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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Слайд 1 

Традиционно, перед началом нового учебного года, мы 

проводим конференцию, чтобы подвести итоги за прошлый 

учебный год, обсудить проблемы, отметить лучших работников 

и принять важные решения для дальнейшего развития системы 

образования Горномарийского муниципального района. 

 

Слайд 2 

Уважаемые коллеги! Система образования района 

представлена 19-ю образовательными организациями: это 14 

школ, 3 детских сада и 2 учреждения дополнительного 

образования.  

 

Слайд 3 

В регионах страны активно продолжается реализация 

национального проекта «Образование», направленного на 

достижение национальной цели Российской Федерации, 

определенной Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению 

возможности для самореализации и развития талантов.  

Одним из ключевых направлений развития системы 

образования благодаря мероприятиям национального проекта 

является реализация проекта «Цифровая образовательная 

среда», в рамках которого с сентября 2022 года еще в 2 средних 

школах будет внедрена целевая модель образовательной среды, 

что позволит использовать в образовательной деятельности 

современные цифровые технологии, организовать повышение 

квалификации работников системы образования в области 



цифровых технологий с учетом требований цифровой 

экономики. 

Данное направление подразумевает не только оснащение 

школ современным оборудованием, но и внедрение 

федеральной государственной информационной системы 

Министерства просвещения Российской Федерации «Моя 

школа».  

 

Слайд 4 

Федеральная государственная информационная система 

«Моя школа» - это единая витрина данных для учителя, 

ученика и родителя в части доступа к проверенному 

образовательному и воспитательному контенту, расписанию, 

домашним заданиям, оценкам, журналу, документам с 

возможностью редактирования и совместной работы в режиме 

онлайн в отечественном офисном программном обеспечении, 

видеоконференцсвязи на базе «Сферума» 

С 1 сентября 2022 года планируется реализация проекта по 

апробации федеральной государственной информационной 

системы «Моя школа» в 9 средних школах в полном объеме.      

С апреля текущего года запущен процесс присоединения 

педагогических работников к профилю образовательной 

организации в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для представления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). На 25 

августа общее количество педагогических работников, 

зарегистрированных в ЕСИА, для которых определена 

образовательная организация, составляет 99%.  

Так же для участия в апробации важную роль играет 

подключение школ к высокоскоростному интернету. Следует 

отметить, что в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» с 1 января 2022 года 

предоставление доступа общеобразовательным организациям к 

сети «Интернет» осуществляется за счет средств федерального 



бюджета. Для школ, расположенных в сельской местности, 

пропускная способность каналов связи составляет не менее 50 

мегабит в секунду. 

 

Слайд 5 

Следующей приоритетной задачей является формирование 

модели эталонной школы. Для формирования идеологии 

«единого образовательного пространства» разработан проект 

«Школа Минпросвещения России», который объединяет все 

нормативные документы для формирования системы критериев 

образовательной деятельности по 8 ключевым направлениям:  

 -знание: качество и объективность, 

-воспитание, 

-творчество, 

-профориентация, 

-здоровье, 

-учитель, школьные команды, 

-школьный климат, 

-образовательная среда, развитие условий. 

 Проект направлен на обеспечение единого стандарта 

качества образования и укрепление единой воспитательной 

среды. Начиная с июля месяца этого года  на информационном 

ресурсе Института управления образованием Российской 

академии образования школы проходят самодиагностику. На 

основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной 

самодиагностики, образовательным учреждениям необходимо 

разработать «Дорожные карты» по повышению уровня 

соответствия модели «Школы Минпросвещения России», и 

обеспечить поэтапное включение школ в данный проект. 

 

Слайд 6 

С сентября 2021 года в рамках федерального проекта 

«Современная школа» на базе Красноволжской средней школы 

работает центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Современным оборудованием оснащены кабинеты биологии, 



химии, физики. В новом учебном году планируется открытие 

такого же центра на базе Виловатовской средней школы.  

 

Слайд 7 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

продолжается развитие и оснащение системы дополнительного 

образования. С 1 сентября 2022 года вводятся 144 новых места 

дополнительного образования детей технической, социально-

гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей на 

базе Горномарийского дома детского творчества, 

Виловатовской и Емешевской средних школ. 

Для родителей, представителей образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, органов местной власти, 

принимающих управленческие решения в области 

дополнительного образования, в Республике Марий Эл 

продолжает работу общедоступный сайт-навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Дополнительным образованием охвачено 87% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

  

Слайд 8 

Коллеги! Общему образованию всегда уделялось и 

уделяется повышенное внимание. 

В прошлом учебном году охват детей общим образованием 

соответствующего возраста составил 100%. Качество знаний 

составило 50,5%, успеваемость – 99,2%.  

10 обучающихся по состоянию здоровья были охвачены 

надомным обучением, из них один обучающийся получал 

образование по программе «Доступная среда», 17 детей 

обучались по адаптированной образовательной программе. 

В новом учебном году за парты сядут 169 

первоклассников, к сожалению, это на 5 человек меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

 

 

 



Слайд 9 

В государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

участвовали 225 учащихся. Из них 14 выпускников не 

получили аттестат об основном общем образовании и будут 

пересдавать экзамены в сентябре. Средний балл по району по 

русскому языку составил 3,94 балла, по математике - 3,25 

баллов. В целях успешного прохождения ГИА-9 в 

дополнительный (сентябрьский) период педагогам необходимо 

организовать дополнительные занятия, консультации, 

администрации школ проанализировать причины 

неудовлетворительных результатов по учебным предметам в 

основной период сдачи ГИА-9 и принять меры по их 

устранению в новом учебном году. 

 

Слайд 10 

В 2022 году 11 класс окончили 68 выпускников. Все 

выпускники успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Наблюдается незначительное увеличение среднего балла в 

районе по математике профильного уровня, информатике, 

химии, истории, обществознанию, физике. Снижение - по 

русскому языку, биологии. Следует отметить, что средний балл 

в Озеркинской и Усолинской средних школах по русскому 

языку и математике выше среднереспубликанского показателя.  

 

Слайд 11 
Отмечается стабильный результат обучающихся, 

получивших высокие баллы на ЕГЭ. В 2022 году 5 

обучающихся района набрали 90 и выше баллов по отдельным 

предметам. 

 

Слайд 12 

Ежегодно нас радуют выпускники-медалисты. В 

прошедшем учебном году их было 11.   

 

 



Слайд 13 
Уважаемые педагоги! Говоря о качестве образования, 

нельзя не учитывать результаты всероссийской олимпиады 

школьников.  

В 2021 году в районе проведен традиционный 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

17 предметам, где приняли участие 503 обучающихся 7-11 

классов, из них победителями и призерами признаны 109 

обучающихся. В 2022 году согласно рейтинговой таблицы на 

региональный этап Олимпиады были приглашены 5 человек, в 

2021 году - 15 человек. Приняли участие в региональном этапе 

4 человека, в 2021 году - 6 человек.  

Наблюдается спад результатов участия школьников на 

предметных олимпиадах. Руководителям предметных районных  

и школьных методических объединений необходимо 

проанализировать причины низких результатов 

муниципального этапа олимпиад и запланировать мероприятия 

по их устранению. 

 

Слайд 14 

Также школьники приняли активное участие в олимпиадах 

по марийскому языку, марийской литературе и ИКН. Всего в 

муниципальном этапе принял участие 41 учащийся. 3 

обучающихся школ района стали призерами республиканского 

этапа олимпиады по родному (марийскому) языку. 

Первоочередной задачей образовательных организаций 

района является сохранение горномарийского языка как 

базовой этнической ценности. Изучение марийского (горного) 

языка ведётся в 12 школах района. Охват детей-мари обучением 

родному языку составляет 78%.  

 

Слайд 15 

С 1 сентября 2022 года обучающиеся первых и пятых 

классов будут учиться по обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартам. В настоящее 

время педагоги проходят курсы повышения квалификации по 

теме «Реализация требований обновленных ФГОС начального 



общего образования, ФГОС основного общего образования в 

работе учителя». 

Формирование функциональной грамотности - новый 

элемент программы формирования универсальных учебных 

действий в обновленных ФГОС. На базе Емешевской средней 

школы создана региональная сетевая стажировочная площадка 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся по направлению «Финансовая грамотность». 

 

Слайд 16 

В целях обеспечения школьников необходимыми 

условиями для обучения на учебные расходы из бюджета 

Республики Марий Эл выделяется 1000 рублей на одного 

обучающегося. Ежегодно фонд школьной библиотеки 

пополняется учебниками и учебными пособиями. На 2022 год 

запланировано выделение средств на учебные расходы  в сумме 

2 091 000 рублей. По состоянию на 1 августа 2022 года школы 

приобрели 1280 единиц учебников и учебных пособий на 

общую сумму 829 137 рублей. 

Последние годы обновляется содержательная часть и 

структура ряда учебно-методических комплектов. Авторами 

УМК на горномарийском языке являются наши учителя 

начальных классов и марийского языка и литературы.  

В 2021-2022 учебном году в школьные библиотеки 

поступили учебные пособия по Истории и культуре народов 

Марий Эл для 10-11 классов. 

 

Слайд 17 

Для обеспечения доступного и качественного образования 

в образовательных организациях для обучающихся и 

воспитанников создаются комфортные условия. 

В 11 школах организован подвоз учащихся школьными 

автобусами по 46 маршрутам. В 2022 году планируется 

пополнение школьного парка 3 автобусами: для 

Горномарийского Центра по развитию физической культуры и 

спорта, Красноволжской и Кузнецовской средних школ. 



Также в 2022 году на средства из муниципального 

бюджета на сумму 1,0 миллиона рублей произведена замена 

оконных блоков во всех 3 детских садах в количестве 38 штук. 

 

Слайд 18 

Коллеги! В последнее время особое внимание в 

образовательных организациях уделяется идеологической 

воспитательной работе с обучающимися и педагогическими 

работниками. В учреждениях образования района эта работа 

осуществляется планомерно, ежегодно заместителями 

директоров по воспитательной работе составляется и 

утверждается план воспитательной работы, который определяет 

задачи и приоритетные направления в работе. С 1 сентября 

2021 года дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации приступили к реализации 

программы воспитания, направленной на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

В прошлом учебном году широкое распространение 

получили познавательные мероприятия для школьников, такие 

как уроки и лекции: «Богатство славянских народов», «Герои 

нашего времени», «Добровольчество», «Братство славянских 

народов», «Информационные технологии. Вклад России в 

сферу информационных технологий. Отечественные 

разработки», внеклассное мероприятие на тему «Ценности и 

героизм» и другие. Для родительской общественности было 

рекомендовано участие во всероссийском онлайн родительском 

собрании «Культурное наследие». 

Содержание таких мероприятий призвано помочь 

ученикам на конкретных примерах понять связь прошлого с 

современностью, понять то, что главным сокровищем любой 

страны является человек. В организации работы по этому 

направлению не менее важно создавать условия и ситуации, 

которые бы позволяли учащимся на практике проявлять свои 

патриотические чувства и гражданскую позицию, 

способствовали воспитанию ответственности за судьбу страны, 



своих близких, свою собственную, формировали готовность 

сознательно и активно выполнять гражданские обязанности 

перед государством, обществом, соблюдать и уважать законы 

своей страны. 

Важная роль в воспитании подрастающего поколения 

отводится классным руководителям. Именно на классных 

руководителей возлагается ответственность за проведение 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Проект 

стартует с 5 сентября этого года, занятия будут проводиться 

каждый понедельник на первом уроке. Темы и содержание 

занятий разрабатываются на федеральном уровне. С целью 

подготовки классных руководителей к его реализации 

проводились занятия  из серии «Классный марафон». 

 

Слайд 19 

Патриотическое воспитание остается одним из основных 

направлений в воспитании подрастающего поколения, 

важнейшей частью которого является использование 

государственных символов Российской Федерации. С 1 

сентября этого года в каждой школе в начале учебной недели 

будет исполняться гимн страны, подниматься государственный 

флаг. Церемония должна стать доброй традицией в 

образовательных организациях района. 

С целью популяризации всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

работает Центр военно-патриотического воспитания молодежи. 

Юнармейцы принимают активное участие на районных и 

республиканских мероприятиях.  

В этом году после 2-х летнего перерыва в селе Виловатово 

в рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне прошел традиционный районный парад 

юнармейцев, активное участие в котором приняли учащиеся 

средних школ и воспитанники Виловатовского детского сада 

«Петушок». 

В период с 3 по 7 ноября 2021 г. состоялась в онлайн-

формате  Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант». 



Традиционные «Акпарсовские чтения» в 2022 году прошли 

в дистанционной форме. 

Только объединив все усилия педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнеров можно 

привить подрастающему поколению основополагающие 

ценности, идеи, убеждения, отражающие сущность 

государственности и формирование активной гражданской и 

личностной позиции молодежи в становлении сильного и 

авторитетного государства. 

 

Слайд 20 

Уважаемые педагоги! В современных условиях дошкольное 

образование играет важную роль в полноценном развитии 

личности детей, охране и укреплении здоровья, обеспечении 

интеллектуального, личностного и физического развития, 

приобщения к общечеловеческим ценностям, а также в 

налаживании тесного сотрудничества с семьей. 

Образовательную программу дошкольного образования 

реализуют 3 детских сада и 27 дошкольных групп при 11 

школах. Дошкольным образованием охвачено 655 

воспитанников. Все дети-очередники, находящиеся в 

актуальном спросе, обеспечены местами в дошкольных 

образовательных организациях.  

 

Слайд 21 

На базе двух детских садов действуют муниципальные 

площадки. Пайгусовский детский сад «Изи мукш» работает по 

внедрению финансовой грамотности дошкольников,  

Виловатовский детский сад «Петушок» - по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников.  

 На базе Виловатовского детского сада «Петушок» 

продолжает работу консультационный пункт для родителей 

(законных представителей) и их детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования. 

 

 

 



Слайд 22 

Ежегодно педагоги дошкольных организаций и их 

воспитанники принимают активное участие и занимают 

призовые места во всероссийских, региональных и 

муниципальных мероприятиях. Достойные результаты были 

достигнуты на региональном этапе всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», в 4 Республиканском конкурсе чтецов 

«Моя марийская земля», посвященном 110-летию со дня 

рождения марийского поэта Олыка Ипая, на региональном 

конкурсе народного творчества «Красный сарафан», в 

познавательном всероссийском конкурсе «Мудрый совенок 

10», в международном конкурсе «Уроки финансовой 

грамотности для дошкольников».  

 

Педагоги дошкольных образовательных организаций 

принимают активное участие в конкурсах. Воспитатель 

дошкольной группы Озеркинской средней школы Шмер 

Марина Алексеевна стала победителем VI Международного 

конкурса имени Льва Выготского для педагогов дошкольного 

образования. 

Воспитатели дошкольных групп Микряковской средней 

школы Семьянова Галина Анатольевна и Сидоркина Светлана 

Калистратовна на всероссийском конкурсе в рамках «Года 

культурного наследия народов России» в номинации 

«Сценарии праздников и развлечений» отмечены дипломами 

победителей. 

 

Слайд 23 

Участие в профессиональных конкурсах является важным 

направлением деятельности, обеспечивающим 

профессиональный рост педагогов, способом обобщения и 

выявления лучшего педагогического опыта и результативности 

работы.   

Сидоркина Светлана Калистратовна, воспитатель 

дошкольной группы Микряковской средней школы, достойно 

представила наш район на республиканском конкурсе 



профессионального мастерства «Воспитатель года Республики 

Марий Эл - 2022». 

Шевнякова Дария Германовна, учитель начальных классов 

Пайгусовской средней школы, стала лауреатом 

республиканского конкурса педагогических династий. 

Стапеев Владимир Николаевич, тренер-преподаватель 

Горномарийского Центра по развитию физической культуры и 

спорта, - победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

номинации «Мастерство - путь к совершенству». 

Команда из 5 работников образования приняла участие во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы 

образования. Муниципалитет». 

 

Слайд 24 

Достойно выступила команда молодых педагогов и 

наставников Емешевской средней школы в IX Республиканском 

фестивале творчества молодых педагогов и наставников, 

посвященном Году культурного наследия народов России. 

Команда заняла почетное 2 место.  

С 26 июня по 3 июля 2022 года на базе Центра отдыха и 

оздоровления «Таир» проходил XIII межрегиональный Форум 

молодых педагогов и их наставников по теме «Корпоративная 

культура: ценности и новые смыслы», на котором 

Горномарийский район представили 3 педагога. 
 

Слайд 25 

Показателем эффективной работы педагогов являются 

победители и призеры республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов среди обучающихся. Большую роль 

в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет 

система дополнительного образования, сочетая в себе 

воспитание, обучение, социализацию детей, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма и асоциальных 

явлений в детско-юношеской среде.  



Так команда Виловатовской средней школы под 

руководством опытного педагога Атьканова Арсентия 

Александровича в мае 2022 года приняла участие в 

республиканском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», где заняла почетное 1 место, а сейчас 

готовится представить Республику Марий Эл на всероссийском 

конкурсе в городе Калуга в сентябре этого года. Желаем 

наставнику и ребятам успешного выступления!  

С 22 по 29 июля пять обучающихся этой же школы 

приняли участие в работе профильной смены «Юные 

инспектора движения» на базе загородного детского 

образовательного центра «Радужный». 
 

Слайд 26 

Физическая культура и спорт все больше становятся 

ответственными за формирование у школьников ориентации на 

здоровый образ жизни, способствуют развитию целостной 

личности. С этой целью Горномарийским Центром по развитию 

физической культуры и спорта проводятся спортивные 

соревнования и фестивали. На мероприятиях регионального, 

межрегионального, всероссийского уровней наши юные 

спортсмены становятся частыми победителями и призерами.  

Так же на базе 12-ти школ района организована работа 

школьных спортивных клубов. Следует отметить, что к 1 

сентября этого года школьные спортивные клубы должны быть 

созданы во всех образовательных учреждениях. 

 

Слайд 27 

Продолжается работа по вовлечению детей в движение 

школьников «Школа безопасности». Команда обучающихся 

Горномарийского Центра по развитию физической культуры и 

спорта ежегодно принимает участие в республиканских 

соревнованиях. В 2022 году команда в старшей возрастной 

группе стала победителем регионального этапа соревнований 

обучающихся «Школа безопасности» (руководитель Стапеев 

Владимир Николаевич). Рожков Илья в составе сборной 

команды Республики Марий Эл принял участие в 



Межрегиональных соревнованиях обучающихся «Школа 

безопасности» в Республике Мордовия, где команда заняла 

заслуженное 3 место. 
 

Слайд 28 

Существенный вклад в воспитание подрастающего 

поколения вносит деятельность районной детской организации 

«Наследники Акпарса», волонтерского движения и российского 

движения школьников под руководством опытных педагогов 

Горномарийского дома детского творчества.  

Школьники и их наставники с удовольствием принимают 

участие в акциях «ЭКОдежурный по стране», «Добрая 

суббота», осенней и весенней сессиях школы РДШ, школе 

актива РДШ, всероссийском проекте РДШ «Классные встречи», 

а также многочисленных конкурсах и фестивалях. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса 

методических разработок «Ежедневно с РДШ» 2-е места заняли 

заместитель директора по воспитательной работе Еласовской 

средней школы Сергеева Ангелина Вениаминовна, педагоги 

Кузнецовской средней школы Апатеева Элина Игоревна и 

Васканова Валентина Васильевна, 3 место заняли учителя 

Еласовской средней школы Сидорова Светлана Васильевна и 

Кузнецова Людмила Эриковна. 

С 31 июля по 8 августа делегация обучающихся под 

руководством методиста Горбуновой Алевтины Николаевны 

приняла участие в работе профильной смены РДШ «Импульс» 

на базе Центра «Радужный».  

В рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» в марте 2022 года стартовал третий 

сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». 114 

обучающихся школ района зарегистрировались для участия в 

конкурсе. Учащийся Красноволжской средней школы Андрей 

Исмятов по результатам конкурса «Творческий старт» в 

номинации «Литературное творчество и сценическое 

искусство» проекта «Большая перемена» прошел отбор и 



приглашен для участия в Детском культурном форуме, который 

проходит в г.Москве с 24 по 28 августа. 

Вклад в развитие добровольчества в районе вносят юные 

волонтеры с их наставниками. В течение учебного года наши 

волонтеры участвуют в акциях добра, посвященных 

тематическим датам и месячникам, фестивалях, слетах и 

форумах волонтеров. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин подписал закон о создании нового движения детей и 

молодежи. Главной задачей в этом вопросе является создание 

равной, доступной, интересной среды для развития и 

самореализации по самым разным направлениям. Впереди 

предстоит большая работа в данном направлении. 

 

Слайд 29 

Кадровый состав на протяжении нескольких лет остается 

стабильным. В образовательных организациях работают 351 

педагог, из которых 39 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 282 - первую. 

Однако остаются открытыми 15 вакансий. Перед 

руководителями школ стоит задача по активизации и 

совершенствованию профориентационной работы с учащимися 

и родителями, а также по привлечению и закреплению молодых 

специалистов со студентами Марийского государственного 

университета в рамках целевого обучения. 
 

Слайд 30 

Уважаемые учителя, воспитатели!  

Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий, 

ответственный труд и высокий профессионализм. 

Впереди - новый учебный год, а решение Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

объявить 2023 год Годом педагога и наставника еще раз 

говорит о высоком статусе педагогических работников в нашем 

обществе, о важности вашей работы. Мы пожелаем вам 

относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только вы 

способны зажечь в детях стремление к знаниям, только вы 



можете развить в них умение думать, анализировать, 

чувствовать, сопереживать. 

Надеемся, что грядущий учебный год несомненно будет 

интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и 

свершений и предлагаем нам всем вместе сделать его именно 

таким! 

 

      

Руководитель 

МУ Горномарийский РОО     Т.Л.Юшакова 


