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МУ «Отдел образования и по делам молодежи» администрации  
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о результатах анализа состояния и перспектив развития  
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I. Анализ состояния  и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

Общая  площадь  района составляет 896,49 км2. Численность населения района (на 1 

января 2018 года) – 13 663 человек, в том числе в районном центре пгт. Оршанка 

проживает  5992 человек. Плотность населения (на 1 января 2018 года) – 15,2 чел.  на 1 

км2 . 

Ведущими отраслями в районе являются четыре основные отрасли: промышленность, 

сельское хозяйство, торговля и строительство. 

 

Финансы бюджета 

 

В консолидированный бюджет муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район» за 2018 год зачислено доходов в сумме 331 955, 2 тыс. руб., что 

составило 100,5 % уточненного плана на год (330 206, 4 тыс. руб.). Рост поступлений к 

уровню исполнения 2017 года составил 8,6 % или 26 238, 8 тыс. руб. 

В доход районного бюджета за 2018 год налоговых и неналоговых платежей зачислено в 

сумме 105 337, 6 тыс. руб., или 102,4 % плана на 2018 год. Сверхплановые поступления 

составили 2 436, 8 тыс. руб. К уровню 2017 года произошло увеличение поступлений на 

9,2 % или на 8 882, 6 тыс. руб. 

Бюджет городского поселения по доходам от налоговых и неналоговых платежей 

исполнен в сумме 8 054, 8 тыс. руб., что составило 100,9 % годового плана. 

Сверхплановые поступления составили 74,9 тыс. руб. К уровню 2017 года произошло 

снижение поступлений на 7,7 % или на 667, 4 тыс. руб. 

Бюджеты сельских поселений по доходам от налоговых и неналоговых платежей 

исполнены в сумме 5 359, 8 тыс.руб., что составило 101,8 % плана на 2018 год. К уровню 

прошлого года произошло снижение поступлений на 47,3 % или на 4 810, 1 тыс. руб. в 

связи с изменением нормативов отчисления НДФЛ в бюджеты сельских поселений с 10,0 

% до 4,0 %. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район» (далее – бюджет), исполнены в сумме 

118 752,3 тыс. руб., или 102,2 % запланированных поступлений на 2018 год. 

Сверхплановые поступления составили 2 605, 5 тыс. руб. Рост поступлений к уровню 

исполнения 2017 года составил 3,0 % или 3 405,1 тыс. руб. 

Расходная часть консолидированного бюджета на 2018 год сформирована и исполнялась 

по четырѐм муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности.  

На исполнение муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" на   2016- 

2025 годы» направлено 174 018,4 тыс. руб. при уточнѐнных плановых назначениях  174 

063,5 тыс. руб., что составило 99,9% уточнѐнных плановых назначений.  

На исполнение муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 

2017-2021 годы» направлено 40 843,1 тыс. руб., что составило 100%.  

На исполнение муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район» направлено 67 105,5 тыс. руб., при 

уточнѐнных плановых назначениях 68 245, 9 тыс. руб., что составило 98,3% уточнѐнных 

плановых назначений. 



Расходная часть консолидированного бюджета Оршанского района за январь-декабрь 

2018 года выполнена на 99,6%. При уточнѐнных плановых назначениях 332 371 тыс. руб. 

расходы составили 330 896,8 тыс. руб. 

 

Заработная плата, занятость и безработица 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Оршанского 

муниципального района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность которых превышает 15 человек, за январь-ноябрь  2018 г. составила 

21 652,7 рубля (в среднем по республике за январь - ноябрь 2018 г. – 29 082 рубль) и 

увеличилась по сравнению с январем- ноябрем 2017 г. на 7,7 %.  

За январь-ноябрь 2018 г. среднесписочная численность работников организаций 

Оршанского муниципального района, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек, составила 

1650 человек и снизилась по сравнению с уровнем 2017 г. на 3,8 %. 

На конец декабря в центре занятости Оршанского муниципального района  состояло на 

учете 71 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 65 человека, это лица 

которым назначено пособие по безработице. 

На конец декабря 2018 г. уровень официальной безработицы по Оршанскому 

муниципальному району составил 0,93 % (по республике – 0,76%).  

При содействии центра занятости в декабре 2018 г. трудоустроено 47 человека. 

 

Демография населения 

 

В январе – декабре 2018 года демографическая ситуация в Оршанском муниципальном  

районе характеризовалась повышением смертности и снижением рождаемости населения. 

За  2018 год согласно данных отдела ЗАГС, в целом по району зарегистрировано 

рождение  148 малышей. Умерло  188 человек. Число умерших превысило число 

родившихся на 40 человек. 

За январь - декабря 2018 года зарегистрировано 62 супружеских пар, в то же время 51 

браков расторгнуто. 

За январь – ноябрь  2018 года на территорию Оршанского муниципального района 

прибыло 190 человек, 494 выбыло. Миграционная убыль составила 304 человек против 

203 человек в январе - ноябре 2017г. 

 

Правонарушения 

 

За январь-декабрь  2018 года зарегистрировано 125 преступлений, что на 8,8 % меньше, 

чем за соответствующий период 2017 год. Процент раскрываемости составил 80,3%. 

 

Контактная информация МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район»: руководитель — 

Мотовилова Светлана Николаевна, контактный телефон: 8 836 41 2-31-52. Адрес: ул. 

Советская, 107, пос. Оршанка, Республика Марий Эл, 425250, тел: 8 (83641) 2-31-52, E-

mail: Orshanski-RME@yandex.ru, официальный сайт отдела образования на 

Образовательном портале Республики Марий Эл - http://edu.mari.ru/mouo-

orshanka/default.aspx  

 

Информация о программах и проектах в сфере образования:  

- 2015 - 2019 гг.-на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Оршанский 

педагогический колледж им.И.К.Глушкова» и МОУ «Оршанская средняя 

mailto:Orshanski-RME@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-orshanka/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-orshanka/default.aspx


общеобразовательная школа» открыта республиканская инновационная стажировочная 

площадка по теме: «Модель дуального педагогического образования в части подготовки 

специалистов к реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального 

образования (на примере взаимодействия педколледж-школа)» (Приказ МОиН РМЭ от 

14.05.2015 г. №752); 

 

Муниципальные инновационные площадки: 

 

- 2017-2019 г..г - на базе МУДО «Центр детского творчества им. Г.С.Чесноковой» по теме 

«Модель методического сопровождения формирования у педагогов трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ от 27 июня 2017 г. № 111); 

 - 2017-2022 г.г.  - на базе МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок» по теме «Развитие 

навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО» (Приказ от 27 июня 2017 г. № 111).; 

 

- 2017-2020г.г.-  на базе МДОУ «Оршанский детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик» площадки по теме: «Клуб выходного дня для детей раннего дошкольного 

возраста, не посещающих детский сад» (Приказ от 07 июля 2017 г. № 116); 

 

- 2018-2022г.г - на базе МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» по теме 

«Формирование читательской деятельности дошкольников с использованием учебного 

пособия «Наши книжки» (Приказ от 22 июня 2018 г. №107) 

 

 Анализ состояния  и перспектив развития системы образования проводился на 

основе годовой статистической отчетности по формам: ОО-1, ОО-2, 1-ДО, 103-РИК, 1-

НД 

 

2 Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

Цель государственной политики в области образования: повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным требованиям общества и каждого гражданина.  

Сеть образовательных организаций района представлена 16 учреждениями: 8 школ, 

6 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования. Существующая сеть 

образовательных учреждений обеспечивает государственные гарантии доступности 

образования потребителям образовательных услуг.  

В образовательных учреждениях в 2018 учебном году обучалось и воспитывалось 

2164 обучающихся (в ДОУ - 777 чел., в школах – 1387 чел.), что составляет 15,8% от 

общей численности населения района (в 2017 году  - 2117). 

С 1 сентября 2018 года 100%  детей района в возрасте от 3 лет получили путевки в 

детские сады. Охват детей в возрасте от 2 до 3 лет услугами дошкольного образования 

составляет 39%. Наибольшая потребность  в местах для детей от 2 до 3 лет по поселку 

Оршанка. 

На 01.01.2019 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 66 человек, что на 10 человек меньше, чем год назад. 

Это 2,2 % детского населения района. Из них: 19 — под опекой, 46 — в приемных семьях, 

1 – на полном государственном обеспечении.  

В 2018 году по программе обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получил жилье 1 человек (Сысолятина Н.Ю.). На эти цели выделено 887,5 

тысяч рублей из федерального и регионального бюджетов. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в МО 



«Оршанский муниципальный район» на 2016-2015 гг.» в 2018 г. выделено 174,1 млн. руб. 

В том числе на укрепление и развитие инфраструктуры образовательных организаций из 

муниципального бюджета выделено средств в сумме – 651,6 тыс. руб., что в два раза 

меньше чем в 2017 году – 1 млн. 130,24 тыс.руб. 

В рамках федеральной программы по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, проведен  капитальный ремонт спортивного зала Марковской основной 

общеобразовательной школы на сумму – 2 010 000,00 руб. (капитальный ремонт кровли, 

замена окон, дверей, ремонт раздевалки, канализации, а также приобретение спортивного 

оборудования). 

В целях обеспечения транспортной доступности в подвозе школьников участвуют 7 

школьных автобусов по 14 школьным маршрутам. Протяженность всех школьных 

маршрутов составляет до 1000 км в день. 

Для МОУ «Оршанская СОШ» на средства республиканского бюджета были 

приобретены 2 новых 22-местных школьных автобуса (1 автобус – на замену, 1 автобус 

получен дополнительно для МОУ «Марковская ООШ») по программе, направленной на 

обновление парка школьных автобусов на 2016-2018 годы, при поддержке Правительства 

Республики Марий Эл на сумму – 3 724 600 руб.  

В 2019 году необходимо заменить автобус 2009 года выпуска  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Оршанский ЦФКиС». 

В связи с увеличением субвенций  в 2018 году все обучающиеся школ обеспечены 

учебниками.  С 2019 года субвенции увеличены  до 1000 рублей, поэтому в настоящее 

время идет работа по обновлению библиотечных фондов.  

Заработная плата работникам образования выплачивается в срок и в полном объеме 

в соответствии с установленными министерством образования и науки Республики Марий 

Эл пороговыми значениями. 

Средняя заработная плата учителей в 2018 г. составила 19509 руб., что на 12% 

больше, чем в 2017 г. (17466 руб.). 

Средняя заработная плата воспитателей детских садов в 2018 г. – 17130 руб., что на 

16% выше заработной платы в 2017 г. (14709 руб.) 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования за 2018 г. – 20273 

руб. как и в предыдущем 2017 году. 

Надо отметить, что с 2019 года заработная плата педагогических работников 

увеличилось еще на 14%, 21% и 7% соответственно и составила 22220 руб., 20779 руб. и 

21629 руб. 

Несмотря на повышение заработной платы серьезной проблемой является нехватка 

педагогических кадров. Сегодня среди учителей каждый четвертый является пенсионером 

(по возрасту). Средний возраст учителей школ – 48 лет, воспитателей детских садов – 41 

год, педагогов учреждений дополнительного образования – 42 года. 

В 2018 году в школы пришли только 2 молодых учителя при потребности 15 

учителей. В нынешнем году на педагогические специальности поступили 8 обучающихся.  

Для закрепления молодых педагогов на рабочем месте в отрасли ведется 

организационно-методическая работа: закрепляются наставники, проводится немало 

конкурсов, семинаров, фестивалей на муниципальном и республиканском уровнях. Также 

молодым педагогам, проживающим в сельской местности, производится выплата 

единовременного пособия. В 2018 г. в размере шести должностных окладов (49 597 

рублей) выплачено 3 педагогам. Но этого недостаточно. Нужна федеральная программа 

поддержки молодых педагогов, приезжающих работать на село. 

В течение 2018 года велась методическая работа с педагогическими кадрами: 82% 

педагогов повысили свою квалификацию, по итогам 2018 года 55,6% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории. За последние 5 лет количество 

аттестованных на первую и высшую категории увеличилось на 10%. 



В 2018 году единый государственный экзамен прошел на высоком организационном 

уровне. Для соблюдения принципа прозрачности экзамена в 2018 году применена 

технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в 

аудиториях, а также сканирования ответов обучающихся. Для этого пункт проведения 

экзамена оснащен всей необходимой оргтехникой, стационарным арочным 

металлодетектором. Жалоб о результатах ЕГЭ и фактов фальсификации не 

зафиксировано. 

Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца вручен выпускнице 

из МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа». 

Особое внимание в районе уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в т.ч. детям-инвалидам. Таких детей обучается 68, в т.ч. в дошкольных 

учреждениях - 4 ребенка. Создаются комфортные условия пребывания обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с требованиями. Во всех образовательных учреждениях разработаны 

Паспорта доступности и имеются «Дорожные карты».  

В спортивных секциях и кружках занимается 54 % детей школьного возраста (что на 

12 % больше, чем в 2017 году). В течение учебного года проводится районная 

Спартакиада среди школьников по семи видам спорта, соревнования по разным видам 

спорта, муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований  «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», районный Фестиваль ГТО для 

школьников.  

В связи с обновлением спортивной инфраструктуры в Шулкинской, Великопольской 

и Марковской школах созданы 3 школьных спортивных клуба с охватом 100 % 

обучающихся. 

Во внеурочное время 753 обучающихся занимаются в учреждениях дополнительного 

образования: 

 в МБУДО «Оршанский центр физической культуры и спорта»  занимаются 260 

человек. В 2018 году обучающиеся приняли участие в 56 спортивных мероприятиях с 

охватом 1275 человек, из них 32% стали победителями и призерами; 

 в МУДО «Центр детского творчества им. Г.С. Чесноковой» в объединениях 

художественно-эстетической направленности занимается  493 ребенка. За 2018 год свыше 

600 обучающихся приняли участие  в 40 различных мероприятиях, в том числе в 

конкурсах районного, республиканского, регионального, всероссийского и 

международного уровней, из них 91%  обучающихся стали лауреатами и дипломантами 

конкурсов. 

В 2018 году государственной системе  дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России исполнилось 100 лет. На торжественном мероприятии в зале 

заседания администрации района чествовали работников  дополнительного  образования и 

ветеранов, внесших вклад в создание и развитие системы образования в районе. 

С 2018 года в МУДО «Центр детского творчества им. Г.С. Чесноковой» развивается 

новое направление технического творчества детей – робототехника. Открыто 3 группы по 

робототехнике с охватом 36 человек. 

Благодаря финансовой помощи Правительства Республики Марий Эл завершился 

капитальный ремонт здания МБУДО «Оршанский центр физической культуры и спорта». 

Средства были выделены из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл. 

Общая стоимость работ составила около 9,5 млн рублей. На эти деньги были проведены 

работы по реконструкции кровли, капитальному ремонту помещений, коммуникаций и 

монтажу системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, а также за счет средств республиканского и районного бюджетов закуплен 

спортивный инвентарь и оборудование. 

31 января 2019 года Торжественную церемонию открытия МБУДО «Оршанский 

центр физической культуры и спорта» посетил Глава Республики Марий Эл Александр 

Евстифеев. 



 В настоящее время на базе спортивного  центра проходят уроки физкультуры для 

учащихся Оршанской средней школы, а также открываются новые секции и 

увеличивается контингент обучающихся.  

Приоритетным направлением в районе является гражданско-патриотическое 

воспитание юных граждан.  

Свое развитие на территории Оршанского муниципального района продолжает 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Участников 

юнармейского движения за прошедший учебный год увеличилось на 366 человек. В 

сотрудничестве с военным комиссариатом за 2018 год проведено около 60 мероприятий 

военно-спортивной и патриотической направленности, с 100 % охватом обучающихся.   

В связи с 120-летием  со дня рождения Я.П.Майорова-Шкетана, классика марийской 

литературы, нашего земляка, в 2018 году реализован  проект «Читаем Шкетана». В рамках 

проекта  создан  аудиосборник    с рассказами «Ече» («Лыжи»), «Мичун уке ачажат» («Нет 

у Мичу отца»), романом «Эренер» на русском и на марийском языках. Всего в  проекте  

приняли  участие 269 человек взрослых и детей.  

Летом 2018 г. отдохнули и были заняты полезной деятельностью 100% школьников, 

в том числе 969 детей в трудной жизненной ситуации. 

При всех школах работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

с охватом 216 детей, из них все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Стоимость одного детодня увеличилась и составила - 114 рублей. На подготовку лагерей 

потрачено  более 120 тыс. рублей из муниципального бюджета.  

Кроме этого, дети отдохнули в загородных лагерях республики, в т.ч. наиболее 

активным подросткам были выделены путевки в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» (3 

человека). 

Во  всех образовательных учреждениях района действуют первичные профсоюзные 

организации, членов профсоюза - 339 человек, что составляет 78 % от общего числа 

работников.  Все локальные акты, нормативно-правовые документы  разрабатываются с 

учетом мнений выборного профсоюзного органа. 

 

 


