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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 2019 года) – 13 313 человек, в том числе в районном центре пгт. Оршанка 

проживает 5 856 человек. Плотность населения (на 1 января 2019 года) – 15,0 чел. на 1 км2  

Ведущими отраслями в районе являются четыре основные отрасли: 

промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительство. 

 

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 2019 г. 

составила 32 946,7 рубля (в среднем по республике за 2019 г. – 32 023,6 рубль) и 

увеличилась по сравнению с 2018 г. на 7,9 %.  

За 2019 г. среднесписочная численность работников организаций Оршанского 

муниципального района, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность которых превышает 15 человек, составила 2305 человек и снизилась 

по сравнению с уровнем 2018 г. на 1,2 %. 

На конец декабря в центре занятости Оршанского муниципального района 

состояло на учете 75 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 62 человека, 

это лица которым назначено пособие по безработице. 

На конец декабря 2019 г. уровень официальной безработицы по Оршанскому 

муниципальному району составил 1,04% (по республике – 0,74 %).  

При содействии центра занятости в декабре 2019 г. трудоустроено 5 человек, из 

них безработных 5. 

 

Демография населения 

 

По итогам 2019 года демографическая ситуация в районе изменилась в худшую 

сторону, в районе зарегистрирована естественная убыль населения. За 2019 год 

зарегистрировано рождение 120 малышей, умерло 176 человек. Число умерших 

превысило число родившихся на 56 человек. 

По прежнему сохраняется миграционная убыль населения, она составила 102 

человека против 322 человек в 2018 году. В район прибыло 395 человек, выбыло 497 

человек.  

 

Правонарушения 

За 2019 год зарегистрировано 132 преступления, что на 5,6 % больше, чем за 

соответствующий период 2018 года. Процент раскрываемости составил 80,6 %. 

 

Контактная информация  Отдел образования администрации Оршанского 

муниципального района: начальник хозяйственно-эксплуатационной группы — 

Москвина Наталья Степановна, 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 

mailto:Orshanski-RME@yandex.ru


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 

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); 

 

-2019-2023 г.г.- на базе МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» площадки по теме: 

«Реализация технологии эффективной социализации в дошкольном образовательном 

учреждении» (Приказ от 07 июня 2019 г. № 108); 

 

-2019-2023 г.г.- на базе МДОУ «Марковский детский сад «Теремок» площадки по теме: 

«Апробация и внедрение программы «Разговор о правильном питании» в 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения» (Приказ от 07 

июня 2019 г. № 108); 

 

-2019-2024 г.г.- на базе МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная школа» 

площадки по теме: «Читающая школа - успешная школа» (Приказ от 09 сентября 2019 г. 

№ 155); 

 

-2019-2024 г.г.- на базе МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

площадки по теме: «Формирование умений смыслового чтения у обучающихся при работе 

с научно-познавательными текстами на разных предметах» (Приказ от 09 сентября 2019 г. 

№ 155); 

 

-2019-2024 г.г.- на базе МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа» 

площадки по теме: «Работа с текстовой информацией как одно из средств формирования 

http://edu.mari.ru/mouo-orshanka/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-orshanka/default.aspx


метапредметных результатов у обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» 

(Приказ от 09 сентября 2019 г. № 155); 

 

-2019-2024 г.г.- на базе МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» 

площадки по теме: «Формирование здорового образа жизни школьников средствами 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ от 09 сентября 2019 г. № 155); 

 

-2019-2024 г.г.- на базе МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» 

площадки по теме: «Формирование у обучающихся основ культуры учебно-

исследовательской и проектной деятельности на уроках и во внеурочное время» (Приказ 

от 09 сентября 2019 г. № 155); 

 

-2019-2024 г.г.- на базе МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» 

площадки по теме: «Организация работы школы в режиме муниципального ресурсного 

центра по туристко-краеведческой работе» (Приказ от 09 сентября 2019 г. № 155); 

 

 

 

 

 

 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 

 

 II. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

Цель государственной политики в области образования – это обеспечение высокого 

качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития российского общества и экономики.       

В 2019 году сеть муниципальных образовательных организаций оставлена без 

изменений: всего 16 учреждений, из них 8 школ, 4 из которых имеют дошкольные группы, 

6 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования. Помимо этого, систему 

образования района формирует республиканское учреждение среднего 

профессионального образования «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова» с контингентом 750 человек в возрасте от 15 лет. 

В муниципальных образовательных учреждениях в 2019 учебном году обучалось и 

воспитывалось 2143 обучающихся (в ДОУ - 748 чел., в школах – 1395 чел.), что 

составляет 16,1% от общей численности населения района. По сравнению с предыдущим 

2018 г. контингент обучающихся уменьшился на 20 человек, наибольшее снижение 

количества детей произошло в Шулкинской, Великопольской, Оршанской школах. 

Обеспеченность местами в детских садах составила 100% для детей от 3 лет и 42 % 

для детей от 2 до 3 лет. 

Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет 73 человека, что на 7 человек больше, чем год назад. Это 2,5 % детского 

населения района (из них: 17 - под опекой и попечительством, 55 - в приемных семьях, 1 - 

на полном государственном обеспечении). 

В 2019 году по программе обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получили жилье 3 человека. На эти цели выделено 2238,162 тысяч 

рублей из федерального и регионального бюджетов. Всего в списке на обеспечение 

жильем 39 человек. 

31 января 2019 года торжественно открыт МБУДО «Оршанский центр физической 

культуры и спорта», церемонию посетил Глава Республики Марий Эл Александр 

Евстифеев. 



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. 

В настоящее время на базе спортивного центра проходят уроки физкультуры для 

учащихся Оршанской средней школы, а также открыты 5 дополнительных секций по 

баскетболу и боксу, увеличился контингент обучающихся на 51 ребенка. 

С целью укрепления и развития инфраструктуры образовательных организаций в 

рамках исполнения распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 

2019г. №71-р «О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Марий Эл» выделено средств 5 909 344,00 руб.: 

проведены работы по «Реконструкции кровли здания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оршанская СОШ» на сумму 4 868 602,97 руб.; 

осуществлен строительный контроль за реконструкцией кровли здания МОУ 

«Оршанская СОШ» на сумму 50 000 руб.; 

ремонт крыльца здания МОУ «Оршанская СОШ» на сумму  349 866 рублей; 

ремонт кладки гаража МОУ «Оршанская СОШ» на сумму  401 734 рубля; 

проведен ремонт кладки фасада здания МОУ «Старокрещенская ООШ» на сумму 

390 000 руб.; 

проведены работы по составлению сметной документации и экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости объекта по «Капитальному ремонту 

спортивного зала МОУ «Большеоршинская ООШ» и МОУ «Старокрещенская ООШ», на 

сумму 40 000 руб. В соответствии со сметной документацией стоимость капитального 

ремонта спортивных залов: МОУ «Большеоршинская ООШ» - 4 273 380 руб., работы 

будут проводиться в 2020 году; МОУ «Старокрещенская ООШ» - 3 240 000 руб., работы 

будут проводиться в 2021 году; 

на ремонтные работы в МБУДО «Оршанский ЦФКиС» затрачено 231 292,67 руб., 

из них: покрытие лаком пола спортивного зала; монтаж трубчатых снегозадержаний; 

замена подводок радиатора системы отопления из подвала; установлены светильники в 

борцовском зале; установка дверей ПВХ в раздевалках и деревянных дверей в туалетах. 

МОУ «Великопольская СОШ» получила 1 новый школьный автобус (ГАЗель) ГАЗ 

- 322121 балансовой стоимостью 1 270 000 руб., оборудованный на 11 посадочных мест, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации при личном 

участии в решении вопроса Главы республики Александра Евстифеева (вручение 

состоялось 11 декабря 2019г.)  

С 10 февраля 2020 года полностью обеспечен подвоз обучающихся на территории 

Великопольского сельского поселения. Увеличилось общее количество школьных 

маршрутов в районе с 19 шт. до 23 шт. и количество автобусов с 8 шт. до 9 шт.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 11 

декабря 2019 г. №619-р «О безвозмездной передаче имущества государственной 

собственности Республики Марий Эл в муниципальную собственность МО «Оршанский 

муниципального район» и на основании постановления администрации Оршанского 

муниципального района №487 от 18 декабря 2019 года «О передаче муниципальной 

собственности» на праве оперативного управления в МБУДО «Оршанский центр 

физической культуры и спорта» передано 15-местное автотранспортное средство FORD 

TRANSIT (автобус для перевозки детей), 2017 года выпуска, государственный номер 

Т409ТТ12, балансовой стоимостью 2 110 000 рублей. 



Все обучающиеся школ обеспечены бесплатными учебниками. В 2019 году 

закуплено учебников  и учебных пособий 3074 шт.  на общую сумму 1 265 683, 19 коп. 

Заработная плата работникам образования выплачивается в срок и в полном объеме 

в соответствии с установленными министерством образования и науки Республики Марий 

Эл пороговыми значениями. 

В 2020 году пороговые значения заработной платы педработников общего 

образования в нашем районе составили 26 240 руб. – это 114 % от показателя 2019 года 

(23 048 руб.). 

Пороговые значения заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования в этом году на 11 % выше, чем в прошлом, и составляют 22 459 руб. (в 2019 

г. – 20 228 руб.). 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования Оршанского 

района в 2020 году установлена на уровне 26 657 руб. – выше на 17 % чем 2019 г. (22 849 

руб.). 

Острой проблемой отрасли «Образование» является старение педагогических 

кадров, недостаточный приток молодых педагогов. Сегодня каждый четвертый учитель 

является пенсионером (по возрасту), средний возраст учителей 48 лет. С 2020 г. в 

Республике Марий Эл начала работать программа «Земский учитель», по которой 13 

учителей в Республике Марий Эл получат единовременную выплату 1 миллион рублей. 

Но в 2020 г. данная мера не сможет улучшить положение в нашем районе, так как 

потребность составляет 16 вакансий, в том числе по должности учитель – 11. 

Активно ведется методическая работа с педагогическими кадрами, всего проведено 

46 методических мероприятий, с 100 % вовлечением педагогических работников. В 2019 

году  17% (40 человек) руководящих и педагогических работников повысили свою 

квалификацию, 56% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. За 

последние 5 лет количество аттестованных на первую и высшую категорию увеличилось 

на 5%. 

Во  всех образовательных учреждениях района действуют первичные профсоюзные 

организации, членов профсоюза - 352 человека, что составляет 72,2 % от общего числа 

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

учетом мнений выборного профсоюзного органа. 

В 2019 году единый государственный экзамен прошел на высоком 

организационном уровне. Для соблюдения принципа прозрачности экзамена в 2019 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, автономным источником питания. Жалоб по процедуре проведения 

ЕГЭ и фактов фальсификации не зафиксировано. Итоговая государственная аттестация 

позволила 70,2% выпускников поступить на бюджетные места в ВУЗы. 

Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца вручены 2 

выпускникам из МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа». 

В районе уделяется внимание детям с ограниченными возможностями здоровья 

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

учреждениях - 6 детей. Создаются комфортные условия пребывания обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с требованиями. Обеспечивается двухразовое горячее бесплатное питание 

для детей с ОВЗ за счет средств муниципалитета. 

Особое место отводится дополнительному образованию детей, которое 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профориентацию, выявляет и 

поддерживает детей с выдающимися способностями. 

Во внеурочное время 819 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет (38 %) 

занимаются в учреждениях дополнительного образования: 



- в МБУДО «Оршанский центр физической культуры и спорта»  занимаются 311 

человек в секциях футбол, баскетбол, дзюдо, бокс, туризм. В 2019 году обучающиеся 

приняли участие в 70 спортивных мероприятиях с охватом 1600 человек, из них 34% 

стали победителями и призерами; 

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

художественно-эстетической направленности занимается 508 детей. За 2019 год  626 

обучающихся приняли участие в 39 различных мероприятиях, в том числе в  25 конкурсах 

районного, республиканского, регионального, всероссийского и международного уровней 

приняли участите 458 обучающихся, из них 90% стали лауреатами и дипломантами 

конкурсов. 

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 174 человека. В 

сотрудничестве с военным комиссариатом за 2019 год проведено около 67 мероприятий 

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

Впервые в районе проведен Слет юнармейцев Оршанского района, в котором приняло 

участие 80 обучающихся школ. 

Во всех образовательных учреждениях района реализуется проект по 

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций Оршанского 

муниципального района «Помним. Гордимся. Наследуем», посвящѐнный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

С целью популяризации и пропаганды национальной культуры и изучения 

марийского языка, развития творческих способностей  проведены: районный конкурс 

чтецов «Шкетан лудмаш» «Шкетановские чтения», конкурс чтецов на марийском языке 

«Колумбовские чтения», День национального героя, День марийской письменности, 

диктант по единому тексту на марийском языке среди обучающиеся и учителей.  

Летним отдыхом и оздоровлением  2019 г. были охвачены 100% школьников, в том 

числе и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Полностью 

сохранилась система пришкольных летних лагерей, в которых оздоровились 235 детей 

(216 в 2018 году) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на средства 

муниципального и республиканского бюджетов. Стоимость одного детодня осталась на 

уровне 2018 года и составила - 114 рублей.  

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

активным подросткам были выделены путевки в МДЦ «Артек». 

С целью исполнения поручений В.В.Путина образовательные организации района 

1 раз в 3 года проходят процедуру независимой оценки качества. В 2019 году данную 

процедуру прошли все школы и детские сады. Независимая оценка была проведена 

обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория диагностики и развития 

социальных систем» г. Уфа. По итогам проведения независимой оценки все 

учреждения получили высокие оценки. Наилучшие результаты получены МОУ 

«Марковская ООШ» (83,88) среди дошкольных образовательных учреждений МДОУ 

«Оршанский детский сад «Колобок» (81,02). 

 


