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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Муниципальная система образования Г орномарийского

муниципального района включает 19 муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, из них:
14 -  общеобразовательные школы, в которых на начало 2020 года обучалось 
2050 человек, на конец 2020 года -  2057;
3 детских сада и 27 дошкольных групп при 11-ти общеобразовательных 
школах с контингентом 750 воспитанников на начало 2020 года, на конец 
2020 года -  693 воспитанника;
2 -  организации дополнительного образования с контингентом 696 человек.

2. Дошкольное образование
В системе дошкольного образования главными приоритетами по- 

прежнему остаются доступность и качество. Все дети, находящиеся в 
актуальном спросе, обеспечены местами в дошкольных образовательных 
организациях. Продолжается работа региональной инновационной площадки 
по теме «Этнокультурное воспитание дошкольников» на базе детского сада 
«Изи мукш».

З.Начальное общее образование, основное общее образование
и среднее общее образование

В настоящее время общеобразовательные организации района 
осуществляют в штатном режиме исполнение различных услуг:

зачисление в общеобразовательную организацию;
предоставление информации о результатах государственной итоговой 

аттестации, всероссийских проверочных работ, тестирования;
предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках;

предоставление сведений о текущей успеваемости обучающихся, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования.

1. Организован подвоз обучающихся школьными автобусами в 10 
школах. В 2020 году приобретено 3 школьных автобуса марки ГАЗель. Всего 
в районе на школьных маршрутах задействовано 19 автобусов. Подвоз детей 
осуществляется по 45 маршрутам.

2. С целью внедрения целевой модели образовательной среды в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование» с сентября 2020 года в Виловатовскую и Еласовскую 
средние общеобразовательные школы переданы ноутбуки для 
управленческого персонала, педагогов, мобильного класса в количестве 57
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единиц, 3 интерактивных комплекса, 2 многофункциональных устройства на 
общую сумму 2 200 000 рублей.

Также с сентября 2020 года 5 общеобразовательных организаций 
(Микряковская, Озеркинская, Усолинская средние общеобразовательные 
школы, Емелевская и Сурская основные общеобразовательные школы) 
подключены к высокоскоростному Интернету.

3. Для обучающихся старших классов с целью профессионального 
самоопределения на базе Пайгусовской и Емешевской средних школ 
осуществляется профессиональное обучение по направлению подготовки 
«тракторист категории «В» и «С». В целях профессионального обучения 
учащихся по направлениям подготовки «швея» и «каменщик» Озеркинская 
средняя общеобразовательная школа успешно сотрудничает с Ардинским 
профессиональным техникумом.

4. Участие в профессиональных конкурсах является важным 
направлением деятельности, обеспечивающим профессиональный рост 
педагогов, способом обобщения и выявления лучшего педагогического 
опыта и результативности работы.

Якимов Александр Семенович, учитель истории, географии 
и информатики Микряковской средней общеобразовательной школы, 
достойно представил наш район на республиканском профессиональном 
конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2020» 
и Президиумом Марийского Республиканского комитета Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 
награжден премией Т.А.Александровой в размере 10 000 рублей за победу 
в номинации «За профессиональные результаты и гражданскую активность».

5. Отмечается стабильный результат обучающихся, получивших 
высокие баллы при сдаче единого государственного экзамена. В 2020 году 
8 обучающихся района набрали 90 и выше баллов по отдельным предметам.

Ежегодно нас радуют выпускники-медалисты. В 2020-2021 учебном 
году 11 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении».

Говоря о качестве образования, нельзя не учитывать результаты 
всероссийской олимпиады школьников. На муниципальном этапе 
Олимпиады приняли участие 594 обучающихся 7-11 классов, из них 
победителями и призерами признаны 129 обучающихся. 7 обучающихся 
приняли участие на региональном этапе Олимпиады, также 4 обучающихся 
приняли участие на региональном этапе республиканской олимпиады 
школьников по марийскому языку, марийской литературе и ИКН.

Севодняева Дарья, обучающаяся 11 класса Виловатовской средней 
школы, стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (учитель Васкина Нина Ивановна).

Рожков Константин, обучающийся 10 класса Кузнецовской средней 
школы, стал призёром регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре (учитель Сарамбаев Александр 
Викторович.).

6. 10 декабря 2020г. в дистанционном формате прошел 1-й этап 
всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Республику Марий Эл



представили юные инспекторы дорожного движения Виловатовской средней 
общеобразовательной школы, одержавшие победу на республиканском 
конкурсе «Безопасное колесо -  2020». По итогам первого этапа конкурса 
команда юных инспекторов дорожного движения Виловатовской средней 
школы заняла 36 строчку рейтинга среди 85 регионов России.

7. В рамках реализации программы развития школьных музеев 
«Школьный музей Победы» музей Микряковской средней школы прошел 
добровольную сертификацию и получил статус партнера Музея Победы. 
20 марта 2020 г. в школе состоялось торжественное мероприятие «День 
открытых дверей школьного краеведческого музея».

8. 2020 год Указом Президента Российской Федерации В.Путиным 
объявлен Годом Памяти и Славы. В школах района проводились различные 
мероприятия, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

27 февраля 2020 года на базе Емешевской средней школы состоялся 
республиканский семинар, где приняли участие более ста педагогов района.

Емешевская средняя общеобразовательная школа приняла участие 
в конкурсном отборе среди общеобразовательных организаций по 
сохранению исторической памяти героического народа в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов и стала победителем конкурсного 
отбора и обладателем гранта в размере 75 000 рублей.

9. Сергеева Ангелина Вениаминовна, заместитель директора по 
воспитательной работе Еласовской средней общеобразовательной школы, 
приняла участие в конкурсе на лучшую методическую разработку, 
посвященную Году Памяти и Славы. Она представила социальный проект, 
вошла в число победителей конкурса и получила грант в размере 5 000 
рублей.

Активно работает в воспитании подрастающего поколения районная 
детская организация «Наследники Акпарса». Продолжается вовлечение 
обучающихся в волонтёрское движение. Волонтёры активно принимают 
участие в акциях, проектах, конкурсах, фестивалях. Горномарийский дом 
детского творчества в 2020 году стал обладателем гранта Главы Республики 
Марий Эл в области добровольчества (размер гранта - 25 000 рублей).

10. В соответствии с задачей, поставленной Президентом России 
В.Путиным в весеннем Послании, с нового учебного года учащиеся 
начальных классов получают бесплатное горячее питание. Из 
республиканского бюджета в район поступили денежные средства в сумме 
959 000 рублей на приобретение холодильного, технологического 
оборудования, кухонной и столовой посуды. Доставка и монтаж 
оборудования проведены во всех школах.

^Дополнительное образование
Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей 

играет система дополнительного образования, сочетая в себе воспитание, 
обучение, социализацию детей, профилактику асоциальных явлений 
в детско-юношеской среде. На сегодняшний день систему дополнительного



образования района представляют Горномарийский дом детского творчества, 
Горномарийский Центр по развитию физической культуры и спорта, 
учреждения дополнительного образования, подведомственные Отделу 
культуры: Виловатовская и Озеркинская школы искусств, Микряковская 
детская музыкальная школа им.Куприянова.

Обучающиеся организаций дополнительного образования являются 
постоянными победителями и призёрами международных, всероссийских, 
республиканских конкурсов и соревнований.

Дополнительное образование организовано по всем направлениям 
деятельности. Дети активно занимаются спортом и туризмом.

4.1 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 1 сентября 2020г. состоялось 
торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей 
в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ туристско- 
краеведческой направленности на базе Горномарийского Центра по развитию 
физической культуры и спорта и социально-педагогической направленности 
на базе Горномарийского дома детского творчества. 24 учащихся будут 
заниматься в кружке «школа безопасности» и 30 -  туризмом. В рамках 
проекта в помещениях проведены ремонтные работы, закуплено 
оборудование для занятий. Также в рамках этого проекта запущен Навигатор 
дополнительного образования детей Республики Марий Эл, направленный на 
создание единого образовательного пространства, основанного на 
вариативности и многообразии видов социально-творческой деятельности 
детей, увеличение доли детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в дополнительное 
образование.

Система образования Горномарийского района активно подключилась 
к работе регионального отделения всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл. В 
2020 году 23 школьника стали членами движения. В районе по направлению 
деятельности «Школы безопасности» проводились конкурсы, соревнования, 
члены движения принимали активное участие в республиканских 
мероприятиях и по итогам смотра-конкурса в 2020 году Горномарийское 
местное отделение движения «Школа безопасности» заняло почетное 2 
место.

4.2. В целях военно-патриотического воспитания обучающихся активно 
продолжают работать военно-патриотический клуб и Центр военно- 
патриотического воспитания молодежи на базе Красноволжской средней 
общеобразовательной школы. Также Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» в 
Горномарийском районе в 2020 году объединило 115 обучающихся средних 
школ района. Координатором военно-патриотической работы 
образовательных организаций в районе является Горномарийский дом 
детского творчества.

4.3. Значительная доля спортивной жизни района сосредоточена на 
деятельности Горномарийского Центра по развитию физической культуры и



спорта, являющегося центром притяжения активных молодых спортсменов и 
точкой роста кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Подводя итог деятельности системы образования в 2020 году, мы 
можем сказать, что стратегическими ориентирами в новом 2021 году у нас 
по-прежнему остаются обеспечение доступности и качества общего 
и дополнительного образования.


