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2020 год стал для нас всех насыщенным событиями, важными 

историческими датами и одновременно трудным и непредсказуемым.  

2020 год объявлен в России годом Памяти и Славы и посвящен 75 - 

летию Великой Победы. Республика Марий Эл отмечает 100 лет со времени 

учреждения национально-административной автономии. В июле мы 

праздновали еще один значимый для нас юбилей - 200-летие образования 

поселка Оршанка.  

Но самым неожиданным и масштабным вызовом  2020 года  стала 

пандемия коронавируса, которая продиктовала нам новые условия 

организации  учебного процесса в сложной эпидемиологической ситуации. 

Вынужденный переход на дистанционное обучение помог всем нам 

осознать ценность школы. Мы достойно вышли из трудной ситуации и 

смогли реализовать право детей на получение образования. Выражаю 

благодарность нашим педагогам, администрации школ, детских садов и 

учреждений допобразования, которые смогли перестроиться и выполнить 

свой долг. Карантин проверил всех на профпригодность, мобильность и 

готовность оперативно решать возникающие проблемы, обозначил векторы 

развития системы образования в сторону цифровой трансформации. 

Также 2020 год ознаменован активным участием муниципальной 

системы образования в нацпроекте «Образование». Национальный проект 

«Образование» направлен на достижение двух ключевых задач. Первая – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Дадим краткую характеристику изменений в муниципальной системе 

образования, произошедших в рамках реализации федеральных проектов, 



2 

 

входящих в структуру национального проекта «Образование», а также 

реализации некоторых федеральных и республиканских программ. 

По федеральному проекту «Успех каждого ребенка», входящего 

в состав национального проекта «Образование» проведен капитальный 

ремонт спортивного зала Большеоршинской общеобразовательной 

школы, а именно - ремонт мягкой кровли, систем жизнеобеспечения здания,  

замена оконных и дверных блоков, напольного покрытия, отремонтированы 

туалеты, душевые и спортивные раздевалки. Общая стоимость по контракту 

составляет 3 182 481 рубль 52  копейки. За счет сэкономленных средств по 

итогам аукциона приобретено спортивное оборудование и инвентарь  для 

развития спортивного клуба по туризму на сумму 328 036 рублей 86 коп. 

Этот объект имеет огромное значение для Оршанского района. На базе  

школы проводятся соревнования различного уровня по футболу, баскетболу, 

лыжным гонкам, сборы по спортивному туризму. С сентября 2020 года 

начнется работа школьного спортивного клуба с охватом 100% 

обучающихся. 

На 2021 год, также в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», планируется проведение 

капитального ремонта спортзала в МОУ «Старокрещенская ООШ» на сумму 

3 043 510,20 руб., в 2022 году – в МОУ «Лужбелякская ООШ» на сумму 

4 530 852,04 руб . 

Также на 2021 год Оршанская средняя школа включена в перечень 

объектов капитального ремонта зданий в рамках реализации мероприятий 

региональной государственной программы «Развитие образования на 2013 - 

2025 годы» на сумму 20 млн 244 тысячи рублей.  

Начата работа по подготовке необходимой сметной документации, 

стоимость которой составляет 450 000 рублей.  

Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в новом учебном году в системе 

дополнительного образования Оршанского муниципального района будут 

реализованы новые образовательные программы, увеличится контингент 

обучающихся. 

Так, на базе Оршанской средней  школы созданы новые места  

естественнонаучной направленности – программа «Экология» (школьные 

лесничества) и социально-педагогической направленности – программы 

«Юные инспекторы дорожного движения» и «Школа безопасности».  
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Центр детского творчества получил оборудование для проведения 

занятий с детьми технической направленности. Занятия будут проходить по 

двум образовательным программам «Медиацентр» и «Мир фото и видео». 

 Центр физической культуры получил оборудование для проведения 

занятий с детьми туристско-краеведческой направленности. Занятия будут 

проходить на базе МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная 

школа»  по программе «Спортивный туризм». 

Эти нововведения позволят увеличить контингент обучающихся по 

программам дополнительного образования на 180 человек, что составит 57% 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах Республики 

Марий Эл открываются центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». С 1 сентября 2020 года такой Центр начнет 

работать в Оршанской  средней школе как ее структурное подразделение.   

Центр "Точка роста" оснащен современным оборудованием: 

компьютерами, ноутбуками, квадрокоптерами, 3D-принтером, тренажерами-

манекенами и др. Центр "Точка роста" позволит обновить содержание и 

совершенствовать методы обучения по предметам «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», а также даст возможность ребятам приобрести 

навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах.  

Необычно выглядит интерьер помещений: светлые стены и парты, 

удобные стулья и пуфы, яркие красные акценты на стенах в виде 

графических надписей, черная грифельная стена вместо школьной доски.   

На ремонтные работы и приобретение мебели выделено 550 тыс. 

рублей (из республиканского бюджета-  250 тыс. рублей и 300 тыс.рублей из 

местного), для приобретения современного учебного оборудования из 

республиканского бюджета выделен 1 100 000 рублей. 

Одним из проектов в рамках национального проекта «Образование» 

является «Цифровая образовательная среда»,  которая включает в себя 

несколько компонентов: обеспечение школ техникой и подключение к 

высокоскоростному Интернету – не менее 50 Мбит/с в селах и 100 Мбит/с в 

городах. В 2020 г. Великопольская и Шулкинская школы получили 

оборудование  для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды: многофункциональное устройство, ноутбук для управленческого 

персонала, программно-аппаратный комплекс «Цифровая образовательная 

среда» (ноутбук учителя, интерактивный комплекс, мобильный класс). 
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В рамках реализации данного проекта директора названных школ 

прошли повышение квалификации по вопросам цифровизации системы 

образования.  

Также в рамках проекта Упшинская и Лужбелякская школы 

обеспечены высокоскоростным доступом к сети «Интернет». Остальные 

школы будут подключены в 2021 году. 

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 поставлена 

задача - обеспечить бесплатным горячим питанием всех обучающихся 

начальных классов.  

С 1 сентября 2020 года будет организовано бесплатное и качественное 

горячее питание для всех учащихся начальных классов, стоимость которого 

составит 53рубля 35 копеек. 

По поручению Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева 

администрацией района начата работа по подготовке к строительству 

пристроя к зданию Великопольской школы, в котором разместится 

пищеблок на 60 мест и другие необходимые помещения. Объявлен 

электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации по 

данному объекту на сумму 34 млн. 840 тыс. руб.  

Также с целью обеспечения бесплатным горячим питанием всех 

обучающихся начальных классов во всех общеобразовательных 

организациях района обновлена инфраструктура столовых на сумму 653000 

рублей, выделенных из республиканского бюджета. Каждая школа 

приобрела необходимое ей оборудование для пищеблоков: технологическое 

оборудование, кухонный инвентарь, посуду и мебель для обеденного зала. 

Руководствуясь новым федеральным перечнем учебников школы 

закупили учебники и учебные пособия в соответствии с потребностями ОУ. 

Всего приобретено 2031 учебник на общую сумму 985 тысяч 464 рубля. 

Обеспеченность школ учебниками и учебными пособиями составляет 100 %. 

В районе реализуется комплекс мер, которые обеспечивают 100% 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до7 лет. 

Детей раннего возраста (1-3г.)  принимают во всех детских садах, кроме 

Старокрещенской дошкольной группы.  Выдача путевок в муниципальные 

детские сады осуществляется, для детей, которым на сентябрь текущего года 

исполняется полных 2 года. В июне выдано 189 путевок.  

В соответствии с задачей, сформулированной в майском Указе 

Президента России для детей до 3 лет, не охваченных дошкольным 



5 

 

образованием, в детском саду «Колокольчик» работает  консультационный 

центр, в который родители могут обращаться  по вопросам развития ребенка 

раннего возраста. 

Помимо обеспечения доступности дошкольного образования важной 

задачей является получение качественного дошкольного образования, 

поэтому большое внимание уделяется познавательному развитию  

воспитанников и качественной подготовке детей к школе. Для достижения 

данной цели организуются муниципальные творческие и интеллектуальные 

смотры и конкурсы. Несмотря на сложную эпидобстановку в этом учебном 

году не снизили свою активность воспитанники детских садов 

«Колокольчик», «Изи мукш», которые стали победителями и призерами 

республиканских конкурсов. 

Выявлению творчески работающих педагогов дошкольных учреждений 

способствует проведение конкурсов профессионального мастерства. 

Высоким потенциалом обладают педагоги детского сада «Родничок», 

которые явились победителями и призерами таких конкурсов как 

«Воспитатель будущего», «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах», «Воспитатель года», «Лучшая 

методическая разработка  педагогов ДОУ» 

Важнейший объективный показатель успешности нашей работы по 

обеспечению качества общего образования – результаты государственной 

итоговой аттестации. 

В связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и с распространением новой коронавирусной инфекции  

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах была проведена на 

основании четвертных и полугодовых отметок. А в 11-х классах прошла в 

июле в строгом санитарном режиме. 

Анализируя результаты ЕГЭ -2020 следует отметить, что средние 

значения по многим предметам немного ниже среднетестовых значений по 

РМЭ, кроме предметов Химия и История. Более того, 1 выпускник 

Оршанской школы получил 100 баллов на экзамене по химии. Учитель 

Максимова Ирина Аркадьевна.  

Также еще 9 выпускников набрали  от 80 до100 баллов по русскому 

языку (6 выпускников), математике профильного уровня (2) и физике (1). 

Высоких результатов выпускники добились благодаря мастерству учителей 

Толмачевой  Раисии Михайловны, Белоусовой Любови Ивановны, 
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Степановой Елены Александровны, Исакова Николая Александровича, 

Петуховой Татьяны Вадимовны.  

На педагогических советах и методических объединениях необходимо 

детально рассмотреть результаты Государственной итоговой аттестации и 

принять необходимые решения для повышения качества общего 

образования. 

Медали «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца были 

вручены 4 выпускникам Оршанской средней школы. 

Важным критерием успешности ребенка  является участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 17 обучающихся набрали 

соответствующее количество баллов и были допущены на республиканский 

этап Всероссийской олимпиады школьников. Победителем по русскому 

языку и истории, и призером по химии в республике стали два ученика 

Оршанской школы.  

Выступая с ежегодным посланием Парламенту Президент России В.В. 

Путин подчеркнул особую роль классного руководителя и поручил 

Правительству ввести доплату за классное руководство. 

С 1 сентября 2020 года ежемесячно за классное руководство 

педагогическим работникам школ будет выделяться денежное 

вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Но не более 2-х выплат одному 

педагогическому работнику при условии осуществления классного 

руководства в 2-х и более классах-комплектах, независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов. 

5 000 рублей будет выплачиваться дополнительно к существующей 

доплате за классное руководство. 

В связи с введением данного вознаграждения педагогам государство 

предполагает обновление качества и содержания воспитательной работы 

в школе. Министерством просвещения утверждена единая программа 

воспитания школьников по всей стране.  

Воспитание станет частью образовательной программы школы. Новая 

программа вариативна, она позволит школам организовать воспитательную 

работу в зависимости от возможностей учебного заведения. 

В районе растет число добровольцев (волонтеров). Во Всероссийском  

конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России  - 2020» приняли 

участие педагоги и обучающиеся Великопольской и Оршанской школ. 

Великопольская средняя школа стала победителем конкурса на гранты 

Главы Республики Марий Эл  в номинации «Добровольчество в сфере 
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гражданского патриотизма». Проект по организации в школе мини-музея 

«Маршруты памяти Дней воинской славы» планируется реализовать в 2021 

году. На реализацию проекта выделен грант в размере 61850 руб.  

 Обеспечение потребности отрасли конкурентоспособными 

педагогическими кадрами является главной задачей государственной 

кадровой политики. 

Для решения кадрового обеспечения и закрепления кадров на селе в 

текущем году дан старт федеральной программе «Земский учитель». Один 

из победителей приедет работать в Шулкинскую среднюю школу - это 

учитель истории и обществознания. Учителю будет представлена выплата в 

размере 1 миллиона рублей до 1 декабря 2020 года. Уверены, что вместе с 

новым учителем в школе появятся новые идеи, проекты, начинания. 

На данный момент  в образовательных организациях района остаются 

вакантными 13,5 ставок, в том числе 9 учителей. 

Работа по подбору персонала ведется, на начало учебного года 

вакансии должны быть закрыты. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» 25% 

учителей района, в том числе учителя из школ с низкими результатами 

обучения, прошли курсы повышения квалификации по совершенствованию 

предметных и методических компетенций, в том числе, в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся по предметам 

русский язык, математика,  физика, химия, биология. 

Нельзя не сказать о важном образовательном событии этого лета -

форуме молодых педагогов и их наставников «Таир-2020», в котором 

приняли участие 43 педагога Оршанского района. Тема, поднятая на форуме, 

является  наиважнейшей  проблемой в сфере образования. Спикеры открыли 

свои секреты, познакомили с содержанием примерной программы 

воспитания и алгоритмом написания рабочей программы школы. Несмотря 

на дистанционный режим проведения, форум однозначно удался, более того,  

онлайн формат позволил большему количеству педагогов поучаствовать  и 

услышать много нового и полезного. Спасибо всем организаторам за 

предоставленную возможность! 

Немало делается для профессионального развития педагогов и на 

муниципальном уровне. 100% педагогов вовлечены в методическую 

работу, организуемую РМК. Одними из значимых методических 

мероприятий, по-прежнему, остаются конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года».  Победителями 
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муниципального этапа конкурсов стали учитель начальных классов 

Шулкинской средней школы Юргина Елена Зосимовна и воспитатель 

Оршанского детского сада «Родничок»  Орехова Фирая Гаптельнуровна. 

С целью продвижения инноваций в образовании и обеспечения 

профессионального и творческого развития педагогов на базе 12 

образовательных учреждений организована работа  инновационных 

площадок, деятельность которых координируется инновационным советом, 

созданным при районном методическом кабинете.  

В инновационную деятельность были вовлечены 109 педагогов. 

Наиболее успешная реализация муниципальных инновационных площадок 

проходит в детских дошкольных учреждениях – «Родничок», «Колобок», 

«Изи мукш», а также в Великопольской, Шулкинской и Марковской школах. 

Рассмотрены на инновационном совете заявки еще двух 

образовательных учреждений - Шулкинского детского сада «Березка» и 

Лужбелякской основной школы, с сентября они тоже начнут свою работу. 

Таковы краткие итоги работы в 2019-2020 учебном году.  

 

В новом учебном году и ближайшей перспективе нам предстоит:  

1. Создать условия для функционирования новых структур в рамках 

региональных проектов.  

2. Обеспечить функционирование центра «Точка роста» и новых мест 

дополнительного образования детей как ресурса для всей муниципальной 

системы. 

3. Обеспечить поэтапное введение обновленных Федеральных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

до 2024 г. 

4. Обеспечить формирование цифровой образовательной среды на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. 

5. Организовать работу по разработке и внедрению в 2020-2021 г. 

программы воспитания в общеобразовательных организациях. 

6. Обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам в размере 5000 рублей. 

7. Обеспечить включенность муниципальной системы образования в работу 

с региональными информационными системами. 

8. Продолжить муниципальную практику формирования и экспертизы 

эффективных педагогических практик. 
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9. Создать условия для профессионального развития педагогических кадров 

для освоения новых компетенций в области организации учебной, 

проектной и исследовательской деятельности, «навигации» в цифровой 

образовательной среде. 

10. Совершенствовать практику наставничества и иных форм, 

способствующих успешной профессиональной адаптации и закреплению 

на рабочем месте молодых педагогов. 

11. Создать необходимые условия обеспечения безопасности детей, как в 

период образовательного процесса, так и в свободное и каникулярное 

время.  

12. Продолжить работу по проведению капитальных ремонтов 

образовательных организаций всех типов, улучшение инфраструктуры 

образовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями. 

Актуальной задачей является организация начала учебного года в 

соответствие со всеми требованиями Роспотребнадзора с целью 

нераспространения коронавирусной инфекции. Надеюсь, что все 

предпринятые меры позволят сохранить здоровье наших детей и 

сотрудников!  

Уважаемые педагоги!  В преддверии 1 сентября хочется пожелать вам 

здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, 

удачи, а главное, получать удовлетворение от собственной работы! 

Поздравляю всех с началом нового учебного года! 


