
Итоги деятельности Отдела   образования Администрации 

Моркинского  муниципального  района  за 2020  год. 

Деятельность системы образования Моркинского района в 2020 году 

определялась  Планом работы, утвержденный  Советом отдела в декабре 2019 

года. 

В структуре отдела образования находятся следующие подразделения: 

Аппарат – 6 

Отдел опеки и попечительства – 2 

РМЦ – 4 

ИАЦ – 3 

ХЭГ – 4 

Планово- экономический отдел - 4 

Бухгалтерия – 31 (21  работающий,  в декрете- 7) 

        Деятельность Отдела была направлена на решение следующих задач: 

- Реализация государственной политики в области образования, воспитания и 

охраны прав детей. 

- Создание условий для реализации прав детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей; 

- реализация государственной молодежной политики. 

- создание условий для получения качественного образования, а именно 

обеспечение комплексной безопасности, развитие и укрепление материально-

технической базы школ, рациональное и эффективное использование 

энергоресурсов 

- реализация муниципальной программы «Развитие образования и повышение 

эффективности деятельности молодёжной политики» Моркинского 

муниципального района на 2018 – 2025 годы, которая  включает 6 

подпрограмм: 

1) «Развитие образования на 2018-2025 годы в  Моркинском 

муниципальном  районе»; 

2) «Развитие дошкольного образования на 2018 – 2025 годы в  

Моркинском муниципальном  районе; 



3)  «Молодёжная политика и вовлечение молодёжи в социальную 

практику  на 2018 – 2025  годы  в Моркинском  муниципальном районе»; 

4) «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

на 2018 – 2025 годы в  Моркинском муниципальном  районе; 

5) Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики 

Моркинского муниципального  района на 2018 – 2025 годы»;  

6) «Комплекс мер, направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2018-

2025 годы».       

   Осуществляется  контроль: 

-за  выполнением лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности образовательными организациями района; 

-за подготовкой и приемкой ОО к новому учебному году и работе в зимних 

условиях; 

-прохождением обучения,  ответственных  за охрану труда и пожарную 

безопасность; 

-соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности; 

- ходом реконструкции и капитального ремонта объектов образования; 

-выполнения реализаций требований по ФГОС; 

-по охвату качественным горячим питанием обучающегося в образовательных   

организациях района; 

-функционированием школьных сайтов; 

-заполнением федеральных мониторингов; 

-за использование контент - фильтрации; 

-составлением тарификационных списков педагогических работников; 

-ходом реализации муниципальной  программы. 

-расходованием фонда оплаты труда. 

          В настоящее время  в муниципальных организациях образования  

нашего района работает 469 педагогов. Из  них 406  пед. работник  или 86 % 



от общего числа работающих попадает под действие указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в части поэтапного повышения 

заработной платы отдельным категориям работников, к которым относятся 

педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций, педагогические 

работники организаций  дополнительного образования. 

         Для выполнения поставленных задач  в районе был принят  «План 

мероприятий («дорожная карта») Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Моркинском 

муниципальном районе», утвержденный  постановлением Главы 

администрации района № 998 от 26.11.2014г.  

          «Дорожной картой»  определена динамика роста заработной платы 

педработников, начиная с 2013 года, а также уточнены мероприятия, 

направленные на повышение эффективности в сфере образования.  

         Ориентирами поэтапного решения задач к 2020 году являются целевые 

значения индикаторов реализации «дорожной карты» в части соотношений 

средней заработной платы педработников школ к средней заработной плате по 

Республике Марий Эл, педработников дошкольных организаций к средней 

зарплате в сфере общего образования, педработников учреждений 

дополнительного образования к средней зарплате учителей по республике. 

        В сфере общего образования среднемесячная заработная плата   

педработников детских садов района в 2020 году сложился в размере  21 625 

руб.    Средняя заработная плата педработников школ составила  26 280 руб.   

По педагогам дополнительного образования средняя зарплата  - 24 216 руб.   

Таким образом, все целевые значения   средней заработной платы по 2020 году  

достигнуты.   

             В 2020  году проведено 8 заседаний  Совета Отдела, рассмотрено  27  

вопросов, в  том числе анализировались результаты районных и 

республиканских  олимпиад,  итоговых аттестаций учащихся,  заслушивались 

отчеты о работе отдела, его структурных подразделений и финансово- 



хозяйственной  деятельности, о реализации муниципальных программ, о 

подготовке образовательных учреждений к новому учебному году,   

Проведено  4  заседания районной  комиссии по аттестации  

руководящих работников системы образования.  В 2020 году установлено 

соответствие занимаемой должности «руководитель учреждения»  7  

руководителям, а 1 кандидату на должность руководителя установлено 

соответствие требованиям, предъявляемым к должности «руководитель» 

сроком на 1 год.  Также методический центр проводил консультации, 

предварительную экспертизу аттестационных документов соискателей.  

      92 педагога имеют высшую квалификационную категорию (19 %), 307 

педагогов – первую  (65 %),  88 %  педагогов имеет высшее 

профессиональное образование.     

         За  2020  календарный год  аттестовалось 89  педагогов (на высшую - 

15, на первую – 74).   В образовательных организациях установлено 

соответствие занимаемой должности 18 педагогическим работникам. 

           В 2020  году Управлением надзора и контроля Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл   по выполнению 

лицензионных требований должны были проверяться: МОУ 

«Кульбашинская ОШ», МОУ ДО «Центр детского творчества», МДОУ 

«Моркинский детский сад №1», », МДОУ «Моркинский детский сад 

№4» в апреле и МОУ «Коркатовский лицей», МОУ «Янситовская ОШ» в 

октябре. Но в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране, проверки отложены до января 2021 года. 

В  2020  году   методическая работа РМЦ отдела образования 

направлена на реализацию основных задач приоритетного национального 

проекта «Образование». 

           Методическая работа  строилась в соответствии с методической темой 

«Развитие  системы образования в условиях реализации Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС». 

Основными направлениями деятельности в 2019-2020 году являются: 

 - аналитическая деятельность, 



 - информационная деятельность, 

- организационно-методическая деятельность, 

-  научное обеспечение развития системы образования. 

          Активно велась работа по  охвату  детей дошкольным образованием.  

          Образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования,  посещают 1 224 ребенка.  Охват дошкольным образованием  

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 17 %, в возрасте от 3-х до 7-лет - 

86%. 

       Все желающие дети в возрасте от 1,5 лет по пгт.Морки     обеспечены 

местами в ДОУ,  дошкольные учреждения посещают 114 детей раннего 

возраста. 

         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. 

На территории района проживает 5777 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

На учете в органе опеки и попечительства находятся 118 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

За 2020 год органом опеки и попечительства было выявлено12 детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них: 4 сирот, 8  социальных сирот.  

Работа по выявлению осуществляется во взаимосвязи с органами 

внутренних дел, прокуратурой, администрациями образовательных 

учреждения, ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница», ГУ 

РМЭ «Моркинский реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГУ 

РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Моркинском районе». 

Из выявленных 12 детей устроены: 

в детские госучреждения -1; 

под опеку-11. 



По состоянию на конец декабря 2020 года в районе 80 замещающих 

семей (27 - опекунских, 53 -приемных), в замещающих семьях находятся 118 

детей: под опекой (попечительством) - 31, в приемных семьях - 87 ребенка. 

Из общего числа, состоящих на учете, 25 детей- сирот, социальных сирот- 93; 

детей-инвалидов – 5, дошкольников – 24, учащихся образовательных 

учреждений- 71, учащихся в  СПО (НПО) – 13. 

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 2020 г. прошли курсы 

ЦППРК по подготовке кандидатов в замещающие семьи 5 человек. 

Большое внимание уделяется здоровью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Так, в апреле, ноябре 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.                    

Были организованы проверки семей, состоящих на учете в ПДН, КПДН 

и ЗП, находящихся в социально- опасном положении и в группе риска. 

Всего было посещено 52 семьи, состоящих на учете в КПДН и ЗП. 

Были организованы проверки общественных мест, в ходе которых 

составлены 24 протоколов о нахождении несовершеннолетних в вечернее 

время без сопровождения взрослых.  

В течение года были лишены родительских прав – 5 родителей в 

отношении 6 детей. Орган опеки и попечительства обратился с иском на 



лишение родительских прав 1 родителя в отношении 1 ребенка, 1 одинокий 

отец написал заявление - отказ от родительских прав. 

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 14 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. 

Отделом дается консультация и готовится документация на 

совершение сделок по отчуждению жилых помещений гражданами, 

имеющими несовершеннолетних детей, что совершение сделок не нарушает 

права и интересы детей. При индивидуальной консультации гражданину 

доводится перечень документов и условия, при которых не ущемляются 

права и интересы детей.  

В 2021 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.  

         Большое внимание  уделяется профилактической работе по 

профилактике безнадзорности  правонарушений среди  

несовершеннолетних и работе с несовершеннолетними, находящимися 

в социально-опасном положении в образовательных учреждениях  

района.  По состоянию на май 2020 года на внутришкольном учете состоят   

59 обучающихся.  

         В службе ПДН ОМВД по Моркинскому району на профилактическом 

учете состоят  18 обучающихся, совершивших административные 

правонарушения.  



 

            Большая  работа проводится по программе «Жилье для молодой 

семьи».  Участниками  данной подпрограммы по муниципальному 

образованию «Моркинский муниципальный район» на 2019 год явились 503  

молодые  семьи.   

   С 1 января 2019 года в России Подпрограмма заменена на  

мероприятие по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ».  

 За время действия подпрограммы по оказанию поддержки 

молодым семьям в приобретении и строительстве жилого помещения в 

муниципальном образовании «Моркинский муниципальный район» 

оказана государственная поддержка 166 молодым семьям на общую 

сумму 98 795 695,9 рублей за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов. Из них 118 молодых семей социальную 

выплату направили на строительство индивидуального жилого дома. 

           На 1 июня 2020 года 469 молодых семей являются участниками 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, изъявивших 

получить социальную выплату в 2022 году по Моркинскому 

муниципальному району.  

          За 2020 года проведено  15 заседаний Координационного Совета 

при администрации МО «Моркинский муниципальный район» по 

реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

В 2020 году социальную выплату на приобретение (строительство) 

жилья получило 14 молодых семей на общую сумму 13 539728,16 

рублей. Из них 9 семей социальную выплату использовали на 

индивидуальное строительство жилья, 3 - на приобретение первичного 

жилья,  2 – приобретение вторичного жилья.  

 



В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" за 2020 год муниципальными 

общеобразовательными учреждениями администрации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район» было заключено  2856 

муниципальных контрактов (договоров) на сумму 108146816,80 рублей.  Из них: 

1)  28 муниципальных контрактов по коммунальным услугам на сумму 

42350601,91 рублей были заключены по п.8 , п.29 ч.1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ   и 

размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

2) 2 муниципальных контракта были заключены по результатам 

состоявшихся  процедур: электронных аукционов для субъектов малого 

предпринимательства на сумму 2479829,77 рублей: 

-  МОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» на капитальный 

ремонт спортивного зала  

 - МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2» на 

выполнение текущего ремонта помещений в связи с открытием Центра 

образования «Точка роста»» 

Сумма экономии в результате проведения конкурсных процедур составила 

499582,33 рубля. 

 3) у единственного поставщика на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей по пункту 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ:  2140 муниципальный контракт на 

сумму 30315061,43 рубля. 

4)   у единственного поставщика на сумму, не превышающую шестиста 

тысяч рублей по пункту 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ:  686 муниципальных контракта 

на сумму 33001323,67  рублей. 

В  2020 году на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  были размещены 

планы – графики закупок, отчеты об oбъeмe зaкyпoк y cyбъeктoв мaлoгo 

пpeдпpинимaтeльcтвa (CMП) и coциaльнo opиeнтиpoвaнных нeкoммepчecких 

opгaнизaций (COНKO) по каждому муниципальному общеобразовательному 

учреждению.  



 

 

 

Каждый год работники образования награждаются ведомственными и 

отраслевыми наградами. 

В 2020 году   награждены:    

Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл - 3 ч. 

Благодарностью Главы Республики Марий Эл отмечен – 3  ч. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РМЭ – 7 ч. 

Почетной грамотой муниципального образования, администрации 

Моркинского муниципального района – 8 ч. 

Почетной грамотой Отдела образования – 5 ч. 

Подводя итоги деятельности Отдела можно констатировать, что основные 

цели, определенные планом работы в  2020 году, достигнуты, запланированные 

мероприятия  реализованы. 

 Наиболее важные направления деятельности Отдела образования в 2021 

году: 

- реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

3 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

-  реализация Федерального  закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- реализация плана мероприятий по устранению дефицита мест в 

дошкольных учреждениях, 

- реализация муниципальной  программы  Моркинского муниципального 

района «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на 2018-2025 годы» 



        - План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в Моркинском 

муниципальном районе,  утвержденный постановлением Главы администрации   

Моркинского  муниципального  района  от 26.11.2014 г. № 998. 

 - реализация  национальных  проектов: 

 «Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда»  

«Учитель будущего» 

        - реализация региональных  проектов:  

«Точка роста»  

«Успех каждого ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ОТДЕЛА 

 

От  29  января  2021 года. 

 

 

Об итогах деятельности Отдела  образования Моркинского 

муниципального  района  за  2020  год. 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Отдела Кирчанова В.В.  

об итогах деятельности Отдела  образования Моркинского 

муниципального  района  за  2020  год,   Совет Отдела отмечает 

целенаправленную работу Отдела образования, его структурных 

подразделений по реализации задач, поставленных перед муниципальной 

системой образования в 2020  году. 

 

 Совет Отдела  решает: 

 

Информацию  руководителя Отдела  образования Моркинского 

муниципального  района  «Об итогах деятельности Отдела  образования 

Моркинского муниципального  района  за  2020  год, принять к сведению. 

1. Признать работу Отдела  образования Моркинского 

муниципального  района  в  2020  году  удовлетворительной. 

2. Разместить публичный отчет Отдела образования на 

образовательном портале. 

 


