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t. Алtа.цl,t:з состоfiI,Iия и Ilepcllel(TttB pttзBl,lTllrl
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обрпзошirнл,lя.
Общая гIлошIадь райоl-та coc]TnIJJtяIeT 896-49 км]. .ll.1c.TeHHOcTiJ населеIlия района (на l
января 20l7 года) -- l3 В90 человек. в ToN4 LIис,це в pttйottt-ltl1,l ценtре пгт, Оршанка
пpo}t{ItBaeT 6064 челоLлеtt, Плс,lтность l]аселения (на 1 января 2017 года) * 15,5 чел. на 1

li\l- .

ВедуttlипrлI отрасляN4и в районе явлrIIотся liе,I,ыре осL{овные отрасли:
l1p0\,ILlt1{.:leIlI]()C гь" CL]-rlliCli()L] хсl,злtйс-гtзtl. ,TOpI,0I}jtrl 

l., с l,p0}1 I,Cj1l,C,l,B0.

{h ч н tt lt с bt б ю t) ltc е llt tl

]} консоJl14.ltирtlвагtный бюj{itсет N4уl]tIlll.tпального образования кОрш_rанскиii
\,{\,i]rlцl]пit:rьлtыЙ pitГloH>> за 20i7 год :JаI{I-{слено лоходов в cyN,I\,le j05 71б j85,37 руб,, что
составило 100^2 % утOLIнеIIного плана на год (305 2|q7Т,За руб,), Рост поступлений к

уl]овI"lю исгlолFlеilи я 2016 года состаьил 24,3 0k или 59 ] 46 З2З,б9 руб.
lJ дохсlл райопного бюдrкета за 2017 год налоговых и не}Iалоговых платеriсей

ЗаLiислено в суN4ме 96454979,8Зруб., или 101,8 % плаFIа на 2017год, Сверхплановые
llосl-упления состiit]иrtи 1667 11q.8З рiб. К ypoBHro 2016 года прс,изошло увеличение
IlocTyп"ilcFI}lL"I на 4,.8 '% l,lilи Ita 4 399 995.50 рl,б,

Бtоляiет t,орOдсl(0г{) lIoce]-lcl]l.trl llo ,,ltlходil\1 01, Iltlлоl,оt]ых l.{ ltе[lLl,,lоговых п.raTeitteiT
!1сП0-1lliен в cyп{\4e 8 722 З 1 l .0!) рl,б.. ч,г() coclaвLlJlo 10 j.1 % годового плана.
Сверхтlлаt]Oвые пOстуI]ленлIя сOставили 28З 311,09 руб, К уровню 20lб l,ода произошло
cil14iкe1-1}.le постугIJIениii t-ta 9.1 % или на В72 974,08 руб.

Бrо/-lrкеlы CeJlbcкtiх поое.ltенлlй по доходаNI от налоговых и неналоговых платехсей
l1cl1().llltcil1,1 в c}'I\l\le 10 169 9З2"05 рr,б,.,тто составило l02"1 % плана rra 20l7 год. К 1,ровнiо
l1Pt)l_Lt,1()t'() l't).].ii-] Ili]()Ii']()!Llj'l() \'[JC.]'l1-1 tIClItlt, Itt)cl_\li.]cliltii ttit l7"l 'io tl,1ll IIii l 486 8]l"iЗ рчб,
l,icгltl;tгtetttle плil}ttl llo I]itлt]гоl]ы\4 Ll lteLtajlOгoBi,l\i 1,1"|laгeil(il\4 1]а 2017 го:r обеспе.tено iJсе1\{и

ci,jl ьс {(1 i \{ I,{ поселеLillrl Ni и.

Расхсlдitа:t rlacTb I{оi]сOлIт/{ированного бtодlitета Оршанского palioHa за 2017 год
выllолгlегttl tlil 99.5О/о" Прiл уточнённых пJIановых на]FIаLIениях 3092]9 421,З4 руб.
расходы составили 307 613 062.40 руб,

За январь - лекzrбрь 2017 года l(онсолидированный бюд>ttет исполнен с деdэицитоп,t
в сумNlе l 896 677,03 руб,

Остатки средств консолl4дированного бtодltсета уN4е}iьLtlились к }{аLIалу года на 1 896
677"0З рчб

3 ч р п б о tll t t {l tt lt"ц Q пl о, :J {I l l Jl t,tl о с l1l ь ч б е з р п б о п,l ч !,q{t

Cpe,rttlerrccrýttlli-lfi [loý,1I{tIri jIьнr]я IIrlltIlc;.letIHrlя заработная п.пата работниксlв
()ptttilt-tct<oгo N4уlIl4r{l{па.rIьного pttйotla. не 0тносяIцимся tc субъектатr,t малого
предпрI,iнt]N(а,т,tt-пьс,I,ва, сl)еl1l{яя LII.]cJIeI-iFIOcl,b I(о,rорых превышает ]5 LIeJIoI]eK, за январь-
lltltt(lpb ?0tr7 t. сOстаl]Llлil l9 462,t рубля (в сре;tнеп,t по респ},блике за январь-август
20t7L,. 26 9_]3"j рубrrя) t.t }N{еFIьlJJI.1лась по cpilB}jeI-1Llю с январеьt-t-tоrlбрем 201бг. на l9"l%.

Гlсl ,1аtлгtы\{ оргilltLlзлltrлй орtttilгlсI(ого Nlуlll.{ltиtItutI)}Il)го райогtа 1Itl состоянt.tю на" l
tlK гября 20 i 7 гO,ц;t гIросрOltеFt}{itя зilдолжеI{}{ость lltl t]ыIljlrше заработной п.rIаты в

\4 у l i il 1t it л aiл bHol,t райtо l l е о,гсутствует,
В ноябре 2а1] г, среднесшисоi]ная LIисленность работников орга}{изаI{иЁт

Оршitllсtсого N,I)/ниципаJlьr{ого района. не относящихся tc субъектам N{алого
llредприниNlательства. средIIяя чlIсленность t(оторых превь шает 15 человек, составила
16б2 человсI(it и сIIи:]и_IIась по сравilеник) с ypoBI-IeM 20]6 г. на 26,1%.



lЗ liентlrе:]ilгIяl-t)с-гil Оlэшlпl;сr<оI,о rIуIJl,iL{l.tгlп_rjьLlого 1lейона ii l(t)lI1{\,декабря 2017 г.
сосl,оя"цо Hil yLIeTe 84 rrе зtlнятых ,l,py;toBoйi деятельностью гI)ажданиl]а. }1:J }lих 72 человека,
э,1,0 i{1.1Llil которыNl i{азIIа(Iено пособие по безработl-{це,

На 1 января 2018 г, ypOlJettb офлtцl.tальноli безработlrцы по 0ршансlсопrу
]чI},IlllцI{l]ilльI{оh{y paI"rOH}/ составIпл |,1l Оh (по республике * 0,91%).

При солействии центра заFIятости в лекабре 201] г.трудоустроено 4 человека, их
них безработгtых З,

/leM ol1lu t|l urt t l {lce,|l с tl lttt
}.} 20l7 гоJly деl{огрtlr|ltл.tескаrl ситуаlllия в Оршанскоп,t мунLIципilль!Iо\,t райоrrе

харак,геlэliзовilJIась cHLIjt(eI{11eI\.{ ро)кд?tемости и увеличеFIием сl\4ертFIости наQелеl]ия,
[] 2017 гоitу согJIасFIо даItных отдела ЗАГС, в целом по району зарегистрировано

ро)I(ле[lие 15б п,tалыrr-rей, (для сравI-IеFII.{я: в 20iб году родiljlся 241 ма;rыш). Умерло 188
Ilejl()t]c}( (в 2016 г, - 1В4 челсllзека). t{исло у\{ерших превысило число родивIхихся на 32
lte:l()Bciiil, В 2017 lсil(l,зi,tl]L,гисIl]tlроl]rlнtl 79 cl,rrp5,;lteclil'lx {ltlры" в,го ilie вре\{я 57 браков
рас i oi]l,1]y i о" ]а сOотi]еrс,l,вуюш{tлй псlрлlод ?0 ] б го:lа зарегt]сl"рlIрованtl 62 сл,гrр_чн{еские
гtары" 50 бlэirков 1]асторг1-1}iто,

IIpaBoHapylileH ttл
За 2017 год зарегистрирова]:tо 137 преступление. LITo на 3,5 0h меньше, чеN4 за

соOтветствуюrлийr лерио/I 20 I б го:ц.

РаскрываеNlость преступленlлtl п0 Орrшалlскомiу муi{иц},Iпальному району за 201 7г,
cocl,alз I.1л а 80. 8 0/о.

i{otlTtiHt"llall rtltфорпtашllя ryIY <0тде"п образованlrп Il гl0 делаi\{ молодеiки))
}l,!l]ъt l l lt !{c,t,t]* 1{r,lr М () <<С) р tlr а l lcttl,t ii ý{\/llI{Ittlпa.п t, tlыli ptt йtltl>: рyкOводl]те.пь
N4оlовtrлtltзtt ('ве,т;tагtа l,it.tKcl"rtaeIJlti:t. l(о}t,гак,гrtый Te;te(lotl; 8 ttЗб 4l ]-З 1-52. д.лрес; 1,л,
С'овеl,скаяi, l07" ttoc, ()ршаrtка. Респl,б.lrtкiL i\4ариГt Эл.42525(), le.lt: 8 (8З611) 2-З1-.52. Е-
nlail: !"),ls|.lап9ЬiljyЦ:rrуi]1rd_с_ыJ. о(lt,tцllальгtьii:t сайт - о,гjtеJlа образовани я на
Образовательно\4 портале Республики N4арий Эrr Шýilеdцдеil
о гs lr а п k аl'фtЬ!_t;rр;

PlH{lopnrlruI{я о проl,рrl[1пlах Il llJ}oclfl,ax в сфере образованl,tя:
- 2015 - 2019 гг.*на базе Г'осу,царствеI-{L{ого бюдхtетного образовательFIого уLIрех{деFIия
сре/_lнt]го про(lсссlтоllальIIого образоваri1.1я Республлllси \4ариt:t Эл кОршанский
tlедilгогт.t,лесttt.tй кOrlлелit( иlr,14.Ii.{-"ц}lLIкOвii;) и \4ОУ к()ршаtlскаlt среjt}lяri
обшlеобраз()ваl,е.цt,I-1Ая LцKojIa) сl,гi{l]ыта ресltубллtltilнскilrl l.{t,IFlовац}JоI{ная стах(Llроi]очная
IlJтоlцадItil по те\4е: кN4одель дуаJlьнOго педагогического образован!iя в части гlодготовки
cllelit,]z:tjt1,1c1,0B ld ре?tJlI.1:]ацрlи l]гlеур(,)titIой леятелt,l{ост,и в paýtKax ФГОС наl{альнOго
tiбрit,зtltзаtrrtя (tta прl4N.lере tlзаtалtсiдейст}]ия гIедкоJlледlк-школа)i> (Приlсаз N4ОиIJ РМЭ о"г

lr+.05.20l5 г. Ng752).
13 ctlllpcrte'll]l,tx \'с;IОвIlях l(аililцос rlбра,зtlвtlr,с.]l},Ilос \ (Ipc7Ii-tCIl1.1c Il1,1,I,.lc I,cri C(),J.:li.l,,,l,

своГt tiпll.rдх<. вырабо,rа,гь собс,гt]еLIl]ые с,гратегиtl разRи]l4я. /]ля плгtоl,их l{з liих именно

pt,t,]tJI.1 гLlя,

IJ соо,гветс,tf]иkl с LIacTbIо 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, 1r{

273-СllЗ кОб образоватtиrt в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Россttйской (>едеlэации, 2012, NI 5j. ст. 7598;201З, N 19"ст. 2З26) гIриказо\4 МУ котде"rl
обрirзоваlлttrl и по деrlаý{ fuIолоде}l(}l) администрации МО кОршанский муницI,Iпальный
ptitloHll 0т 2 ;lеtiаб}эя 20l б г. Nq205 утijсрхtдеl{о Полоriсегiие о N{ун}lц!lгlальной
t.TltltoBtlцlrotlllt,lii гI"ll()lllаi{t(е в cI..tcIeN,le сlбщег,t). ;],опоj,-lIIит,е,|lьilоI,о lt дOш1(0лыlог0
Обрilзс-lваttlttя ilpi4 ;r1\lHI-1Ll},llltlJlb|l0\1 ),tIре)IiдеLt].iи KOT";1eit образования 1.1 по делам NlоjlOде)t(и))
a,lдMI,tIILlcтpaLlpl1.1 МО <<Орлlа1-1сttий ьсунl.tциttалыtый райоtt>>" 

,гак)ке 
утвержден состав



эlit]tlерl-FlоГО (.'ове,г;t пО lJопросrlN,I развll,гllrl tлнноваllиоttltоЙ r,rHtPpacT.pvK,r}pы в сфL.ре
rtбрit,зсlваtiлtrl ill]I.I \.4У <tOT,,{ert об;эазсlвilIJ14я 1,1 iio ltcJl,1N1 ь1оjlоде)l(l.t)) алN1I.tнис,rрашии МО
к ( ) р ш"t ii t t с ки й пл 1,1T tT t{ и t t шl ь tl ы ti р а й о н ) .

28.06.2017 г. прtlltазом отдела обра:зования Nч111 лриовоен статус муницlлпальной
и гIно ваци o}t llo й rrло шdilдi{и тре\{ о бразовательныN,I организациям ;

_ ь{униципаJIьнOп,,Iу учре)кдению дополtlительного образования <IJeHTp детского
TBoPrlgg'rrtI ИМ.l-.С.ЧеСrqОКОВОЙ> пО TeN,{e <Модель методиLiеского сопрOво)Itдения tJo
с|эорп,lиlэовапию У педагогоВ трудовIrХ функrrий. входяш{иХ в прсlфесСl-tол"lа,цьный стандарт
Пе;],ДГ'ОГз лопо.пr{I4,гельFlого обра,зriванi,tя детейt l,t взрос,цl,iх)), }lсследовL].I ельская. на 2017-
2019 г,г,,

* N,IуiIицИtliiль}Iоl\{)l lIошкольF{ому образоватеJIь}iоý4у учрех(дению <Оршаt-тский
,це,гсttиii сад <Родгllл,-tсltс> статус шлlzнl.tцl,tпальноt:i lrнновационной п,цо[цадки по теме
кРазвI,tт,ие l]авыl(ов сотр),дFIиLIества у детей старшего лOшкольного возраста в условиrIх
t]tJс,]lеiI}.lя ФГ'С)С' l,[O> rra 2017 -201 9 г.г,

Гlриказоl,r отДе.ца образовалllrя 07,07,20l7 г, Ng1 16 присвоен статус rлунtтципальной
ti гt н 0i]iilIиotL t-t сlй t t;loшtallKI] :

- N4\,,Ll и l,tI.1llал b1,1сi\,{)/ ло tll l(o :.Ib}lo]\{y обрiLзсlвателrJIJоN,tу ),LI ре)ttдеi lию <Oprrlaгtc Kll й
летсtсt.tйt сад обшеразвивaltоIllеj о вида кКолокольчик> статус мунIiципаJtьной
III1IIоваItиоi;rтой плсlщадl(I4 по ,тепrе кКлуб вьжодt;ого д}lя дJrя детейI раннего дошкольного
вOзраста, не посеIцаlощIlх де,гсtсi,tй сад) на 2017-2020 г.г,

Аllа,п1lз cоcTorI[l}l11 II rIерспектI{в развl{тItrl спстемы образоваIrия lrрOводился на
0cll0Be годовоir cTrlTltc,гItLIecttoii o"t,t-IeT}IocTlr по {lорпrапr: оо-1" оо-2. 1-до, 1-доrI,85-
к. l0з_рик" 1-H/I

2. Аtlп"rrllз coc,Tоfirl1,1rI rl fiерспектriв разВI.l'tЦfl сIlсТепrы образоваI!Iirl

[{e.,'tb госr'даl]ст,вегIFIой пtiлрtтltttи в об.шастl.t образовагIия; гIовышение доступности

,)ItOi,l(}l{t,Ilill. ColJpeNleI-iIibih,l требоtlаttt.tяllt tlбttlес,гtJа 14 Iiп)к/l()I,0 l,i]tl)K,iltltl}]ila,

{ierb обрiiзOIrа,lе;Iьt{ыХ 0РГttrltlзttЦttii раГtоllа гtредставJlена 1б учреlкленияпли: 8
LIIt{oil, б де,rскllх садов lT 2 учрехtдения доl]олнительtlого образования. Существующая сеть
образова,геJ]ьных у,треltдегtlтti обеспечивает государствеI]нь{е гарантии доступности
образоваlлrtя гI о rреби,rе-гIяN{ образовательн ых услуг.

В образоватеjIьI]ьж учре)кдел"lИях в 20l7 году обучалось и т]оспитывалось 2121
обучзrlош{ихсш (в l{oy - J77,1ел,. t] шl{олах - 1344 I{ел.). цTo составляет 15"2% от общей
,Ii,lc,rIetItIo0"l,},1 l]асе,гlе}llrя рпйсlttа, Ll ltслс:нltосrь об\,rаrоLl{1.]хL]я tJ paCLle,i,e ttit 1 tlедttгOг,иLIескоl,о

работника - 9"1.

(] 1 сеr.rrтrбlэя 2017г,ода ]00% детей района I] возрасте от 3 лет получили путевки в
;llе'|'{Hll8 сrlды. OxBa], jle,t,e]."l в в0:]расте от 2 до З лет услугам!1 дошкольного образования
сOс"гавлrlе,Г 68,7%. llаиболыttая пt,l.гребность в местах для детеli от 2 до З лет по поселку
()ршrанка. а 1aK)I(e в ВелиtсопоJIlэско\1 ttоселеr{tll4,

i-ia 01 .01 .201 8 l Ода обtцая Llljслеll}tOст ь летей-сrrро-г ta детей. оставш}tхся без
г1()гlеtIеl}I,1.rI рtl,]lтrе,,tей. сOс"г[iв,:I5Iеi,76 t{е.Поl]]сl(. эi-о J"7 %i Дf'ГСК()го tIасеjIеtItiя районir. Из
HL{x: 20- ГlОД 0ttсllсОЙ pl пol1eLIl,i,IeJlbc,l,IJoM, 55- в приеь,{Liых ceNlbrlx. I - на по,цL{о]\4

гOсудаI)ственI]оN{ обесле,tегlии в l-БПОу рмЭ KOMI{ prM. И.К. Глушкова>.
t] 2017 голу п0 tlрограп,lпце обеспеtIения де,тей-сtтроТ и детей, оставшрIхся без

1lолеченl4я 1эодителей, Лиц из числа детей-сирот и детеl11 оставшихся без поtiечения
родителей. ПОЛУLI},Iл }ltIIлье 1 .леловек. На этLl LIeJtLl выделе}ло 973454,3 руб, из
tilедера"ц ь r t 0 го I j ре г,tl 0 Ll i-lJl bI]o t,о б tолrкс:тtt.



С цеJIью уltреплеllrtft l! развI.1тIlя
обрltзtlват,ельI],ых орган14зацIлй из N,IунI{ципального
1 rt.,rlt, 1j0;2,i тыс.lэl,б.

l,iля пOljьliliеlJ1,1я бе,lоll:tслtос,1,1r Il ?tIl Il{,l,el)|}oJlttc:,l,t.1.1ccttoГt lt1![ц[l1цеrill0с-1-1{ l]
\,(Iрgiк.:lеl]14ях обра,зоl]ilI{},iя устаIl0влеl]Iэ] C}{CTе\I},l Rl{деоIIilб.iltо.лсtltтя IJп с\,\,I\{\. {tlВ.?З ,гьrс.

р),б

В l]есгtуб:rl,rке N4apl,ti,i Эл введена в дейст,вие региOнальная програмпца <<Содеliствие
создаЕIшlо в сl,бт,еtстах PoccIlr"tctcoГr ФедерацIIt{ Iловых ý{ест в обrцеобразовательных
орг?lltltзfiцIrflх :la ?015-2025 годы>l, В данную програмN{у вошли следующие объекты
Орurаrrского райогlа:

Пристрой к N4Oy кВелl.lttопоJlьская СоШ) на б0 \,{ест подготовлена псд.
В эт1,)t(е гlрогрiI\1}1\/ ].lit 2023-2024 год зап-.lаII1.Iроf]ilI,I0 с.l.роиl.е.цьство пристроя t{

N4oy кОрitlitгtсltая C'OIII)) (Lta,to,itt,tlali LIIl(ojlil с t-tttш{eб.lOliL)\l, Ullt)P.l.i],t,:ltr\l) tla 200 lrec.r"
В 2{)|] ] t)д), проI}едеllы рабсlты гlо tirllIиl,ajtbtlоI\ly ремонтч кровли в 2-х

обшсобразовательlIых учрех{ден}.iях (МОУ <Лужбелякская оош> T.i МоУ <<Шулкинсlсая
t]ОШl))) за cLIеT средств. выдеJIеIJI+ых из резервI-Iого dlонла Президеьlта Российокой
федераt{llи (l1ocтarroBлeLi}le l1рави,тельст,ва Ресгl5,блики Марий Эл от 19.09.2()17г. Nq З78
<С) tt;tttttTa-цbLIOft{ peý1OltTe liров"r]И з.цанtлГr отдель|lыХ образсlвательных оргаt-tизаций>>),

itr]ltlc;l;ltt,tiri lIc.:Iýi).I],lciiliil lI() y.il, I-агарlлrtа. ко t tiрt,lй ccii .tilc lliix(),Illil,crt в

,il{}c l()lJсрI{{)С'Г},l ()Il l)Cllc]lclIl,irl clte,llllll:i cTOi{l\{оcl li обт,ск,rа ltilходll1,сr1 j{C)KyMctlTiillИri ,llj1}1
гlpOl]cj(CII1{r] li,lllI,t1,1l.iIb]it)г0 peil.,lot{-l-a даl]LIOго об.ьеltт-а FIа все виliы рirбOт: капи г;lльt"tt lй

KOrr ltyi ltt tc;lllitй.
В целях обеспе,tен},]я ]"ранспортIlой дOступностII в IIодвозе школьников уI{аствуют7 шко"шьttых irвтобусоl] ilo 14 ш:кtlльныNt \{аршрутаN{. В N4oY <<Оршанская COIII> с 15

ýlap,t,r! 2017 года 0тl(рыl,дOпо"|tlltll-е;tьl-tый t.tltttlлtьttый \,1rtl]lllpyT,:{O )'JLl{)бlллеГiна:t ll с zl

,rlекабрЯ 2017Г годtl вIlеL]ены l,.i,зMei-le[Iilrl tJ СуLttес.гвуI(ltцttй шr<О.цьный N,Iарш]р}1 с це.]lьк)
осуtлестI].]]еlliaЯ гIодвOза oбy,tatotltllxcя с Ma;lolYt Орши в МУ0 <<Бсlльшеоршинская ооШ),
Гlрот,яitсеt-tt-lос-гЬ все.х tшI(оJIьI-tых N4аршрутоl] составлrIет до 1000 к\4 I] деFlь,

ll,ПЯ М()У,<Olltttttltcttitli СjОШ) на средства респ5iблtлtсанского бюдлtета бьiл
гlриобрете}i t,lоiзыlYt шксl;tьt,tыЙ атrтобус ло програN{д,Iе. направ-пенгtой на обttов;lен'iе гlарка
lllK()Jibtlыx iltзтобусов на 2016*20l8 годы" гlри подltер)I(l(е Правительстiза Республйки
N4irpl]t:i Э;r" L} 2UIli го,чl,в IvlOy <<Oрrllагtская (-ОIU> несlбхtljlипtо заN{ениlь elIle 1 авr.обl,g
]008 r,о.ца гJi,lгl\1сliа ita c\}1\,I_\r l792"j тыс,рl.б.

()ргаttи:заtll,iяt пtетодlt,tесtсой работы ,lвляе,rся tstl)liньi]\,'1 ус.ilовие\,1 обесttе,+ения
кilчес I,веlIного tэбразовilI.Iлlя.

в 2017 год1, отде"цом образования организовано 62 мrероприятия методиLIеского
xapalстepa, t] которь]Х уLIастIJова-ци l00% педагогов райоьiа, llаибольшее количество таких
NlеРОГlРИЯТНli ГlРОВе:tеНО На базе Оршаttскоt]t средней школы, детских садов <родни,.tоit> рт

<ItOTIOKOлtb.ltrK>, Ilo итогаN{ 20l7 гола 57% гlелагогIjIIесIi14х рi,rботгtиtttlв иý,lеt()т tsысшую и
перtз\/Iо кilал и (l и ка Lt 1.1 о I{ t{ ы е кате го р ll l.{.

t] 2а17 году eillltlыfll r,Oc}//{apcl't}elIttl}tl't ]K:]a]\teti (liгэ) прошеJl на высоt{оN,I
оргilI{изаl{LlOнIlо\4 )/poBtIe. Всс' аулиторI4И обесllе.lены каN4ерами видеонаблюдения,
Llirpl,ttleHtlй по tlрсltlедуре проt]еде}iиЯ ЕГЭ гrе выяI]'IIеIIо. Олtqа выпускниЦа была удаIIеIJа с
]li,ill\{ellil ,ja tItlpylilcI]I]e Гlоря;trса проведенLlя ЕгЭ (наличие шпарг,а;tки). Жалоб о
l]c,JYjlbtil,T,ilx ЕГ'Э и dllK,t-oB (litльсLl(;l,ткаltи1.I Ile заt|llтксировliнсl

С]}lе;tt+ие ре:]_\/лLтl,rt,r IiГЭ lIo pyccкo\l), iIзыli)I 67 л3 бал:lа. Гjо N4aTeN,{al,t1Ke

rrроd;илl,ноt-0 ypoBtlr] * 47,1 балл. базового ypOBHя _ 4,0. l]анные резуJ]ьIаты позвоjiиJIи
выI1},скI{ика]\{ постvПить В ВУl]ы, i] то\( t{исле на бтодllсетFlьiе месТа поступи ли 96,4о/о
t]ыtlускниi(оiJ, I]JIа,г}{о ОбУ,l;ilо,rar, * 3,6а/о. В учрех<де}{ил средr:его профессионального
образсlванl.ir{ поступИли 1j"9% выпускIJиКов, прохоДЯт слlr>itбу в рядах Российской Армии

ýti!,1,Cl)il1!,]It,rt(_}--r e.\tItilltcttoii бlл,зы
бli1.1(;tict,lt i]LI;llc_]leIl0 cl)e:]c1.1] Ij сV\I:\,Iс



,2^8%,2,89zб обvчаiеТся в /JOCJAA.D , 83 %BI]Iп'.KIJL'K'B выбршr. T.XH''Ltecl(иe наI.1равленияlIOДI-O]'OBI{t,t. l4 О/о - Г')/\,{rrlIИТар]-lые, 2% - п,rедi,rцл,нские, ]0/о_ педагогические.[l crlopTrlBltыX секL{llях 1.1 кру}кках занL{N{ается 42 %детей шIiоjIьI-1ого возрастrr. Вl-etlcl,tlie 5r.iебнtlгil I,(),il;l cper{Ll lll](oJlbI.1t{KOB I1ровOдрll.ся рitйоlttlаtя сllартакиада гIо се\{ив',IдilN, спорта, ,l T,li()Ke N,IуFIицi,]па,цьный этztп ВсероссttйскL]х спортивгtых соревноватrtтй<[lIlе,зr,tдеЛл,гские cOcl.rl1]?l},]]4rll>. кllрезl,t,це}l.гскI]е спортив}Iые игрь])).
IЗ учре>rслеFt14ях доtlолtlI,I,геJIьНого образоваrII{я заIJимаются 805 обучающихся:- В мБудО кОршанский ЦеНтр физической rtулътуры и спорта) занимаются Зз5т]еловек, Обу,tаltrщиеся lтриI-,ял}l уLIастие в 61 спортI"IвI]оN{ мероприятии с охватом i 141I{еловек. из HIix 38%о стали победителяц,tи;

_- lз h4уло <l{егrтр детсl*0го Tl]optlecTBa I1M. г,с. t{есноttовой>> в объедил{енияххудо)Itесl,}]еtiFIO-эстеl.tt,,tескOй Llпправлеl{ilос1-I] заl{i]\Iае-гсr] 485 детей, lja 2al7 гOдсlбучiltоulиеся гll]инялl,t уLlас'ие 1] разлt{чIlых 
'1ерOприятиях, в T.NI числе в конкурсахрайонi,tог,сl" респубЛика.IJсItог.. региона.]lьного. всероссиt:iского и N{еждународногоY'PoBHelYl' }{З Них ,53% обУчаЮш{иХся стаLци лауреатами и дипломантами конкурсов,]] 20I7 Г'' бЫitl-t ПРOЛОЛItеIrit Работа no n*rlrrno'lltlec*oýIy воспfiтаншI' среди де'ейt иN{(}"'j(1.1{e)J(ll, ()бl'.tlttОtttlТеСЯ I{lKo,]l l1pI,{III.1\,1iliO-] aI(Tr{RHoe,),tIaCTt,le в pitt:ltlttHo\1 Ko}tKуpcc_c\{o,1 pt] cl,p(),I 14 Ilc(,ilIl <<('r-аlгеtl L C1,1lOeгl * }lBt,t)I(e}II,Ir];1oc],ot.lLl)), t}KIlt{t,{ кliессr.tерlгtыt:t ло,,,tкl>,I{ 9 lrаЯ 20l7 г,ола былrЭ i,tзгот,.,1]леIrо 758 штен.Llероl]" }Jсего ij кол(-)нне <<Бесс*tер,гttого

;:|"Н]::rrrло 
l2-ý8 Чg"'*к, В ПараДе юнармеriцев rrриняли уtIастие 717 обучающихся с 5

В 20l7 ГОДУ- Пl]ОtшЛИ ПРоцедуру независимоfi оцеllttl.t ltallec"l,Ba .l.pll 
уqрgцдениядоп0]1LII4тельногО образования: Щет'тр детского творчества ип,{ени Галины СтепановньiЧесгtоtсовоli- 1 17.9 баллов (плаtсс-160). Оршанская де].сi,li2"tj, ll fiе'СttаЯ Ll]кола,{скуссl-в tlосёлкаt Оршанка,,оl]r|''""IеСl(аЯ 

СПOРТI.ВНаЯ ШКОЛа) -

[:lttегсlлгl о об v.tilroш11.1 еся у l|itcl,B
это: lIpt{mltoilb},'.;";;ы"., ;;;];-;#:;;}:I"i:.;i;"-;,r,.]],T,l] ,т;**,
оl]t,illl}lзоi]аi-lltые гр)iпI]ы детей IIptI сеJIьсiсих ffollax Ку:lьi,уры, шli{ольFtое -rIecHиLIecTBo в()pшtattcltcltir сре;]rtей U]I(ojIe" эколог].Iческие 0тряды, трудовая занятость детеЙ наl l p1.1 lti liол bIl },lX,\, Ltac гI(ах, репf oI{Trt ые бр и галы,

Pvксвcl.,:ttlTe:lь N4}' кОтдел обlrазован ия
и llo деj{аМ N,{оJIоде}I{и) адfr{иI-IисТРаЦии
М О к Орша нсtсll l,'t Nj угI r, ци пал ь н ый раЁt он> C.i-I. Мотовипова

К-оg$fi


