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл  
в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 

02  

Участие делегации обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл в Но-
вогодней елке Приволжского федерального округа 

02  

III Республиканские соревнования среди обучающихся «Первая помощь» ДЮЦ «Роза ветров» 02 
X туристско-краеведческая спартакиада обучающихся Республики Марий Эл (подведение 
итогов) 

ДЮЦ «Роза ветров» 02 

6-й Республиканский кинофестиваль детских фильмов «Золотой кадр» ЦДЮТТ 02 
Республиканская спортивно-патриотическая игра «Военный радист» ЦДЮТТ 02 
Межрегиональный конкурс детского рисунка «Морозные кружева» ДТДиМ 02 
Республиканский конкурс «Это чудо - Рождество» ДТДиМ 02 
Открытые республиканские лыжные гонки «Первый снежок» среди начальных классов МУ ДО «Сернурский 

ЦФКС» 
02 

Межрегиональный турнир по ДЗЮДО памяти В.И.Силина МУДО «Мари-
Турекский ЦДО» 

02 

Республиканская научно-практическая конференция обучающихся «Свято-Сергиевские обра-
зовательные чтения» 

МОУ «Гимназия имени 
Сергия Радонежского 

02 
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г. Йошкар-Олы» 
Расширенное (отчетно-выборное) заседание регионального отделения Ассоциации учителей 
родных языков, посвященное Дню марийской письменности* 

05 МИО 

Заседание Аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории педагоги-
ческим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность 

05 члены аттестацион-
ной комиссии 

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 2021/2022 учебного года, 
обучающихся СПО и выпускников прошлых лет 

05, 
ЦИТОКО 

общеобразовательные 
организации Респуб-

лики Марий Эл 

Республиканский семинар для муниципальных координаторов дошкольного образования  05  

Республиканский новогодний праздник «Йошто Кугыза деке унала» («В гости к Деду Моро-
зу»)* 

ГБУК Республики 
Марий Эл «Республи-
канский центр марий-

ской культуры» 

05 

Республиканская дистанционная интеллектуальная игра «Великолепная пятерка» для обуча-
ющихся 8 - 11 классов образовательных организаций Республики Марий Эл 

ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Многопро-

фильный лицей-
интернат» 

05 

Республиканский турнир юных биологов ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Многопро-

фильный лицей-
интернат» 

05 

Республиканская научно-практическая конференция обучающихся «XI Свято-Сергиевские 
образовательные чтения» 

МОУ «Гимназия имени 
Сергия Радонежского 

г. Йошкар-Олы» 

05 

IV  республиканская научно-практическая конференция «Буду здоровым - буду успешным!» 
 

МОУ «Советская сред-
няя общеобразователь-
ная школа №2» Совет-
ского района Республи-

ки Марий Эл 

05 
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 05, 
ЦИТОКО 

 



 

  

110 

1  2 3 

Республиканский конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
профессии «Электромонтер» 

РМЦ РК, 
ГБПОУ РМЭ  

«Транспортно-
энергетический 

техникум» 

07, 
профессиональные 
образовательные  

организации 

Семинары-консультации «Информационное и методическое сопровождение победителей 
республиканского конкурса «Педагогический дебют» для участия во Всероссийском конкур-
се (декабрь - апрель) 

МИО 05 

ХXVI Республиканская научно-практическая конференция по итогам научно-
исследовательской деятельности «Психолого-педагогические проблемы модернизации си-
стемы повышения квалификации» 

МИО 05 

Отчетно-перевыборное общее собрание членов Ассоциации учителей родных языков Респуб-
лики Марий Эл 

МИО, Совет Ассоциа-
ции учителей родных 
языков Республики 

Марий Эл 

05 

 
* Мероприятия, проводимые с использованием государственных языков Республики Марий Эл, русского языка и марийского (горного,  
лугового) языка, в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 19 апреля 2016 г. «Об утверждении Положения об использовании  
государственных языков Республики Марий Эл и иных языков при организации и проведении культурно-массовых мероприятий в Республике  
Марий Эл» 
 
 
 

__________________ 


