
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги деятельности МУ «Отдел по образованию и  

делам молодежи администрации  

МО «Моркинский муниципальный район»  

2018   год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Деятельность системы образования Моркинского района в 2017-2018 учебном 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»   

 - 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 2018-2019 учебного года  в районе функционируют   12 средних, 8 основных,  с контингентом 3 258 учеников, 6 ДОУ,  2 

учреждения дополнительного образования.   Анализ  контингента обучаемых детей свидетельствует, что оьучающихся  по сравнению с 

прошлым учебным годом на 55  человек стало меньше.  Образовательные организации осуществляют свою деятельность в очной форме  

обучения, в том числе и индивидуально на дому. Индивидуально на дому обучаются 25 учеников, по очной форме- 3230.  Средняя 

наполняемость обучающихся в классе по  городу  - 21,9 ,  по селу –11, 4  человека.   По итогам года успеваемость по району составила 99,3 %.  

Качество  обученности  школьников – 47, 1  %. 

 Дошкольное образование. 

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

необходимая предпосылка общедоступности качественного образования. Сегодня  в дошкольной  образовательной системе Моркинского 

 района  функционируют  6  детских садов, при 16 школах работают дошкольные группы.  

 Дошкольные учреждения посещают 1312 детей в возрасте от 1,8  до 7 лет. Охват дошкольным образованием  детей в возрасте от 1,8 до 7 

лет составляет 68%, по сравнению с прошлым годом вырос на 4%. Общая численность воспитанников  района незначительно изменилась в 

сторону увеличения  по сравнению с прошлым годом на 13 человек. 

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

учреждения  в «актуальном спросе»  по пгт. Морки состоят 35 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 



 

 

 

 

 

     Продолжается процесс обновления содержания дошкольного образования. Одной из составляющих модернизации дошкольного 

образования является реализация 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. В течение учебного года было проведено шесть районных  заседаний методического объединения 

воспитателей, которые проходили на достаточно хорошем рабочем уровне  (ДОУ № 2, МДОУ № 1, МДОУ № 4, Зеленогорской СОШ, МДОУ 

№ 7). Республиканский семинар по теме «Организация коррекционной работы в типовом ДОУ в условиях ФГОС ДО»  был проведен 

17.05.2018г. в МДОУ «Моркинский детский сад № 3 «Светлячок».  

           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  пункта 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 профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах  районного и 

республиканского уровня. В МДОУ № 2 шестой год радует своим творчеством вокальный ансамбль педагогов, лауреат открытого 

межрегионального фестиваля-конкурса «Ший памаш» под руководством заслуженного работника культуры РМЭ, музыкального руководителя 

Григорьевой Е.Н. 

  



 

 

 

 

 

Активное участие в конкурсах принимали воспитанники детских садов,  МСШ № 2, Коркатовского лицея, Октябрьской, Себеусадской, 

Шиньшинской, Шоруньжинской, Шордурской школ. Необходимо актуализировать работу в данном направлении Аринской, Моркинской № 1, 

Зеленогорской, Кожлаерской, Кужерской, Кульбашинской, Купсолинской, Янситовской, Нурумбальской  школам.  

      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.  

Реализация ФГОС НОО и  ООО.   

В образовательных организациях 2808 учеников обучались по ФГОС НОО, ООО,  что составляет 86%.   В школах  созданы все условия для 

организации образовательного процесса, соответствующие федеральным требованиям.  
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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 

2015-2016 99,8 1345 45,9   

2016-2017 99,7 1362 45,8 -  

2017-2018 99,3 1486 47,1 -  

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом   на 0,38 % увеличилось количество выпускников, которые закончили среднюю школу с золотой 

медалью.  В этом  году   аттестатом с отличием и медалью закончили  14 (9,79%)  выпускников из 4 общеобразовательных 

организаций. Это выпускники Коркатовского  лицея - 10,  Моркинской средней  школы №1-  2, Зеленогорской,  Шоруньжинской  

средних  школ -  по 1 выпускнику. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 

            342  выпускника  9 классов сдавали  обязательный государственный экзамен по русскому языку и математике.  Средний балл по 

русскому языку - 4,0, по математике – 3,5.  Хорошие результаты показали  учащиеся на экзаменах по географии  и химии.   98   выпускников  

писали диктант с грамматическим заданием  по марийскому и татарскому языкам, 109 выпускников сдавали устный экзамен по  марийской и 

татарской литературе, показали высокие результаты. 

 

 



 

 

 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов            

         Государственная  итоговая аттестация в форме ЕГЭ проведена по 12 учебным предметам.  В 2018  году все 143  выпускника  успешно 

справились с ЕГЭ  и получили аттестат о среднем  общем образовании.  Итоги ЕГЭ свидетельствуют, что в 2018 году  средний балл    по 

русскому языку, профильной математике,  химии, биологии, географии и  истории  выше прошлогоднего уровня. Ниже прошлого года   

средний балл по обществознанию, информатике и ИКТ, физике. Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам имеют положительную 

тенденцию к росту по сравнению с прошлым годом по русскому языку и профильной математике. 

        Высокие   90  и  более  баллов  получили  2  выпускника   Коркатовского лицея  по  химии,  6  выпускников  Шиньшинского, 

Шоруньжинского средних школ,   Коркатовского лицея -  по русскому языку 

В 2017-2018 учебном году все образовательные организации принимали участие во Всероссийских проверочных работах. Основной 

целью проведения данных работ является мониторинг качества образования обучающихся образовательных организаций для своевременного 

принятия мер по повышению качества образования на уровне муниципалитета. 

 Результаты проверочных работ могут быть полезны: родителям для определения образовательной траектории для детей; учителям – для 

оценки уровня подготовки школьников и продолжения обучения на следующем уровне получения образования, для совершенствования 

преподавания учебных предметов; образовательным организациям – для корректировки образовательного процесса. 

           Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед педагогическими коллективами школ. Вопросы качества знаний 

постоянно должны стоять на контроле и обсуждаться на педсоветах, совещаниях. 

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

задач государственной политики в области образования. В ДОУ  воспитывается 56 детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

основном с нарушениями речи,  6 детей-инвалидов  (МДОУ № 1, 7, Себеусадской,  Шиньшинской, Шордурской  школах, Коркатовском лицее).  

 В общеобразовательных учреждениях обучается  85 детей  с ОВЗ и инвалидностью: 39 детей с легкой умственной отсталостью (МСШ № 

1, 2, 6, Аринская, Зеленогорская, Кульбашинская, Нужключинская, Себеусадская, Шиньшинская, Шоруньжинская, Шордурская, Купсолинская,  

Кумужъяльская школы. ркатовский лицей), 11 детей в МСШ № 1, МСШ № 2, Нужключинской, Зеленогорской, Шоруньжинской, 

Кульбашинской, Кожлаерской, Кумужъяльской  школах,  Коркатовском лицее обучаются по СИПР. 



 

 

 

 

 

 Количество детей с ОВЗ в образовательных организациях растет,  на сегодняшний день составляет 50 человек. 

 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 – 24 ребенка (в МСШ № 1,2,6 Шоруньжинской, Шиньшинской школах,  Нурумбальской, Шордурской,  Кульбашинской, Кумужъяьской 

школах, Коркатовском лицее).    

 2 ребенка с инвалидностью обучаются с  применением дистанционных образовательных технологий. 

По ФГОС ОВЗ обучаются  в МСШ № 2, МСШ № 6, Кульбашинской, Кумужъяльской, Кожлаерской, Нурумбальской   школах.  

     Сегодня стратегической задачей в области обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в рамках модернизации российского образования в 

целом должно стать создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для всех без исключения лиц с 

ОВЗ и инвалидов, с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

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 начало учебного года   занимаются   1851 обучающийся: 411 – в центре 

физической культуры и спорта, 1440 – в центре детского творчества.  

            Наши учащиеся – постоянные участники и призёры  республиканских и всероссийских турниров и конкурсов. В прошлом году 452 

обучающиеся  заняли 127 призовых мест.   

Этнокультурное образование. 

В соответствии со статьей 11 закона «О языках в Республике Марий Эл» марийский язык как государственный язык Республики Марий 

Эл изучается во всех образовательных организациях Моркинского муниципального района.  



 

 

 

 

 

 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 13 школах района 1054 обучающихся изучают марийский язык и литературу, в 8 школах 1582 изучают марийский (государственный) 

язык, в 3 школах 70 (67)  - татарский язык и литературу,  2358учеников изучают историю и культуру народов РМЭ.  В Моркинской СОШ №2 

созданы условия для изучения марийского родного языка для детей, желающих изучать родной язык и литературу. В 4 классе обучается 9 

обучающихся. 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, №1. Статус муниципальной инновационной площадки имеет Моркинский детский сад №7 по теме «Развитие этнокультурной 

образовательной среды в дошкольном учреждении в условиях двуязычия детей».  Из 22 дошкольных учреждений в 9 реализуются программы 

дошкольного образования с изучением марийского языка  (41%),  27 групп (47%). Численность детей, изучающих марийский язык, составляет 

683 воспитанника (53%). На родном марийском языке воспитывались  дети в 8 образовательных организациях(36%), в 17 дошкольных группах, 

функционирующих при школах,  и 1 группа в детском саду №7 (инновационная площадка) (29%).  На родном татарском языке воспитываются  

в Кульбашинской школе, 345 воспитанников  охвачены воспитанием на марийском языке, что составляет 27%. В Моркинском детском саду №2   

25 воспитанников посещают кружок этнокультурной направленности «Изи мукш».  

Повышение квалификации педагогов имеет место в повышении качества образования в районе.  С целью обмена опытом ежегодно 

педагоги участвуют в Республиканских Учаевских чтениях, имени Марджани,  Республиканских научно-практическиих конференциях 

«Марийское краеведение», районных семинарах и конференциях, фестивале инноваций.  15 марта с целью распространения опыта проведен 

республиканский семинар в Себеусадской школе по теме «Формирование этнокультурной компетенции учащихся в условиях сельской школы 

», в прошлом году было 2 семинара.  

Ежегодно в районе проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель марийского языка». За 3 года приняли участие 

на районном этапе педагоги из 10 школ: Зеленогорской СОШ, Моркинской СОШ №1,2,6, Шоруньжинской СОШ, Шордурской ОШ, 



 

 

 

 

 

Коркатовского лицея, Янситовской ОШ, Купсолинской ОШ, Шиньшинской СОШ. В 2018 году победителем стала учитель начальных классов 

Коркатовского лицея Филиппова Светлана Геннадьевна. 

В октябре месяце (20)  в районе проводился интеллектуальный марафон «Мунло», из 6 команд победила команда Моркинской СОШ №2 

заняли 2 место на республиканском этапе. 

Стал ежегодно проводиться Всероссийский конкурс «Живая классика» и на марийском языке. Победителями муниципального этапа 

Конкурса на марийском  языке в 2018 году стали 3 участника: Самигуллин Руслан, обучающийся 7 класса  МОУ «Нурумбальская  средняя 

общеобразовательная школа»; Сергеева Кристина, обучающаяся 5 класса МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа 

№1»;Николаева Анастасия, обучающаяся 5 класса МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа, обучающийся 7 класса  МОУ 

«Нурумбальская  средняя общеобразовательная школа»  стал победителем республиканского этапа VIIВсероссийского конкурса на марийском 

языке. 

В районе ежегодно проводятся конкурсы чтецов «Чавайн лудмаш», «Казаков лудмаш», «Колумб лудмаш», где оттачивается мастерство 

чтецов.    При активном участии педагогов в районе проводятся массовые мероприятия Марий талешке кече, Марий тиште кече, Большой этнографический 

диктант, акция «Давай станцуем по-марийски». Обучающиеся, педагоги приняли участие в 6 тотальном диктанте «Марла чын возена» из них самые 

активные – обучающиеся и учителя Коркатовского лицея, Шоруньжинской СОШ. Впервые в районе проводилась просветительская акция 

«Этнографический диктант  «Это край мой родной, Морки”. 

Количество участников мероприятий ежегодно увеличивается. В школах проводятся совместные мероприятия с библиотеками, встречи 

с артистами театра, работниками периодических изданий.  

14 декабря 2018 года проводилась районная олимпиада по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности. 

Всего участников – в 2015 – 78, в 2016 – 134 участника, в 2017 – 148, в 2018 - 131 . 

Особое значение в контексте этнокультурного образования имеет проведение республиканской (межрегиональной) олимпиады 

обучающихся по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности, в которой принимают участие обучающиеся как 

Республики Марий Эл, так и представители территорий компактного проживания марийцев: Республик Татарстан, Башкортостан и 



 

 

 

 

 

Свердловской, Кировской областей.  27 февраля 13 обучающихся района принимали участие на региональном этапе олимпиады по марийскому 

языку и литературе, марийскому (государственному) языку, истории и культуре народов Марий Эл.  Из них победителями стали по 

марийскому языку Дмитриева Анастасия (Шоруньжинская СОШ, 10 класс), марийской литературе Оразаева Дарья (Шоруньжинская СОШ, 10 

класс), подготовила Р.Н.Петрова, по истории и культуре народов Марий Эл Хасанова Гульназ (Нурумбальская СОШ, 9 класс), наставник 

И.М.Кузьмина. В число призеров вошли по марийскому языку обучающиеся Коркатовского лицея Иванов Никита (9 класс), учитель 

Тимофеева О.В., Михайлова Виктория (10 класс), Андреева Мария (11 класс), учитель Н.В.Иванова. По марийскому (государственному) языку 

призером стала Лебедева Софья (10 класс), наставник С.В.Никитина, по истории и культуре народов Марий Эл Александрова Оксана 

(Моркинская СОШ №2,10 класс), учитель Л.Ю.Сергеева, Сергеева Екатерина (Моркинская СОШ №1, 11 класс), учитель Э.П.Архипова. 

 Обучающиеся Шоруньжинской СОШ Дмитриева Анастасия и Оразаева Дарья стали победителями и межрегионального этапа по 

марийскому языку и литературе. В данной школе ведется активная работа  по сохранению и развитию традиционной культуры, языка, 

духовного наследия народа, педагоги пожинают плоды своего труда. 

В 3 школах Моркинского района 70 школьников изучают татарский язык и литературу. В п. Параньга 24 января проходила 

республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе. Всего приняло участие 5 обучающихся района. По итогам победителем стал  

Хабибрахманов Линар по татарской литературе (Нурумбальская СОШ, 9 класс, наставник Г.Ш Хатиуллина), призерами Галимуллина Динара, 

(Шиньшинская СОШ, 10 класс, наставник И.Н.Ганиева), Шарифова Зарина (Нурумбальская СОШ, 10 класс), по татарскому языку  Хакимова 

Эльмира (Кульбашинская ОШ, 8 класс, наставник Ф.В.Фахриева). 

Итоговая аттестация - серьезный вопрос в системе школьного образования, объективность проведения аттестации определяет многое, в 

том числе уровень компетентности педагогов;  качество образовательных услуг. ГИА-9 по марийскому языку и татарскому языку в 2018 году 

проводился по контрольно-измерительным материалам стандартизированной формы, разработанным по аналогии с КИМ основного 

государственного экзамена. Средний балл по татарской литературе и татарскому языку – 5, сдавали 3 выпускника татарский язык, 4 – 

татарскую литературу. Марийский язык сдавали 86 обучающихся. Средний балл составляет 5. Марийскую литературу сдавали 105 человек, 

средний балл составляет 3, 8. 

 



 

 

 

 

 

    Инновационная деятельность 

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

образования района имеет достаточно большой потенциал. 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 развития структуры образования в целом 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 11 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.  В 

2018  году   удалось увеличить  количество  победителей и  призеров регионального этапа олимпиады  с 5 до 9. 

На  региональном  этапе  честь нашего   района  защищали   36 обучающихся, 9 - 11 классов по 12 предметам.  Жюри определило 2 

победителей и 7 призеров из 3 образовательных организаций района по 4 предметам. Среди образовательных организаций лидирующее 

положение занимает Коркатовский лицей – 2 победителя по экологии, 4 призера по биологии и экологии  и 1 по химии.  Подготовили 

В.М.Васильева, учитель биологии, Р.А.Новикова, учитель химии. 1 призер по физической культуре – Моркинская  СОШ№1), наставник – 

О.А.Иванова, 1 призер по физической культуре – Моркинская  СОШ№6 - наставник – Н.И.Никифорова. 



 

 

 

 

 

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

потребности. В 2018 году из 13 участников нашего района, 9 имеют призовые места. 2 обучающиеся Шоруньжинской СОШ стали 

победителями  межрегионального этапа по марийскому языку и литературе, учитель Петрова Римма Николаевна. 

Из 5  участников  республиканской олимпиады по татарскому языку и литературе  - 1 победитель (Нурумбальская СОШ) и 3 призера. 

  В 2018-2019 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  

            Процент выполнения высок по таким предметам как физкультура, литература, обществознание, география, английский язык.  

Недостаточный уровень подготовки показали участники олимпиад по астрономии, истории, праву, МХК, экологии, экономике, физике, 

математике, информатике и ИКТ (отсутствие победителей и  по некоторым и призеров в определенных параллелях, наличие нулевых работ). 

    Конкуренция высока. Олимпиадное движение набирает оборот, повысился статус олимпиады, могут  принять без экзаменов в любой 

вуз призеров заключительного этапа олимпиады по соответствующему направлению. Этот способ поступления в вуз очень подходит 

творческим детям, которые могут растеряться во время ЕГЭ. Сотрудничество с вузами республики, Руэмским центром по работе с одаренными 

детьми дают свои плоды. Услугами Руэмского центра пользуются обучающиеся Коркатовского лицея. Кропотливая и ежедневная, 

целенаправленной  работа ведется в вышеназванных образовательных учреждениях. Педагоги  практикуют работу с одаренными и 

мотивированными детьми, разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут.  Но школам еще предстоит работа по повышению 

качества подготовки участников олимпиады по предметам. 

           Из 304 обучающихся 10-11 классов в  2017-2018 учебном году профильным обучением охвачено 299 обучающихся нашего района, что 

составляет  98 % от общего количества обучающихся 10-11 классов. 

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

- в апреле  2018 года  прошла профориентационная акция «Неделя без турникетов»; 

- 03 октября 2018 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» Сибагатовой С.И. проведено анкетирование по 

профориентации среди обучающихся 9 и 11 классов. 

           Анализ кадрового состава педагогического корпуса района по итогам прошедшего учебного года свидетельствует, что в 

образовательных организациях  он практически стабилен. Сегодня в отрасли занято 488 руководящих и педагогических работников,   из них 

306  учителей.  87 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (17,8%), 330 педагог – первую  (67,6%),  88,1 %  педагогов имеет 

высшее профессиональное образование.  За 2018 учебный год  аттестовались 86 педагогов: из них - 71 на первую квалификационную 

категорию, 15  педагогов - на высшую квалификационную категорию. В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 118 педагогов, 15 

педагогов переподготовку. Итоговую аттестацию в 2018 году прошли 32 педагога и получили удостоверение о повышении квалификации. В 

повышении квалификации нуждаются 78 педагогов района. 

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

свое профессиональное мастерство. Проведено 72 семинара районного уровня, республиканские на базе Моркинской СОШ№1 на тему 

«Развивающая образовательная среда – фактор успешности субъектов образовательного процесса», Себеусадской средней школы 

«Формирование этнокультурной компетенции учащихся в условиях средней школы». Межрегиональный семинар «Особенности преподавания 

регионального компонента в учебно-воспитательной деятельности школы в условиях реализации ФГОС» состоялся в Нурумбальской средней 

школе с участием педагогов Атнинского района Республики Татарстан. Республиканский семинар по теме «Организация коррекционной 

работы в типовом ДОУ в условиях ФГОС ДО»  был проведен 17.05.2018г. в МДОУ «Моркинский детский сад № 3 «Светлячок». В декабре 

прошел республиканский семинар в Моркинской СОШ №2 по теме «Интегрированный урок как средство формирования метапредметных 

образовательных результатов».   Педагоги школ принимали активное участие в районном фестивале инноваций «Педагогическое созвездие».  

          Состояние кадрового обеспечения характеризуется рядом проблем. Главная из них – растущая в районе потребность в учителях 

математики и физики, иностранного языка.     В образовательных организациях района  работают только  57 педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, что составляет 11 % от общего количества педагогических работников. Тем не менее, ежегодно в систему муниципального 

образования вливаются молодые учителя,  воспитатели.  С целью привлечения  и  закрепления молодых специалистов  в образовательных 

учреждениях  района предусмотрена социальная поддержка:   молодые  специалисты,  имеющие стаж работы до трех лет,  ежемесячно 

получали доплату в размере  50% должностного оклада.  



 

 

 

 

 

          Что касается заработной платы,  все целевые показатели дорожной карты по росту заработной платы выполнены.  Средняя заработная  

плата педработников  дошкольного образования  в 2018 году  составила  18 123  рубля, повышение  на 6,9 %,  педработников общего 

образования - 22 904 руб., повышение  на 7 %,  педработников дополнительного образования–22 904 руб., - рост на 5,7% , (с учетом жилищно-

коммунальных услуг).    

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  14 творчески работающих педагогов, воспитатели района  участвовали в  следующих районных очных 

конкурсах: «Лучший учитель родного языка», «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».  Победителями очных 

районных конкурсов стали: 

                По итогам всех испытаний жюри определило следующих победителей: 

«Учитель года – 2018» - Григорьева Ольга Анатольевна, начальных классов Моркинской СОШ №2 

«Лучший учитель марийского языка – 2018» - Филиппова Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов Коркатовского лицея 

«Воспитатель года – 2018» - Васильева Надежда Ивановна, воспитатель Моркинского детского сада №3 «Светлячок»  

«Сердце отдаю детям – 2018» - Краснова Лидия Николаевна, педагог дополнительного образования Моркинской СОШ №6. 

34 педагога из 16 школ стали участниками  4-х заочных  конкурсов. 

Победители:  

«Смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди образовательных 

организаций» - Коркатовский лицей, Моркинская СОШ №1; 

«Поддержка детского и юношеского чтения» - Коркатовский лицей; 

«Лучшая программа внеурочной деятельности» - Васильева Валентина Николаевна, учитель обществознания Коркатовского лицея; 

Васильев Алексей Геннадьевич, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Центр детского творчества» при Коркатовском лицее; 

Петрова Надежда Викторовна, учитель географии Моркинской средней школы №2; Егорова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Центр детского творчества» при Коркатовском лицее; Семенова Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Центр детского творчества» при Моркинской СОШ №6. 



 

 

 

 

 

«Лучший урок с ИКТ» - Васильева Людмила Николаевна, учитель географии Нурумбальской СОШ; Иплаева Маргарита Федоровна, 

учитель начальных классов Моркинской СОШ №2, Григорьева Надежда Константиновна, учитель физики Шиньшинской СОШ, Сергеева 

Анастасия Васильевна, учитель математики Коркатовского лицея, Иванов Владимир Анатольевич, учитель физики Кумужъяльской ОШ.. 

Модернизация системы  образования Моркинского муниципального района 

         В школах района уделяется большое внимание созданию комфортных, безопасных и современных условий для ведения образовательного 

процесса. 

 К 2018-2019  учебному году подготовлены и приняты все образовательные организации района:  проведены  текущие ремонтные 

работы, укреплена материально-техническая  база  школьных столовых,  приобретена посуда и инвентарь. Велась работа по обеспечению 

стабильной работы объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период, выполнены все требования по пожарной безопасности. На подготовку  

образовательных организаций  было израсходовано  2  261,04 тыс. руб,. Из  муниципального бюджета района на ремонт и реконструкции 

зданий,  на обеспечение  пожарной безопасности, антитеррористических и санитарно – эпидемиологических  мероприятий   выделено 1 061 

тыс. руб.  Отремонтирован      спортзал  Шиньшинской  средней  школы. Для этого из республиканского бюджета было выделено 1 800 тыс. 

руб.,   из муниципального бюджета  - 18 тыс. руб. 

Наряду с подготовкой образовательных организаций района к новому учебному году велась работа по обеспечению стабильной работы 

объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период. В образовательных организациях подготовлены 34 тепловых узла. Согласованы и 

утверждены 29 паспортов  безопасности образовательных  организаций.  

        К новому  учебному  2018-2019 году  19 образовательных организаций  пополнили  фонды   учебной литературы в количестве  1 492 экз. 

на общую сумму 698 003 рубля. Обеспеченность учебниками в образовательных организациях района на данный момент составляет 92 %.  

  В 11 образовательных организациях района имеются 15 автобусов, на которых  осуществляется  подвоз около 600 обучающихся. 

Перевозка обучающихся осуществляется специальными оборудованными автобусами. С 1 июля 2018 года школьные  автобусы оснащены 

проблесковыми маячками оранжевого цвета  «мигалками». В  2018 году для Моркинской   средней школы №6,  Шоруньжинской средней   

школы приобретены 2  новых  автобуса.   В 2019 году  планируется  замена  автобуса    Нужключинской  СОШ. 

        В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в 10 образовательных организациях (в 4 школах и  6 

садиках) установлена  система 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 Янситовской и Шиньшинской школах в полном объеме  функционировали электронный 

журнал и электронный дневник. Остальные школы  работают над  созданием в региональной АИС «Сетевой город Образование». 

Организовано приобретение образовательными учреждениями программного обеспечения Microsoft, антивирусных программ Касперского и 

Доктор Веб. 2018году на обеспечение доступа к сети Интернет учреждениями системы образования израсходовано 370,97 тыс. рублей (7,12 

тыс.рублей-оборудование). 

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. 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 болезни эндокринной системы, на 2-ом месте - заболевания органов  зрения,  на 3-ем - 

болезни органов пищеварения   и на 4-ом – болезни крови и кроветворных органов.   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. 

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

в рамках которого проводятся много мероприятий.   В 2017-2018 учебном году  205  обучающихся из  13   общеобразовательных организаций 

сдали  нормы ГТО  с 2-6 ступеней. По итогам ГТО золотым значком отмечены 79 обучающихся, серебряным -163,  бронзовый  значок получил 

- 47 обучающихся. 



 

 

 

 

 

       В апреле 2018 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. 

      В  мае 2018  года проводился муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

В соревновании приняли участие 3 городские и 4 сельских команд. 

Среди городских команд были распределены места: 

1 место -Моркинская СОШ №1; 

2 место - Моркинская СОШ №6; 

3 место-Моркинская СОШ №2. 

Среди сельских команд были распределены места: 

1 место – Шоруньжинская СОШ; 

2 место –Аринская СОШ; 

3 место – Коркатовский лицей. 

. Команда МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1»  в региональном этапе  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  заняла 1 место среди городских классов- команд. В сентябре месяце   она  защищала честь 

республики в г.   Анапе. 

                 В образовательных организациях  района проведена  большая работа по профилактике гриппа и ОРЗ.  В истекшем году  2 262 (69,4%) 

школьников, 707 (54 %) детей дошкольного возраста и 675 (73,9%) 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 2018 году  319 обучающимися  (98,1 %) были  охвачены  горячим  питанием.  Для  организации  школьного  питания  

используются средства добровольное пожертвование родителей от 350-1750 руб. (интернаты включительно). На  питание  детей  из  

многодетных  семей  выделяются  денежные  средства  из  республиканского  бюджета  50 рублей. В муниципальном бюджете предусмотрено 



 

 

 

 

 

проживающим в пришкольном интернате по 53 рубля на одного учащегося. На пришкольных опытных участках общеобразовательных 

организациях выращиваются овощи, которые используются в школьных столовых, что способствует удешевлению стоимости  питания. 

 Организация отдыха и  оздоровление детей.                 

Большое внимание уделяется оздоровлению и летнему отдыху детей. На базе  7 общеобразовательных школ  были открыты 

пришкольные  лагеря с дневным пребыванием с охватом 310  детей,   из них 242 –дети,  находящиеся в трудной жизненной ситуации. Четыре 

лагеря функционировали  за счет средств муниципального бюджета МО «Моркинский муниципальный район». 

В летний период 2018 года в Моркинском муниципальном районе были организованы малозатратные формы отдыха и занятости детей и 

подростков. В течение   лета работают сводные отряды и дворовые площадки с общим охватом 483 человека. Действуют биологические отряды 

- 16 детей, группы при культуре - количество детей 310, группа при мечети - 15 человек, а также организована работа на пришкольном участке 

- 2653 человека. 

Всего в течение лета запланировано охватить отдыхом, оздоровлением и занятостью 2653 детей и подростков (83,8% от общего 

количества детей, обучающихся с 1 по 9, 10 классы), из них 1489 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  В летний период в ДОЛ 

проведена акция «Я в мире профессий» 

                    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 36 семей  (в них 56 детей), находящихся в социально – опасном положении. На 

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



 

 

 

 

 

               По состоянию на 10 декабря 2018 года на внутришкольном учете состоят   31 обучающийся.     В службе ПДН ОМВД по Моркинскому 

району на профилактическом учете состоят  14 обучающихся,  совершивших административные правонарушения.  

ОО 2016-17 2017-18 2018-19 

ВШУ из них 

ПДН 

ВШУ из них 

ПДН 

ВШУ из них 

ПДН 

Моркинская СОШ №1 5 4 5 3 9 4 

Моркинская СОШ №2 2 1 12 7 21 5 

Моркинская СОШ №6 2 2 3 2 6 3 

Аринская СОШ 1 1 - -   

Зеленогорская СОШ  2  3 -   

Коркатовский лицей 2 2 4 3 2 1 

Нужключинская СОШ 1 1 - -   

Нурумбальская СОШ   - -   

Октябрьская СОШ   - -   

Себеусадская СОШ   3 1   

Шиньшинская СОШ     3 0 

Шоруньжинская СОШ 2  3 - 2 - 

Кужерская ОШ 1 1 2 1 2 1 

Кумужъяльская ОШ   - -   

Купсолинская ОШ 2 2 2 0   

Петровская ОШ   - -   

Шордурская ОШ   - -   

Шерегановская ОШ   1 1   

Итого  20 14 38 18 45 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- 2018  учебный год  на районных семинарах заместителей 

директоров по воспитательной работе  рассмотрены 4 вопроса профилактической работы,  в образовательных организациях  проведено  19 мероприятий. 

          В 2018 году большое внимание уделялось работе по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. Работа велась 

по районному плану на 2017 – 18 учебный год, утвержденному на заседании КПДН и ЗП МО «Моркинский муниципальный район» 07.09.2017 



 

 

 

 

 

г. и по муниципальному плану мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних на 2018 год, утвержденному МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район». 

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.   

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

район" уделяет особое внимание. Важной формой патриотической работы является деятельность по организации работы школьных музеев. В 

районе 14 музеев при ОО: 2 этнографических,10-краеведческих,2 музея боевой славы. Центр детского творчества проводил районный 

фестиваль-конкурс  музеев. В конкурсе приняли участие 4 ОО: МСШ №6, Коркатовский лицей, Шиньшинская СОШ, Купсолинская СОШ. 

 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. 

С 23 января по 23 февраля 2018 года в Моркинском районе прошел месячник оборонно-массовой и  спортивной работы.  В его рамках 

проводятся тематические вечера патриотического направления, уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками Афганской и Чеченской 

войн, действующими военнослужащими Российской Армии. Спортивные мероприятия способствуют развитию в молодежной среде здорового 

образа жизни. В рамках месячника проведены районные и республиканские соревнования и турниры, такие как: «Лыжня России-2018», 

волейбольные, хоккейные, шашечные и шахматные турниры, борьба и мн. др. 

 В период Месячника проводились конкурсы и соревнования: 

- 9 февраля на базе Моркинской СОШ №2 проводилась  зимняя спартакиада  допризывной молодежи среди обучающихся  

образовательных учреждений в целях спортивно-патриотического воспитания, широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, направленных на укрепление здоровья;  профилактики вредных привычек и правонарушений,  подготовки 

молодежи к службе в ряды  Вооруженных сил.  



 

 

 

 

 

Летняя и зимняя спартакиада допризывной молодежи ежегодно проводятся в целях спортивно-патриотического воспитания, широкого 

привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленных на укрепление здоровья;  профилактики 

вредных привычек и правонарушений,  подготовки молодежи к службе в ряды  Вооруженных сил.  

8 февраля 2018 г. в здании РДК в малом зале для учащихся 10 классов Моркинских средних школ поселка Морки прошла 

интеллектуальная игра «Умники и умницы». В программе приняли участие учащиеся Моркинской средней школы № 1 и № 2. Команда 

состояла из пяти человек. Игра проходила в три этапа: «Республика Марий Эл», «Моркинский район», «Память поколений». 

9 февраля  в библиотеке Газовского филиала Моркинской ЦБС прошла литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню юного 

героя-антифашиста. Была представлена презентация «Пионеры-герои», с целью познакомить с юными героями-антифашистами. Посмотрели 

видеофильм «Дети войны» и почтили память пионеров-героев минутой молчания. 

12 февраля на базе районного Дворца культуры была проведена тематическая программа «Память поколений» с показом художественного 

фильма «Офицеры». 

21 февраля 2018 года подведены итоги районного творческого конкурса «Подарки защитникам Отечества», посвященного Дню 

защитников Отечества. Конкурс проводился по трем номинациям: «Открытка к празднику», «Рисунок», «Конструирование моделей военной 

техники». В конкурсе приняли участие обучающиеся из 23 образовательных учреждений района.  

В феврале месяце на базе Моркинской СОШ №1 и в малом зале Дворца Культуры проходили  встречи с афганцами «Вспомним мы 

Афганистан». Приглашались обучающиеся, велись тематические беседы. 

В преддверии Дня защитника Отечества обучающиеся 5-11 классов нашего района поучаствовали во Всероссийской акции "Письмо 

солдату". Они написали 115 писем солдатам в действующую армию. 

В Моркинском муниципальном районе  создано 12 военно-патриотических клубов.  Каждый клуб имеет свой устав, положение клуба, 

план работы на учебный год.  



 

 

 

 

 

В рамках программы в Моркинском муниципальном районе реализуются мероприятия гражданско-патриотического направления. Это 

«Вахта памяти» (проводится с 9 апреля по 9 мая); парад юнармейцев, посвящённый Дню Победы, где торжественным маршем проходят 

лучшие юнармейские отряды; зимняя и летняя спартакиады допризывной молодёжи. 

В Моркинском муниципальном образовании существуют инициативные группы, оказывающие шефскую помощь ветеранам войны и 

труда, вдовам погибших военнослужащих, приводящие в порядок мемориальные комплексы и обелиски. Дополнительно, в летний период, 

данная работа проводится летними лагерями. 

В рамках «Вахты Памяти» с 9 апреля по 9 мая проводятся 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. Проведены операции «Память», «Забота». Организовываются праздничные поздравления, концерты для ветеранов войны и 

тружеников тыла во всех образовательных учреждениях. 

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.  

Ежегодно проходит районная гражданско-патриотической акция «Бессмертный полк». Участниками акции стали жители и обучающиеся  

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, 2017 – 757,  2018 год – 771).  

В мае 2018 г. проведена акция «Стена памяти», посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Жители 

Моркинского района приняли активное участие.  

Акция «Дорога к обелиску». Обучающиеся Моркинских школ приняли активное участие на уборке снега у Обелисков. 

7 марта 2018 года  с целью вовлечения детей и подростков в активные формы гражданско – патриотического воспитания в МОУ ДО 

«Центр детского творчества»  прошел районный конкурс «Мой семейный архив». В конкурсе приняли участие семьи: Николаевых  из МСШ 

№2, Евсеевых  из Шоруньжинской СОШ. Семья - победитель приняла участие в республиканском конкурсе. 



 

 

 

 

 

11 мая 2018 года на территории городского поселения Морки прошла районная акция «Сады Победы». Приняли участие 120 

обучающихся ОО. 

18 мая 2018 года в образовательных организациях и МОУ ДО «ЦДТ» была проведена районная акция «Сто костров детства». 

19 мая 2018 года у озера «Больничный» прошла районная военно-спортивная игра "Зарница Поволжья», где принимали участие 

общеобразовательные учреждений района. Победителями стали: 1 место – «Шудыр» Аринская СОШ., 2 место – «Акпатыр» Зеленогорская 

СОШ, 3 место – «Онар» Шоруньжинская СОШ. 

           Особое внимание уделяется организации патриотической работы с молодежью призывного возраста. Все юноши 16-18 лет участвуют в 

районных  спартакиадах допризывной молодежи (летняя и зимняя спартакиада). Учебные сборы в в.ч.34096 проводятся ежегодно, они 

знакомятся с жизнью и бытом солдат, демонстрация военной техники, стрельбы с настоящего автомата АК-74. Ежегодно проводится «Зарница 

Поволжья». Все обучающиеся в составе 10 человек приезжают на озеро «Больничное», с ними проводятся различные конкурсы. 

В июне 2018 г. команда МОУ «Аринская СОШ» приняла участие в республиканской военно – спортивной игре «Зарница Поволжья» на 

базе в/ч 34096. В стрельбе из пневматической винтовки наша команда заняла 2 место. В общекомандном зачете заняла 9 место из 16.  

С 21 по 25  мая  2018  года на базе в/ч 34096 прошли учебные сборы с обучающимися 10 классов муниципальных образовательных 

учреждений.   В сборах участвовали 56 юношей из 8 образовательных организаций. 

Повсеместно в России, 22 июня, отмечался День памяти и скорби – один из самых печальных дней в истории нашей страны, когда в 

1941 году началась вторая мировая война. Моркинский муниципальный район также не остался в стороне от столь значимой исторической 

даты для нашего Отечества. 22 июня в 10 часов в парке Победы п. Морки была проведена акция, посвященная Дню памяти и скорби. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом – дата, связанная с трагедией, которая произошла 

1 сентября 2004 года в городе Беслане. 3 сентября 2018 года в парке Победы п. Морки прошла акция «Молодежь против террора» и акция 

«Капля жизни» ко Дню памяти жертв Беслана и ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Активисты РДШ Моркинских школ №2,6 

возложили цветы и мягкие игрушки памятнику «Наша общая память и боль – Чечня…». Участники акции «напоили» из чаши с водой цветы, 

которые растут у памятника Неизвестному солдату, почтив память жертв минутой молчания. 



 

 

 

 

 

В октябре 2018 года проводилась всероссийская акция «День призывника», которая направлена на формирование у молодых людей 

призывного возраста активной гражданской позиции, чувства патриотизма и здорового образа жизни. 

Ежегодно 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). 

Образовательными учреждениями проводится целенаправленная работа по популяризации государственной символики.  При 

проведении занятий используются разнообразные формы внеклассных и внешкольных мероприятий: «Колесо истории»,  КВН «Символы 

государства Российского»,  

музыкальный калейдоскоп "Все о гимнах», игра  « Все флаги в гости к нам». 

12 декабря 2018 года прошла акция  «Я гражданин России» (вручение паспортов). 

25 октября прошел тематический праздник «Нашей истории строки» к 100-летию ВЛКСМ, в рамках праздника проведен фестиваль-

конкурс патриотической песни. 

Активизировалась работа Юнармии, которая насчитывает 392 обучающихся.В настоящее время движение «Юнармия» открыты в МОУ 

«Моркинская СОШ №1, 2, 6», МОУ «Коркатовский лицей», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Зеленогорская СОШ», МОУ «Шиньшинская 

СОШ», МОУ «Шоруньжинская СОШ», МОУ «Нужключинская СОШ».  

В феврале 2018 года проходил первый Всероссийский молодежный форум «Я – Юнармия!» в военно-патриотичсеком парке культуры и 

отдых Вооруженных  Сил РФ «Патриот» Московской области. В Форуме принял активное участие Тимофеев Рамиль, обучающийся МОУ 

«Коркатовский лицей».  

В МОУ ДО «Центр детского творчества» в  феврале прошел районный конкурс рисунков, посвященный 23 февраля «Юнармия шагает по 

стране». В конкурсе приняли участие общеобразовательные школы района: МСШ №2, Зеленогорская СОШ, Купсолинская ОШ.  

20 марта 2018 года в Коркатовском лицее состоялось торжественное мероприятие посвящения в ряды Юнармии.  



 

 

 

 

 

В  мае 2018 года в МОУ ДО «Центр детского творчества» был проведен районный конкурс фотографий «Юнармия в кадре». В конкурсе 

приняли участие 7 общеобразовательных учреждений Моркинского района. 

22 мая 2018 года региональному отделению ВВПОД «Юнармия» РМЭ присвоено имя Героя РФ гвардии подполковника Марка 

Евтюхина. 

Летом 2018 года 2 команды Моркинского района (МСШ №2 и МСШ №6) выезжали на юнармейский слет в военной части п. Заря.   3 

обучающихся МОУ «Коркатовский лицей» побывали в составе республиканской делегации  в оборонно – спортивном лагере ПФО «Гвардеец - 

2» в июле 2018 года в  г. Кстово, где по результатам соревнований заняли 2 место. 

21 сентября 2018 года юнармейцы Моркинской СОШ №1, №2  приняли участие в третьем Республиканском съезде движения 

«Юнармия». 

      Большой вклад в воспитание человека-патриота своей малой родины вносит центральная районная библиотека, ее филиалы совместно с 

образовательными учреждениями Моркинского  района, формируя историческое сознание читателей на примерах великих событий, 

знаменательных дат,  на примерах мужества героев великих боев и сражений. В данном учреждении ежегодно проводится  районный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» на русском и марийском языке, где обучающиеся читают произведения русских и 

марийских писателей. Проводятся Казаковские, Колумбовские,  Чавайновские чтения. 

С 1 по 11 ноября в ЦДТ прошел районный конкурс фотографий «Мы непобедимы, когда мы едины». Конкурс посвящен Дню Народного 

Единства.  К этому мероприятию был организован танцевальный флешмоб «Давай станцуем по - марийски». 

4 ноября, в  День народного единства,  в детской библиотеке была организована книжная выставка, посвященная теме  «Родина» и  был 

проведен конкурс чтецов "О, край любимый мой родной! Мы связаны одной судьбой".  Звучали стихотворения на марийском и русском 

языках. Самые лучшие участники получили дипломы 1, 2, 3 степени,  остальные  -  сертификаты за участие. 

В начале ноября проводился республиканский военно- патриотический фестиваль «Патриоты - 15 лет вместе». Участие приняли ВСК 

«Патриот» Моркинской СОШ №6 и ВПК «Поиск» Коркатовского лицей. 



 

 

 

 

 

За отчетный период проведено более 250 мероприятий по патриотическому воспитанию, на которых присутствовало 4085 участников.  

За 2018 учебный год на реализацию муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 

молодежи к военной службе в Моркинском муниципальном районе на 2018-2025 годы» было выделено   98 585,3  руб., из них на 

патриотическое воспитание  8 595,3 руб., на организацию и проведение учебных сборов  на базе в/ч 34096 были потрачены  89 990  рублей. 

Все проводимые мероприятия находят отражение в средствах массовой информации (местное печатное издание, сайты района и 

учреждений). 

Указом Президента РФ В.В. Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра). В целях реализации Указа Президента РФ в 

Моркинском муниципальном районе организован оргкомитет по проведению на территории муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район» «Года добровольца» (волонтера), а также составлен план мероприятий. 

В целях привлечения молодежи к массовому участию в добровольческой деятельности и стимулирования развития молодёжных 

добровольческих инициатив в Моркинском муниципальном районе на базе МОУ ДО «Центр детского творчества» открыта опорная площадка 

по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании  «Моркинский муниципальный район».  В 

настоящее время 25 обучающихся МОУ «Моркинская СОШ №6» получили Личные книжки волонтера. 

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в портале «Доброволец России» зарегистрировано 18 добровольцев и 3 проекта Моркинского 

муниципального района. 

С целью формирования и развития культуры добровольчества в Республики Марий Эл проводился региональный этап Всероссийского 

конкурса «Добровольцы России - 2018». Молодым и активным добровольцам нашего района посчастливилось стать финалистами Конкурса. 

Васильев Алексей Геннадьевич (заместитель директора по ВР МОУ «Коркатовский лицей») представил проект в номинации организаторы 

добровольчества «Памятник природы Карман Курык – живой символ малой родины», лидеры школьного самоуправления МОУ 

«Шоруньжинская СОШ» Бушкова Карина и Дмитриева Анастасия в номинации «»Вокруг меня» выступили с проектом «Патриоты малой 

родины» и Оразаева Дарья в номинации «Волонтерский центр» (руководитель Сидорова Татьяна Алексеевна), Горшкова Маргарита 

Александровна (педагог МОУ ДО «ЦДТ») представила проект «Семейный театр» в номинации «Вдохновленные искусством». Надеемся, что 

скоро, таких проектов в нашем районе станет больше, а желание помогать людям безвозмездно поселится в сердце каждого. 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

 

 

 

 

На базе Моркинской СОШ №6 работает волонтерский отряд «Добрые сердца», при МОУ «Коркатовский лицей» открыт волонтерский 

отряд «Морко шушпык». Деятельность отрядов направлена на поддержку ветеранов педагогического труда, патриотические и экологические 

акции, событийное волонтерство, пропаганда здорового образа жизни, популяризация добровольчества, обучение подростков и молодежи 

основам добровольческой деятельности. 

С участием Сектора по делам молодёжи, Всероссийского общественного объединения «Молодая гвардия Единой России», Союза 

добровольцев России в Моркинском районе,  Молодёжного парламента, волонтёров, активистами местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», рабочей молодёжи проведены 

мероприятия социальной, экологической, патриотической направленности. 

 В рамках основного мероприятия в районе проведено более 100 добровольческих акций «Весенняя неделя добра», «Вахта памяти», 

«Свеча памяти». Привлечено в добровольческую работу 784 волонтера.  

Отмечен общественно полезный результат проведения таких мероприятий и необходимость расширения практики вовлечения в 

подобные акции как можно большего количества молодёжи. Результатом проведения комплекса культурно-массовых и спортивных 

мероприятий является снижение процента детской безнадзорности и, как следствие, уменьшение риска несчастных случаев с детьми и 

количество детских правонарушений 

 Воспитание подрастающего поколения через общественные организации является настоящей школой социализации и становления 

молодежи как личности, позволяет занять активную жизненную позицию.  

В настоящее время в районе действует 3 молодежных и детских общественных объединения: ДО «Потомки Чоткара», ВОО «Молодая 

Гвардия». Союз Добровольцев России в Моркинском районе. 

                    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 2018  году продолжалось совершенствование нормативно-правовой  базы по оказанию господдержки молодым семьям.   С 1 января 

2018 года в России Подпрограмма заменена на основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».  

В 2018 году по Моркинскому муниципальному району в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» претендентами на 

получение социальные выплаты  стали 15 молодых семей. Из них 9 семей социальную выплату используют на строительство индивидуального 

жилого дома, 1- приобретение жилья на первичном рынке жилья, 5 – приобрели на вторичном рынке жилья. 

        В 2018 году продолжена работа со школьными лесничествами. На базе МОУ ДО «Центр детского творчества» создан муниципальный 

штаб лесных активистов МО «Моркинский муниципальный район». В него входят 58 обучающихся из 7 образовательных учреждений района: 

МСШ №1, №2, №6, Шоруньжинская СОШ, Нужключинская СОШ, Кужерская ОШ, Коркатовский лицей. 

           7 сентября 2018 года на базе Моркинского лесничества прошла муниципальная школа «Лесные проекты» в рамках реализации I этапа 

республиканского проекта «От лесных лидеров к лидерам школьных лесничеств», который получил поддержку фонда президентских грантов в 

2018 году.  С сентября по декабрь ежемесячно проводились муниципальные школы лесных активистов по темам: «Лесовосстановление и 

охрана леса от пожара», «Что такое муравейник?», «Наглядная агитация» и др. Были проведены конкурсы листовок «Не рубите ели!» 

(18.10.2018) и конкурс агитбригад «Сохраним живую ель» (19.11.2018). 

           6-7 октября 2018 года на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап» состоялась республиканская школа-слет «Лесные 

проекты», где приняли участие 7 обучающихся школьных лесничеств района и руководитель школьного лесничества МСШ №1  

Высочкина О.В.  

        В 2018 году школьные лесничества МСШ №6 и Кужерской ОШ приняли участие в республиканском заочном смотре-конкурсе школьных 

лесничеств, где школьное лесничество МСШ №6 в номинации «Лесовосстановление» награждено дипломом II степени.  

        Обучающаяся Кужерской ОШ Сергеева Ольга награждена грамотой за III место в республиканском юниорском лесном конкурсе 

исследовательских и опытнических работ «Подрост». 

           Школьные лесничества являются одной из самых эффективных форм  экологического образования детей, поэтому планируется 

увеличить количество школьных лесничеств в образовательных учреждениях района. 



 

 

 

 

 

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. 

В  2018  году  органом опеки и попечительства было выявлено 18 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 6 сирот, 12  

социальных сирот. Из выявленных 18 детей  устроены в:             

                          в приемные семьи- 3; 

в детские госучреждения - 3; 

под опеку-  12.. 

         По состоянию  на конец декабря 2018 год в районе 91 замещающая  семья  (30 - опекунских, 61 -приемных), в замещающих семьях 

находится 131 ребенок ,под опекой (попечительством)- 38, в приемных семьях - 93. Из общего числа, состоящих на учете, 34 - детей- сирот, 

социальных сирот- 97; детей-инвалидов – 6, в учебных заведениях обучаются СПО НПО – 22, в общеобразовательных учреждениях обучаются 

– 87, дошкольников - 22.            

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

подопечные   и приемные дети. Совместная работа ведется с ГОУ РМЭ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

подготовки семей для принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство» (далее Центр) по подготовке и обследованию 

кандидатов в приемные родители, по оказанию методической помощи в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,        

в замещающих семьях. Так, в 2018 г. прошли курсы ЦППРК по подготовке кандидатов в замещающие семьи 4 человека. 

  20 ноября отмечался День правовой помощи детям. В этот день  проводилось консультирование граждан по вопросам, относящимся                                           

к компетенции органов опеки и попечительства. Специалисты органа опеки                        и попечительства встречались с воспитанниками ГКУ 

РМЭ «Моркинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и провели профилактическую беседу по темам: « 

Профилактика суицидального поведения среди подростков», «Права и обязанности несовершеннолетних».  

В текущем  году было посещено 167 семей, из них состоят  на учете 69 семей. За отчетный период  лишены родительских прав– 6 

родителей   в  отношении   9 детей.    Орган опеки и попечительства обратился с иском на лишение родительских прав   4 родителей в 

отношении 6 детей, 1 одинокая мать  была ограничена   в родительских правах в виду наличия психического заболевания в отношении одного 

ребенка.  Из 6 родителей, которые  лишены родительских прав, 3 матери написали заявление - отказ от родительских прав.  



 

 

 

 

 

  Большое внимание уделяется здоровью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в мае  текущего года данная 

категория детей прошла диспансеризацию в ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» с привлечение городских специалистов.  

Благодаря совместной работе с отделом семьи ГБУ РМЭ «Комплексный центр защиты населения в Моркинском районе» на базе ДОЛ 

«Журавушка» отдохнуло  4 подопечных.                    

Отделом 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 лиц 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. 

В 2019 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; 

 -  реализация  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. 

 

 

  


