
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги деятельности МУ «Отдел по образованию и  

делам молодежи администрации  

МО «Моркинский муниципальный район»  

 за 2017год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Деятельность системы образования Моркинского района в 2017 году была ориентирована на реализации государственной 

образовательной политики. В связи с этим решались  задачи по организации образовательного процесса  по новым  образовательным 

стандартам, интеграции образовательных учреждений всех уровней по созданию современных условий обучения и безопасной среды; 

дистанционного обучения  детей,  созданию среды для проявления и развития способностей учащихся и воспитанников; внедрению ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении 

образовательной деятельности; по совершенствованию работы с кадрами;  реализации Государственной молодежной политики на территории 

Моркинского муниципального района.    

Цели и задачи МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район» на 2018  год.  

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

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

организациях;  

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

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

развитие системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи;  

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

   - повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений. 

   - повышение квалификации и непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов; 

   -  развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных   услуг;   

   -  реализация  инновационных проектов в региональной системе образования; 

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



 

 

 

 

 

   -   рациональное и эффективное использование энергоресурсов;  

      -  внедрение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

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

   Образовательная сеть Моркинского муниципального района  

          На начало 2017-2018 учебного года  в районе функционируют   12 средних, 8 основных,    с контингентом 3313 учеников. Анализ  

контингента обучаемых детей свидетельствует, что в истекшем году  уменьшилось  на 7 человек по сравнению с прошлым учебным годом на 

97  человек.  Образовательные организации осуществляют свою деятельность в очной форме  обучения, в том числе и индивидуально на дому. 

Индивидуально на дому обучаются 20 учеников, по очной форме- 3293. 

Дошкольное образование. 

              Дошкольное образование и обеспечение равных стартовых возможностей детей для обучения в начальной школе 

рассматривается как необходимая предпосылка общедоступности качественного образования. Сегодня дошкольная образовательная система 

Моркинского  района включает 21 образовательное учреждение:  6  детских садов, при 15 школах работают дошкольные группы. Сеть 

образовательных организаций района, реализующих программу дошкольного образования,  по сравнению с 2016 годом претерпела изменения, 

закрыты  2 дошкольные группы на 50 мест в МСШ № 6 в связи с увеличением контингента обучающихся и вводом бассейна. 

Дошкольные учреждения посещают 1299 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Услуги дошкольного образования в районе получают 13 % детей в 

возрасте до 3-х лет и 79 % в возрасте от 3 до 7 лет. Предшкольной подготовкой охвачены 83 % дошкольников от 5 до 7 лет. Охват дошкольным 

образованием  детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 64%, по сравнению с прошлым годом вырос на 2%. Общая численность 

воспитанников  района незначительно изменилась в сторону увеличения  по сравнению с прошлым годом на 15 человек. 

      Проблема  дефицита мест в детских садах продолжает иметь место. На регистрационном учете для определения в дошкольные 

учреждения в пгт.Морки состоит 211 детей от 1,5 до 3 лет. Наряду с этим решена задача устройства в детские сады всех детей в возрасте от 3 

до 7 лет в соответствии с пожеланиями их родителей. 



 

 

 

 

 

В настоящее время как в обществе в целом, так и в нашем районе идет становление и определены новые стратегические ориентиры в 

развитии системы дошкольного образования. Одной из составляющих модернизации дошкольного образования является введение 

федеральных государственных образовательных стандартов.   

ДОУ систематически участвуют в мониторинге введения ФГОС, проводимого ФИРО. Результаты мониторинга показали улучшение 

опыта работы,   незначительное улучшение методических условий.  ДОУ серьезно нуждаются  в обновление материально-технической базы 

согласно перечня средств обучения, который подготовил Минобрнауки России 11 января 2017 года, которые могли бы сформировать 

полноценную развивающую предметно-пространственную среду в дошкольной группе.  

Педагоги постоянно делятся своим опытом в процессе работы районных семинаров и на республиканских мероприятиях, повышают 

свое профессиональное мастерство. Районные методобъединения педагогов ДОО были проведены в МДОУ № 1, 2, МСШ № 2, Октябрьской 

СОШ. Тематика заседаний отражала актуальные вопросы развития дошкольного образования. 

  Инновационная деятельность – одна из составляющих педагогического процесса, без которой невозможно его  развитие. На базе МДОУ 

№ 3 «Светлячок» работает районная  экспериментальная площадка "Социальное партнерство как модель совместной работы ДОУ и ОУ", 

МДОУ «Моркинский детский сад № 7» - "Развитие этнокультурной образовательной среды в ДОУ в условиях двуязычия детей", МДОУ 

«Моркинский детский сад № 1» - «Театр как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников». 

     При МДОУ  «Моркинский детский сад № 3 «Светлячок» начал функционировать  консультационно-методический  пункт в МДОУ по 

оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 

преимущественно не посещающих дошкольную организацию. 

Педагоги ДОУ  принимали активное участие в различных конференциях, семинарах. В  региональном этапе III-го Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» - 2017 г. принимали участие (всего 77 участников).  Проведение этих мероприятий способствует повышению 

профессионального уровня работников дошкольного образования.  

 Традиционные конкурсы в районе для воспитанников: «Малыши-друзья природы», «Казаковские чтения» «Колумбовские чтения», 

«Мастерская Деда Мороза», «Большая игрушка на елку», «Зимняя красавица»,  «Пасха в нашем доме», «Чудеса природы», «Человек и 

природа». 



 

 

 

 

 

       Дополнительные бесплатные образовательные услуги  получают 795 воспитанников в МДОУ № 1, 2, 3, 4,,5, 7, МСШ № 2, Коркатовском 

лицее, Кужерской, Октябрьской школах. Платные образовательные услуги по желанию родителей предоставляются в МДОУ № 2 (кружок по 

хореографии «Веселый каблучок» посещают  90 детей), МДОУ № 7 (спортивный кружок посещают 47 детей). 

Помощь в коррекции речевых нарушений получают в 4 образовательных организациях: 34 воспитанника в логопедических группах 

МДОУ № 2, 7 и 47 воспитанников на логопунктах МДОУ № 1, № 3. 

  Большая работа проводится по приобщению детей к традиционной культуре Республики Марий Эл. Создана предметно-развивающая 

среда: минимузеи, центры в группах по ознакомлению с родным краем, где дети имеют возможность познакомиться с национальной одеждой, 

предметами быта, искусством и литературой марийского народа. В 9  образовательных учреждениях (МДОУ № 1,2, 3, 4, 5, 7, дошкольных 

группах МСШ № 2, Аринской,Шоруньжинской школах) проводится обучение марийскому языку, который изучают 662 ребенка.  На родном 

марийском языке воспитываются 322 ребенка  в 9 образовательных организациях (Аринской, Себеусадской, Купсолинской, Кожлаерской, 

Шордурской, Шиньшинской, Шоруньжинской, Янситовской  школах, Коркатовском лицее), на родном татарском языке воспитываются  20 

детей в Кульбашинской школе. 

Практически во всех ДОУ отработан механизм участия родителей в общественном управлении ДОУ: родительское собрание, 

родительский комитет. Педагоги используют современные формы работы с родителями: семинары-практикумы, педагогические гостиные, 

круглые столы.  

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1  педагогического работника составляет 15 человек. 

Качественные изменения невозможны без повышения заработной платы.  В 2017 году заработная плата педагога составила  16 955 

рублей  (с учетом ЖКУ).  

Реализация ФГОС НОО и  ООО.   

В образовательных организациях 2632 ученика обучались по ФГОС НОО, что составляет 79%. Организация внеурочной деятельности.  

В школах ведётся работа по привлечению максимального количества обучающихся к занятиям в спортивных секциях  и школьных кружках 

Образовательным организациям необходимо продолжить приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с            требованиями 

ФГОС; 



 

 

 

 

 

 Создать условия для ведения внеурочной деятельности в соответствии с            требованиями ФГОС; 

Создать мотивационные условия для профессионального развития педагогов образовательного учреждения и решения задач реализации ФГОС 

НОО и ООО; 

 Вести внутришкольный мониторинг результатов учебной деятельности, сформированности УУД. 

Учебные результаты обучающихся. 

 В течение трех лет   успеваемость, количество детей, обучающихся на «4» и «5»   остается  стабильным.  

Учебные года успеваемость Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

% обучающихся 

на «4» и «5» 

Количество 

детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

% от общего 

количества 

детей 

2014-2015 99,8 1345 45,9   

2015-2016 99,8 1362 45,9 -  

2016-2017 99,7 1486 45,8 -  

В 2017 году на 1,5 % увеличилось количество выпускников,  закончивших  среднюю школу с золотой медалью.  Это 16 (9,4%)  выпускники  

Моркинской средней  школы № 1- двое,  Моркинской средней  школы №6 и  Октябрьской средней  школы - по одному выпускнику, 

выпускники  Коркатовского  лицея- 12.   

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 

        331 выпускник 9 классов сдавал  обязательный государственный экзамен по русскому языку и математике.  2  выпускника  из МСШ №6 и 

Шоруньжинской СОШ не подтвердили освоение программ по общеобразовательным предметам.   Средний балл по русскому языку - 4,0, по 

математике – 3,5.  Высокое качество знаний показали учащиеся на экзаменах по географии, обществознании и химии.  127     выпускников  писали 

диктант с грамматическим заданием и сдавали устный экзамен по родной литературе.  



 

 

 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов            

         Государственная  итоговая аттестация в форме ЕГЭ проведена по 12 учебным предметам. В 2017  году из 170  выпускников ОО свыше 

98% успешно справились с ЕГЭ  и получили аттестат о среднем  общем образовании.  Итоги ЕГЭ свидетельствуют, что в 2017 году  средний 

балл  по   предметам по выбору учащихся  по литературе,  информатике  и ИКТ, истории, обществознанию,  физике и английскому языку 

выше прошлогоднего уровня. Ниже прошлого года   средний балл по обязательному предмету - русскому языку  биологии, химии и  

географии. 

Высокие   90  и  более  баллов  получили  2 выпускника  Коркатовского лицея  по  химии,  4  выпускника  Моркинских средних школ  №1, 

№6,  Коркатовского лицея -  по русскому языку.    

Но, к сожалению,  2 выпускника Моркинской  средней школы №6» и  1 выпускник Аринской  средней школы  не  выполнили пороговый 

балл  и не получили документ о среднем общем образовании.   

             Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования. В настоящее время  в ДОУ  воспитывается 58 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в основном с нарушениями речи,  6 детей-инвалидов  (МДОУ № 1, 2, 3,7, Шиньшинской, Шордурской  школе).   

 В общеобразовательных учреждениях обучается  80 детей  с ОВЗ и инвалидностью:  

2 ребенка с ЗПР (Коркатовский лицей);  

30 детей с легкой умственной отсталостью (МСШ № 2, 6, Аринская, Нужключинская, Себеусадская, Шиньшинская,  Шоруньжинская, 

Купсолинская,  Янситовская, Кумужъяльская школы),  

11 детей в МСШ № 1, МСШ № 2, Нужключинской, Зеленогорской, Шоруньжинской, Кульбашинской, Кумужъяльской школах обучаются по 

СИПР (8 с умеренной умственной отсталостью, 1 с синдром Дауна в Шоруньжинской СОШ). 

       По АООП обучаются дети в логопедических группах, в классе для детей с ОВЗ в МСШ № 2.   Количество детей с ОВЗ в 

образовательных организациях растет, если в 2016 году детей с умственной отсталостью было 23, то на сегодняшний день -50. 



 

 

 

 

 

 Часть детей с ОВЗ  уходит из специального образовательного пространства в общеобразовательное пространство массовой школы, где 

обучаются в обычных классах. Дети,  находящиеся под опекой пришли из Октябрьской коррекционной школы-интерната в Янситовскую,  

Кумужъяльскую, Шордурскую школы. Данный факт актуализирует проблему становления инклюзивного образования. 

 Категория детей временно или постоянно не имеющих возможность посещать ОО по состоянию здоровья, получают образование на 

дому – 19 детей (в МСШ № 1,2,6 Шоруньжинской, Шиньшинской школах, Нужключинской, Нурумбальской, Шордурской,  Кульбашинской, 

Кумужъяьской школах, Коркатовском лицее).    

 19 детей временно или постоянно не имеющих возможность посещать ОО по состоянию здоровья, получают образование на дому.  

2 ребенка с инвалидностью обучаются с  применением дистанционных образовательных технологий. 

Необходима система повышения квалификации педагогов, которая бы позволила приобрести учителям новый педагогический опыт и 

понять особенности детей с ОВЗ.  

Организация внеурочной деятельности.  

В школах ведётся работа по привлечению максимального количества обучающихся к занятиям в спортивных секциях  и школьных 

кружках. Внеурочной  деятельностью по ФГОС охвачены обучающиеся в  317 кружках  по направлениям: художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, духовно-нравственное,  проектная деятельность, этнокультурное, экологическое, 

общеинтеллектуальное. Охват составляет 100%. 

В учреждениях дополнительного образования детей на 20 декабря 2017 года занимаются 1753 воспитанника в 139 объединениях 

322 – в центре физической культуры и спорта, 1431 – в центре детского творчества.  

 

Опыт введения ФГОС НОО и ООО показал, что концептуальные идеи и прописанные пути реализации стандарта   актуальны и 

востребованы современной образовательной системой; материально-технические возможности школы позволяют организовать урочную и 

внеурочную деятельность эффективно, мобильно.  

В 2-х учреждениях дополнительного образования детей работают 17 основных работников.  Средняя заработная плата педагогов 

дополнительного образования детей  составила 21 683 руб. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Этнокультурное образование. 
 При изменениях в учебном плане в связи с переходом на ФГОС выделяемое количество часов по родным языкам осталось неизменным. В 

соответствии с Временным региональным базисным учебным планом, принятым 19 июля 2016 г., компонент Республики Марий Эл составляет не 

менее 10 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования. 

          В 15 школах района 1218 (58.%) (в 2016 году 1218 (58 %) обучающихся изучают марийский язык и литературу, в 8 школах 1803 (80 %) 

(1808 учеников (81%) изучает марийский (государственный) язык, в 3 школах 70 (67)  - татарский язык и литературу, 2 360 (71%)  (2405 учеников 

(72,%)  изучают историю и культуру народов РМЭ.  Ежегодно увеличивается количество учеников, изучающих марийский как государственный в 

связи с оптимизацией. В Моркинской СОШ №2 созданы условия для изучения марийского родного языка для детей, желающих изучать родной язык 

и литературу. Во 2 классе обучались 7 обучающихся, в 3 – 12. В Коркатовском лицее филологическим профилем было охвачено всего 4 ученика из 

110. Необходимо вести работу с родителями, часто нежелание изучать родной язык исходит от родителей. В целях сохранения и развития 

традиционной культуры, языка, духовного наследия народа в Шоруньжинской СОШ открыта и функционирует инновационная площадка «Школа – 

этнокультурный центр – модель сохранения и развития народной традиционной культуры в условиях сельской школы». В дошкольных учреждениях 

активизировалась работа в этнокультурном направлении, это Моркинские детские сады №7, №3, №1. Статус муниципальной инновационной 

площадки имеет Моркинский детский сад №7 по теме «Развитие этнокультурной образовательной среды в дошкольном учреждении в условиях 

двуязычия детей». Из 23 дошкольных учреждений в прошлом году в 10 изучался марийский государственный язык, в 13 изучался ИКН. На родном 

марийском языке воспитывались  дети в 9 дошкольных группах, функционирующих при школах, на родном татарском языке  в Кульбашинской 

школе.  

В прошлом учебном году приняли участие 17 обучающихся нашего района, победителей было на региональном уровне 10, межрегиональном – 

1. Особое значение в контексте языкового образования имеет проведение муниципальной, далее республиканской (межрегиональной) олимпиады 

обучающихся по этнокультурным предметам, в которой принимают участие обучающиеся как Республики Марий Эл, так и представители 

территорий компактного проживания марийцев: Республик Татарстан, Башкортостан и Свердловской, Кировской областей. 

  При активном участии педагогов проводятся массовые мероприятия Марий талешке кече, Марий тиште кече. Количество участников 

ежегодно увеличивается. В октябре месяце (20)  в районе проводился интеллектуальный марафон «Мунло», из 8 команд победила команда 

Моркинской СОШ №1. На республиканском этапе заняли 2 место. При Шордурской основной школе проводился республиканский детский праздник 

«Ўярня», где приняли участие команды Нужключинской, Моркинской №2, Шоруньжинской школ, Коркатовского лицея. 

Есть результаты участия в конкурсах:  

 Оразаева Дарья, 9 класс: победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика», участник российского этапа в лагере 

«Артек», май 2017 г. Наставник – Григорьева Н.А.Лукьянова Марина,  

10 класс: призер Международной олимпиады по русскому языку школ с русским (неродным) языком обучения, 3-6 июня 2017 г., г. Казань. 

Наставник – Григорьева Н.А. 

Дмитриева Анастасия, 10 класс: НПК и чтения школьников на языках народов РФ, Диплом 1 степени, секция «Марийская филология», г. 

Казань, 23 ноября 2017 г.. Наставник – Петрова Р.Н. 



 

 

 

 

 

 

            Инновационная деятельность 

             Будущее наших образовательных организаций стоит  за новыми, инновационными методами образования, а для этого система 

образования района имеет достаточно большой потенциал. В  целях апробации эффективных механизмов, направленных на разработку и 

реализацию нового содержания образования, современных педагогических технологий, качества знаний обучающихся в муниципальной 

системе образования  на базе ОО созданы 1 федеральная  (Коркатовский лицей),   10 муниципальных площадок.   

            Современными реалиями нашей жизни стали такие понятия, как конкуренция образовательных учреждений, их конкурентоспособность, качество 

образования, социальный заказ. Инновационная деятельность школы — это не только веяние времени, но жизненная необходимость для выживания, и тем 

более для развития структуры образования в целом. В муниципальной системе образования Моркинского муниципального районе на базе ОО созданы 1 

федеральная (МСШ№2),    10 муниципальных площадок.   

         В целях обобщения опыта ОО по внедрению и реализации инновационных программ и технологий в районе в системе проводятся фестиваль 

инноваций, методические семинары, презентации.  Педагогические нововведения должны быть направлены на совершенствование процесса развития 

личности детей.  

Наряду с положительными результатами развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях района имеется ряд нерешенных 

проблем:  

- необходимо создание районной системы организации и проведения мониторинга инновационных процессов; 

- дальнейшее развитие должна получить работа по обобщению и распространению опыта педагогов – новаторов и образовательных учреждений, 

работающих в инновационном режиме.                                                                 

             Важнейшим мероприятием, определяющим качество работы с одаренными детьми, является Всероссийская олимпиада школьников.   

На  региональном  этапе  наш район представляли 24 обучающихся,  завоевавшие 5 призовых  мест:  3 призера по биологии и 1 по химии.  

Подготовили Валентина Михайловна Васильева, Раисия Александровна Новикова  - наставники Коркатовского лицея.    1 призер по 

физической культуре – Моркинская СОШ №1, наставник – Иванова   Ольга Анатольевна.   

В рейтинговой таблице муниципальных образований РМЭ мы оказались  на 5-ой позиции (21 %  от количества участников, в прошлом 

году - 26,5%).  В этом году нам не удалось сохранить   количество  призеров регионального этапа олимпиады.  Главной причиной низких 



 

 

 

 

 

показателей является несформированность системы управления процессом подготовки обучающихся к олимпиадам в рамках ОО, кроме 

Коркатовского лицея, где  данный вопрос решается на уровне.  Состояние работы с одарёнными детьми администрациям  школы необходимо 

взять на постоянный и  строгий контроль  и принять меры по стимулированию инновационной деятельности педагогов.      

           Зато нас  порадовал  результатами   региональный этап олимпиады по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные 

потребности. В 2017 году из 20 участников нашего района, 9 имеют призовые места.  2 первых места на межрегиональном этапе по 

марийскому языку и литературе заняли обучающиеся Шоруньжинской СОШ, учитель Петрова Римма Николаевна. 

 Участники республиканской олимпиады по татарскому языку и литературе завоевали 2 первых места, 3 вторых  и 1 третье место.    

  В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе  приняли участие 935 учащихся из 20 школ (на 93 больше, чем в прошлом году). 

Количество призеров и победителей составляет 297, победителей из них 49, что составляет 16% (+ 0,5). (В  прошлом году - 15,5%, в текущем – 

16%). Самый высокий рейтинг среди учителей, подготовивших победителей и призеров у учителя биологии и экологии Коркатовского лицея 

В.М.Васильевой – 26 победителей и призеров по биологии и экологии 

         09 декабря 2017 года проводилась олимпиада по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности. Всего 

участников – в 2015 – 78, в 2016 – 134 участника, в 2017 - 148. Количество участников по родным языкам и литературе с каждым годом 

снижается, интерес к ИКН и марийскому (государственному языку)  возрастает.  

       Из 304 обучающихся 10-11 классов в  2016-2017 учебном году профильным обучением охвачено 299 обучающихся нашего района, что 

составляет 98 % от общего количества обучающихся 10-11 классов. Шиньшинская, Зеленогорская, Шоруньжинская,  Нурумбальская, 

Нужключинская средние школы в этом году по профилям результатов не показали. 

           В районе активно велась профориентационная работа с выпускниками, в  рамках которой  проведены следующие  мероприятия: 

- в январе на базе ГБПОУ «Аграрно – технологический техникум» состоялось совещание директоров с целью ознакомления с материально – 

технической базой техникума и условиями для обучения студентов, в апреле состоялся День открытых дверей для обучающихся 9 классов 

школ района; 

- в  марте и октябре 2017 года состоялась профориентационная встреча представителей Центра довузовской подготовки МарГУ с 

обучающимися 11 классов школ района на базе МОУ «Моркинская СОШ №2» и МОУ «Коркатовский лицей»; 



 

 

 

 

 

 - в октябре специалистом ГКУ «Центр занятости населения Моркинского района»  проведено анкетирование по профориентации среди 

обучающихся 9 и 11 классов. 

В образовательных учреждениях  района работают 495 педагогов. Продолжается процесс старения кадров. Тревогу вызывает их средний 

возраст – 44,6  лет.  Достаточно высок процент  (14%)  педагогов пенсионного возраста. Сегодня сохраняется  потребность в учителях 

математики, физической культуры, учителей начальных классов. Перед нами стоит еще серьезная задача – пополнение школ новым 

поколением учителей.  Процент  молодых специалистов со стажем до 5 лет составляет 7 %,  доля учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений – 11,5 %.  За последние 3 года в систему образования района пришли 18 молодых  

педагогов.  В этом году пока  мы приняли   6  молодых специалистов. 

     За 2017 год  аттестовались 112 педагогов: из них - 82 на первую квалификационную категорию, 30  педагогов - на высшую 

квалификационную категорию;  5 педагогов аттестовано в образовательных организациях на соответствие занимаемой должности.  

Заработная плата педагога в 2017 году составила  21 тыс. 412 рублей (с учетом ЖКУ). 

Конкурсы педагогического мастерства являются одним из важных этапов в развитии профессионализма педагога. В последние годы 

возросла активность участия педагогов в конкурсном движении.  

В прошлом учебном году 21 педагог участвовал в  следующих районных очных конкурсах: «Лучший учитель родного языка», «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».  Победителями очных районных конкурсов стали: 

«Лучший учитель марийского языка - 2017»   - Васильева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов  МОУ «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

«Учитель года - 2017» - Анисимов Виталий Николаевич, учитель физики МОУ «Коркатовский лицей»; «Воспитатель года - 2017» - 

Иванова Жанна Васильевна, воспитатель МДОУ «Моркинский детский сад №4»; 

«Сердце отдаю детям» - Егорова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования  МОУ «Коркатовский лицей». 

Победители достойно выступили в республиканских конкурсах и стали финалистами, Егорова Светлана Юрьевна, педагог 

дополнительного образования  МОУ «Коркатовский лицей» оказалась в числе лауреатов. Также психолог Моркинской СОШ №6 Петухова 

Диана Андреевна принимала участие в конкурсе «Психолог  года» и отмечена дипломом 2-ой степени. 



 

 

 

 

 

10 учителей принимали участие в районном заочном конкурсе «Лучший урок с применением ИКТ». Победителями заочных конкурсов 

стали:  в номинации «Урок с использованием сетевых сервисов» Анисимов Александр Васильевич, учитель информатики  МОУ «Коркатовский лицей» , в 

номинации «Урок с использованием готовых электронных образовательных ресурсов» Ефимова Людмила Виссарионовна, учитель информатики  МОУ 

«Нужключинская средняя общеобразовательная школа», в номинации «Урок с использованием авторских электронных образовательных ресурсов» Волкова 

Наталия Михайловна, учитель информатики  МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №2» , в номинации «Урок с использованием готовых 

электронных образовательных ресурсов» Терентьева Лариса Витальевна, учитель начальных классов  МОУ «Купсолинская основная  общеобразовательная 

школа». 

Победителями районного конкурса «Смотр – конкурс на лучшую организацию экологического воспитания в ОО Моркинского 

муниципального района»  признаны Коркатовский лицей и Шоруньжинская средняя  школа. 

Модернизация системы  образования Моркинского муниципального района 

        К 2017-2018 учебному году подготовлены и приняты все образовательные организации района. Во всех школьных столовых района 

проведена ревизия и текущий ремонт,  а также  установлены  новые технологические и холодильные оборудования, посуда и инвентарь. Все 

образовательные организации проводили текущие ремонтные работы: покраска, стен, потолков, мебели и полов, замена линолеума в классных 

помещениях. За счет всех источников  финансирования  на  подготовку   школ  израсходовано около 670 тыс. руб. Из бюджета района 

выделено денежные средства  на  вакцинацию  работников  пищеблоков для работы в лагерях,    поверку манометров,  ремонт водопровода в 

Зеленогорской  средней школе,  ремонт системы отопления в Купсолинской основной  школе, приобретение лако-красочного  материала для 

Моркинской средней школы №6,  на  текущий ремонт Кожлаерской  основной   школы.  Наряду с подготовкой образовательных организаций 

района к новому учебному году велась работа по обеспечению стабильной работы объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период.  В 

учебном центре via Мариэнергонадзор  обучаются 56  руководителей и специалистов, назначенных ответсттвенными   за исправное состояние 

тепловых установок, за эксплуатацию  электротехнического оборудования на объектах жизнеобеспечения населения -57 человек. 

Подготовлены 34 тепловых узла.     Радостным  и  долгожданным событием для  Моркинского района стало завершение строительства и сдача 

бассейна  в Моркинской средней школе №6.     



 

 

 

 

 

        Главными задачами безопасности перевозки  школьников на школьном автобусе являются: охрана их жизни и здоровья, а так же 

сохранность имущества. Подвоз обучающихся  осуществляют 15 автобусов. Обследованы все 28 школьных маршрутов. 7 декабря 2017 года   3   

ОО получили  новые  транспортные средства:  МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 6» -  газель ФОРД, Зеленогорская  и 

Нурумбальская средние   школы получили автобусы ПАЗ. 

      В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в Моркинских средних школах № 1, №6»,  МОУ 

«Коркатовский лице, в Шоруньжинской СОШ  установлены системы видеонаблюдения. 

Информатизация обучения 

За последние три года достигнут достаточно высокий уровень информатизации и автоматизации системы управления общим образованием.    В 

ОО района в учебно-воспитательном процессе используется 122 мультимедийных  проектора во всех школах, 40 интегрированных досок и 

интерактивных приставок во всех  20 школах,  299  из 346 компьютеров. Все образовательные учреждения (228 компьютеров) подключены к 

сети Интернет и  представлены  через муниципальный портал. В 18 школах имеется локальная сеть.  Сегодня на один  компьютер приходится 9 

обучающихся. В школах района действуют электронные журналы,   в образовательном портале Республики Марий Эл выложены дневники 

всех школ района. Организовано приобретение образовательными учреждениями программного обеспечения Microsoft, антивирусных 

программ Касперского и Доктор Веб. В 2017году на обеспечение доступа к сети Интернет учреждениями системы образования израсходовано 

372,85 тыс. рублей. Регулярно отслеживается наличие в ОО доступа к сети Интернет.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

         В рамках реализации районных программ,  отделом образования ведется системная работа совместно с ведомствами и учреждениями, 

направленная на пропаганду ЗОЖ и профилактику  деструктивных привычек среди детей и подростков. Особое внимание уделяется вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников детских садов, профилактики заболеваемости т.к. только 32,7% детей имеют 1 группу 

здоровья. С 2013 года проводится осмотр несовершеннолетних  детей круглогодично, в конце года подводятся итоги.  Картина заболеваемости 

среди несовершеннолетних детей выглядит следующим образом. На 1-ом месте находится  заболевания органов  зрения, на 2-ом месте -  

болезни крови, на 3-ем - болезни эндокринной системы,   и на 4-ом - нервной системы.   Во всех образовательных учреждениях приняты 

программы «Здоровье», составлены комплексные планы мероприятий по оздоровлению обучающихся. Внедрение здоровьсберегающих 



 

 

 

 

 

технологий стало приоритетным направлением работы  образовательных организаций  района. Оздоровление начинается с дошкольного 

возраста. 

          16 февраля 2017 года в спорткомплексе «Олимп» прошел спортивный праздник «Весёлые старты»  для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в целях  укрепления здоровья детей в совместных командных играх, развития умения действовать  в интересах 

команды, воспитание чувства взаимопомощи. Победу в конкурсе одержала команда МДОУ «Моркинский детский сад № 1», 2 место-команда 

ДОУ «Моркинский детский сад № 2», 3 место-команда МДОУ «Моркинский детский сад № 3 «Светлячок»   

         В районе активно ведется работа  по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в рамках которого проводятся много мероприятий.  В мае и сентябре 2017 года  проводился прием нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).  Всего приняли участие 130 человек, из них на золотой знак ГТО сдали -75 

обучающихся, на  серебряный знак ГТО -54 обучающихся, на бронзовый знак ГТО  -1 обучающийся. 

          В апреле 2017 году во всех образовательных организациях  проводилась всероссийская акция «Мы готовы  к ГТО», посвященная 

Всемирному дню здоровья. При проведении  акции использовались разные формы проведения мероприятий: уроки, спортивные праздники, 

конкурсы плакатов, рисунков, стенгазет; встречи с приглашением известных спортсменов. 

          28  апреля 2017  года проводился муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», где  приняли участие 3 городские  и 6 сельских команд. 

 Среди городских команд были распределены места: 

1 место - Моркинская СОШ №1; 

2 место - Моркинская СОШ №2; 

3 место-Моркинская СОШ №6. 

Среди сельских команд были распределены места: 



 

 

 

 

 

1 место – Себеусадская СОШ; 

2 место – ШиньшинскаяСОШ; 

3 место – Аринская СОШ. 

         В  мае  2017 г.   команда МОУ «Себеусадская средняя общеобразовательная школа»   участвовала на  региональном   этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и заняла 2 место среди сельских команд.   

          В образовательных организациях  района проведена  большая работа по профилактике гриппа и ОРЗ.  В истекшем году  2 434 (73%) 

школьника 770 (60,4 %) детей дошкольного возраста и 627 (90,7%) работников образования прошли вакцинацию против этих заболеваний. В 

общеобразовательных  учреждениях велся мониторинг состояния здоровья, работает медико-психолого - педагогическая комиссия, 

медработниками проводится углубленный медицинский осмотр детей.  

          В  каждом образовательном учреждении района ведется мониторинг охвата горячим питанием школьников. 98 % школьников охвачены  

горячим питанием. 

Организация отдыха и  оздоровление детей.                 

Большое внимание уделяется оздоровлению и летнему отдыху детей. На базе  8 общеобразовательных школ  были открыты 

пришкольные  лагеря с дневным пребыванием с охватом 364  детей,   из них 294–дети,  находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В школах района работали  экологические,  сводные отряды, ремонтные бригады, дворовые площадки  с охватом более 700 человек.   

          Воспитательная работа 

           В районе проводится работа по профилактике предупреждения детского травматизма и соблюдения правил дорожного движения 

на дорогах и улицах. В общеобразовательных организациях разработаны планы мероприятий по профилактике и  предупреждению детского 

травматизма, а также по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах.   

           В 2017 году во всех образовательных организациях  в целях выработки единых подходов к формированию государственной политики в 

области безопасности жизнедеятельности, привлечения внимания общественности к проблеме формирования культуры безопасности 



 

 

 

 

 

жизнедеятельности подрастающего поколения, проводились три Всероссийских открытых урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»,  приуроченных к памятным датам: 85-летию гражданской обороны,  году экологии в России и 368-летию пожарной 

охраны России.   

          Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является одним из главных вопросов Отдела и образовательных 

организаций. Проводится определенная работа по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  В школах  района разработаны планы профилактической работы среди обучающихся, функционируют  Советы 

профилактики, проводятся месячники профилактики правонарушений,  курения, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних,  Дни 

профилактики с приглашением сотрудников ОВД, работников прокуратуры, суда, медработников ЦРБ. 

       Классными руководителями, социальными педагогами ведётся учёт несовершеннолетних, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, учёт учащихся, состоящих на учёте в ПДН Моркинского РОВД,  с ними ведётся индивидуально – 

коррекционная работа. 

       По данным образовательных организаций на учете состоят 23 семьи (в них 38 детей), находящихся в социально – опасном положении. На 

все семьи также заводятся учетные карты, разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и адаптации. 

         По состоянию на 20 декабря 2017 года на  внутришкольном учете состоят   14 обучающихся (в 2016 году - 19 обучащихся),  из них на 

учете  в ПДН 11 обучающихся  (2016 год  - 14).  

 

ОО 2015-16 2016-17 2017-18 

ВШУ из них 

ПДН 

ВШУ из них 

ПДН 

ВШУ из них 

ПДН 

Моркинская СОШ №1 6 3 5 4 2 3 

Моркинская СОШ №2 5 1 2 1 5 5 

Моркинская СОШ №6 1 1 2 2 1 1 

Аринская СОШ 2 2 1 1   

Зеленогорская СОШ 2  2    

Коркатовский лицей 2 2 2 2 2 2 

Нужключинская СОШ   1 1   

Нурумбальская СОШ 1 1     

Октябрьская СОШ       



 

 

 

 

 

Себеусадская СОШ 1 1     

Шоруньжинская СОШ 1  2  0 2 

Кужерская ОШ 2 1 1 1 1 1 

Кумужъяльская ОШ       

Купсолинская ОШ 2 2 2 2   

Петровская ОШ       

Шордурская ОШ       

Итого 25 14 20 14 11 14 

 

Преобладающими видами преступления среди несовершеннолетних остается кража чужого имущества и употребление алкоголя. 

        В соответствии с планом во всех образовательных организациях проводятся ежемесячные заседания школьных Советов профилактики, в 

образовательных организациях действовали  профилактические отряды. За 2017  год на районных семинарах заместителей директоров по 

воспитательной работе  рассмотрены 8 вопросов профилактической работы.  

Военно-патриотическому воспитанию        МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО "Моркинский 

муниципальный район" уделяет особое внимание. Значительную роль в организации патриотического воспитания играют краеведческие музеи, 

уголки боевой Славы, которые являются гордостью школы. В настоящее время действует 14 паспортизированных музеев. Из них 10 

краеведческих, 2 этнографических, Музей Боевой Славы при Коркатовском лицее и зал Боевой Славы при Моркинской средней школе №6. 

Руководители музея проводят большую работу по накоплению материала. Большое внимание уделялось изучению истории родного края, 

краеведческой работе. Обучающиеся разрабатывали проекты, которые включали в себя летопись родных мест, этнографию, родословие, 

военную историю, экскурсии, туризм, музейную работу. Во всех образовательных организациях оформлены стенды «Государственные 

символы Российской Федерации и Республики Марий Эл».  На сегодняшний день в Моркинском районе установлено 6 мемориальных досок:   

2 – Себеусад, 1 – Шордур, 1 – Арино, 1- Моркинская средняя школа №6, 1 – Кульбаш. 

       В каждом образовательном учреждении существуют инициативные группы, оказывающие шефскую помощь ветеранам войны и 

труда, вдовам погибших военнослужащих, приводящие в порядок мемориальные комплексы и обелиски. Организованы праздничные 

поздравления, концерты для ветеранов войны и тружеников тыла во всех образовательных учреждениях.  Дополнительно, в летний период, 

данная работа проводится летними  лагерями.     



 

 

 

 

 

     Для организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной  службы в 12 средних образовательных организациях Моркинского района работают 12 преподавателей-организаторов  ОБЖ.    

Классы – кабинеты ОБЖ   предназначены для формирования у обучающихся основ безопасности и жизнедеятельности. Кабинеты оборудованы  

стендами по гражданской обороне, стендами по первой медицинской помощи, стендами по основам военной службы, макетами 

противорадиационного укрытия, макетом воинской части, макетами по оказанию первой медицинской помощи. Имеются средства защиты 

органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи. В кабинете проводятся занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности с 7 по 11 классы.  

Отдел по образованию и делам молодежи совместно с заинтересованными учреждениями района проводит различные мероприятия, 

способствующие укреплению традиции патриотического воспитания детей и подростков, воспитанию готовности быть полезным Родине, 

формированию здорового образа жизни.  

19 мая 2017 года команда МОУ «Коркатовский лицей» была направлена на республиканские соревнования «Юный пожарный», где 

заняла 3 место. 27 мая 2017 года взвод МОУ «Коркатовский лицей» принял участие в 8-ом Республиканском слете кадетских классов 

образовательных учреждений, где занял 3 место.  

С 28 апреля по 18 мая 2017 года члены ВСК «Патриот» в составе 10 обучающихся МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 

школа №6» под руководством А.Л.Пауткина находились во всероссийском детском центре «Орленок». Организатором смены выступил ВПЦ 

«Вымпел» при участии ФГБУ «Роспатриотцентр» и «Российского движения школьников».  

В феврале 2017 года в районе прошла зимняя спартакиада допризывной молодежи на базе ФОК «ОЛИМП», посвященная Дню 

защитника Отечества, где  принимали участие 8  команд.  Муниципальный этап летней спартакиады допризывной молодежи прошел в 

Моркинском районе 28 апреля 2017 года на базе Моркинской средней школы №2.  

С 24 января по 23 февраля 2017 года в МО «Моркинский муниципальный  район» прошел месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества, в рамках которого в школах района проводились классные часы, уроки мужества, выставки 

литературы на военные темы в библиотеках  школ, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, участниками 

локальных войн и военных  конфликтов.  



 

 

 

 

 

 Сохранено и развивается шефство обучающихся школ над ветеранами. Велась кропотливая работа по оказанию индивидуальной 

помощи ветеранам-инвалидам, вдовам участников Отечественной войны – операции «Память», «Забота». Организовывались для них и 

праздничные поздравления, концерты. В течение месячника в школах проведены военно – спортивные  игры «Зарничка», «Зарница», конкурсы 

рисунков, плакатов, газет и стенгазет, посвященные Дню Защитника Отечества. В феврале 2017 года провели районную Квест-игру «По 

дорогам Великой Отечественной войны».  В целях воспитания активной гражданской позиции, вовлечения обучающихся в военно-

патриотическое воспитание, популяризации основ военной подготовки и здорового образа жизни  МОУ ДОД «Центр детского творчества» и 

Приходом храма Богоявления Господня п. Морки  был организован  районный конкурс «Русский солдат умом и силой богат». В районе была 

организована  Акция «Дорога к обелиску». 

Очень много  мероприятий  проводятся в  рамках «Вахты Памяти» с 9 апреля по 9 мая.         

 29 января 2017 года был дан старт районной гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».  Участниками акции стали 757 

жителей и обучающихся  Моркинского района, которые изготовили и пронесли в колонне 9 мая 2017 года транспарант (фотографию) своего 

солдата. В 2014 году в акции приняли 209 человек, в 2015 году – 327,в 2016 году – 450.  Жители Моркинского района приняли активное 

участие в акции «Стена памяти».  

Ежегодно проводится районный конкурс смотра строя и песни среди юнармейских отрядов. Принимают участие  команды 

Моркинских средних школ. В параде, в честь Дня Победы, организовывается живой коридор из юнармейских отрядов 

общеобразовательных организаций п. Морки. 

Три года подряд проводятся мероприятия в рамках Дня единых действий: акция «День неизвестного солдата» (3.12), День Героев     

Отечества (9.12), акция «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» (22.06). 

    Также в рамках 72- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне была проведена районная волонтерская акция «Письмо 

солдату». В акции приняли участие 153 обучающихся образовательных организаций.  



 

 

 

 

 

19 мая 2017 года у озера «Больничный» прошла районная военно-спортивная игра "Зарница Поволжья», где принимали участие 

общеобразовательные организации района. Победителями стали: 1 место – Шоруньжинская СОШ, 2 место – Моркинская СОШ №2, 3 место – 

Нужключинская СОШ. 

С 22 по 26  мая  2017  года на базе в/ч 34096 прошли учебные сборы с обучающимися 10 классов муниципальных образовательных 

учреждений.   В сборах участвовали 48 юношей из 8 образовательных организаций.  

В июне  2017 г. команда Моркинского района приняла участие в республиканской военно – спортивной игре «Зарница Поволжья» на 

базе в/ч 34096. 

28 ноября 2016 года было создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Моркинского муниципального района. В настоящее время это движение открыто во всех Моркинских средних 

школах, в Коркатовском лицее, в Октябрьской СОШ. В  декабре 2017 года на базе  Моркинской школы №6 прошел второй Слет местного 

отделения Юнармии. Всего на сегодняшний день в районе 322 обучающихся, вступивших в Юнармию. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается день  солидарности в борьбе с терроризмом. В Моркинской средней школе №6 по инициативе 

директора школы, руководителя ВСК «Патриот» Анатолия Пауткина состоялось Открытие стелы, посвященной Героям, защитивших детей 

Беслана, завершилось возложением цветов и запуском белых шаров, символом ангелов, которые оберегли многих детей от врага. 

31 октября 2017 года активисты Моркинской СОШ №6, Коркатовского лицея приняли участие во втором слете регионального отделения 

РМЭ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

В ноябре  2017 г. проведены такие значимые мероприятия, как: межрегиональный танцевальный флешмоб «Давайте станцуем по - 

марийски»,  в Коркатовском лицее прошло торжественное посвящение в кадеты 20 обучающихся 10 «г» класса;  районный фестиваль детских 

общественных объединений Моркинского района «Территория РДШ» на базе МОУ «Моркинская СОШ №6» по 4 направлениям:  

- личностное развитие 

- военно-патриотическое 



 

 

 

 

 

- гражданская активность 

- информационно - медийное 

9 декабря 2017 года прошел тест по истории Отечества. Масштабная международная акция прошла в четвертый раз в Моркинском 

районе. Было открыто 6 площадок: Моркинская школа №2, 6, Октябрьская СОШ, Шоруньжинская СОШ, Коркатовский лицей, Шордурская 

ООШ. Всего в Тесте приняло участие 276 человек. 

В рамках основного мероприятия в районе проведено более 100 добровольческих акций. Привлечено в добровольческую работу 524 

волонтера.  

            Уделяется внимание информационному обеспечению патриотического воспитания. Обучающиеся и педагоги публикуют на 

страницах газет «Морко мланде», «Моркинская земля», «Марийская правда», «Марий Эл», «Ямде лий» статьи, стихи патриотической 

направленности.        

В 2017 году продолжалось совершенствование нормативно-правовой  базы по оказанию господдержки молодым семьям. 

Постановлением Администрации Моркинского муниципального района №639 от 29 ноября 2017 года внесены изменения в постановление 

Администрации Моркинского муниципального района от 31 октября 2013  года №1023 «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики МО «Моркинский муниципальный район» на 2014-2018 годы» и утверждена подпрограмма «Жилье для 

молодой семьи на 2018-2025 годы». Текст подпрограммы размещен на официальном интернет - портале Республики Марий Эл. 

По состоянию на 01.06.2017 года количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по Моркинскому району 

составляет 122 молодые семьи.  На 1 сентября 2017 года 561 молодая семья являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей», изъявивших получить социальную выплату в 2018 году по Моркинскому муниципальному району.  

Проведено 22 заседания Координационного Совета при администрации МО «Моркинский муниципальный район» по реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

В 2017 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получило 16 молодых семей на общую сумму 16 716 391,65 

рубль.  Сектором по делам молодежи ведется прием документов на 2019 год  и продлится до 1 сентября 2018 г.   



 

 

 

 

 

 

В настоящее время очень остро встает проблема своевременного выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся в неблагополучных семьях, профилактики социального сиротства. 

За  2017  год  органом опеки и попечительства было выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 12 сирот, 14  

социальных сирот. Из выявленных 26 детей  устроены  в: 

в приемные семьи- 7; 

в детские госучреждения - 1;  

под опеку - 17 

За 2017  год в районе 103 замещающих семей (41 - опекунских, 62 -приемных), в замещающих семьях находятся 137 детей: под опекой 

(попечительством)- 47, в приемных семьях – 90 детей. Из общего числа, состоящих на учете, 40 - детей- сирот, социальных сирот- 97; детей-

инвалидов – 6, обучающихся в общеобразовательных учреждениях  СПО (НПО) – 6, обучаются – 96, дошкольников - 30. 

Орган опеки и попечительства обратился с иском на лишение родительских прав 6 родителей в отношении 11 детей.  За 

отчетный период были лишены родительских прав - 3 родителя в отношении  6 детей.  Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

преимущественно передаются в семьи.  

Отделом принимаются меры по защите жилищных прав несовершеннолетних, проводится определенная работа по вопросу обеспечения 

жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в текущем году были обеспечены жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений по Моркинскому муниципальному 

району 2 лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведется работа по подготовке документов для 

постановки в очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

            Замещающие семьи находятся под постоянным контролем, большая связь с образовательными учреждениями, где обучаются 

подопечные и приемные дети. Так, в 2017 г. прошли курсы ЦППРК по подготовке кандидатов в замещающие семьи 4 человека. 

В рамках акции «Подросток-досуг» проведены беседы с родителями о вреде злоупотребления спиртными напитками, об исполнении 

родительских обязанностей.  Всего было посещено 53 неблагополучных  родителя,  состоящих на учете в КПДН и ЗП,  воспитывающих 28 



 

 

 

 

 

несовершеннолетних детей. Были составлены протоколы за ненадлежащее содержание и воспитание несовершеннолетних детей, 2 семьи были 

поставлены на учет. 

В 2018 году орган опеки и попечительства планирует продолжить работу по развитию и сохранению семейных форм устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обобщить опыт работы лучших приемных родителей, активизировать работу по 

оздоровлению детей-сирот, находящихся в замещающих семьях. 

Основной целью функционирования системы образования района стало создание условий для получения качественного 

образования и успешной социализации детей и молодёжи. Реализация этой цели предполагает в следующем учебном году решение 

следующих приоритетных задач: 

  - обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет дальнейшей модернизации образовательной среды; 

- продолжение работы по увеличению  охвата дошкольным образованием; 

 -  внедрение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  усовершенствование районной системы непрерывного образования    педагогов; 

- организация различных форм научно-методической работы; 

- проведение профессиональных  конкурсов, способствующих выявлению и   развитию лучших  образцов муниципальной системы 

образования; 

- обобщение и распространение инновационного опыта общеобразовательных   учреждений,   педагогов, пополнение банка 

педагогического опыта; 

- обеспечение индивидуализации обучения с учетом способностей, интересов   школьников; 

- формирование системы гражданского управления образовательными учреждениями, причастности родительской общественности к 

результатам обучения и воспитания детей. 



 

 

 

 

 

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

 

 

  


