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Введение  
Шенкурский муниципальный район расположен в южной 

части Архангельской области. В состав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» входят г. Шенкурск – административный 
центр МО, 8 сельских поселений с числом населенных пунктов в них – 253.  

В последние годы наблюдается уменьшение численности населения 
Шенкурского района. Численность населения на 1 января 2018 года составила – 
12610 человек, из них: городское население – 4772 человек, сельское – 7838 
человек. За прошедший год численность населения района сократилась на 149 
человек (или на 1,2%). Также происходит снижение количества детей, в 
основном дошкольного возраста, что в ближайшие годы приведет к снижению 
количества школьников. 

На 1 июля 2018 года система образования Шенкурского района включает 8 
муниципальных образовательных учреждений различных типов, практически 
каждое имеет филиалы: 

1 - дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ «Шенкурский 
детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка»), 

3 - основные общеобразовательные школы (МБОУ «Боровская ОШ», 
МБОУ «Наводовская ОШ», МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»), 

3 - средние общеобразовательные школы (МБОУ «Ровдинская СШ», 
МБОУ «Шеговарская СШ», МБОУ «Шенкурская СШ»), 

1 - учреждение дополнительного образования детей (МБУ ДО «ДШИ  
№ 18»). 

  
Цели и задачи муниципальной системы образования 
В 2017/18 учебном году система образования района работала в 

соответствии с принятыми новыми федеральными и региональными 
документами, призванными обеспечить функционирование всей 
образовательной системы. Обеспечение эффективной реализации на практике 
закона «Об образовании в Российской Федерации», повышение качества 
образования, соответствующего современным требованиям и потребностям 
участников образовательного процесса, обеспечения условий для эффективного 
развития образования являлось основной задачей муниципальной системы 
образования 
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Доступность образования 
Услуги дошкольного образования на территории района оказывают: 

Учреждения 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
учрежд

ений детей учрежд
ений детей учрежд

ений детей учрежд
ений детей 

Муниципальные 
ДОУ 1 435 1 418 1 399 1 378 

Детские сады  в 
структуре школ 12 441 12 418 12 395 12 343 

ИТОГО 13 876 13 836 13 794 13 721 
Всего детей  
от 0 до 7 лет  1173  1097  1026  926 

Охват от 0 до 7 лет, 
%  74,7  76,2  77,4  77,9 

Охват от 1 до 7 лет, 
%  82,1  83,7  83,9  81,0 

В системе дошкольного образования функционирует 47 групп, (в 
предыдущем учебном году – 48 групп), из них 37 групп для детей 
дошкольного возраста и 10 групп для детей раннего возраста.  

В связи с отсутствием достаточного количества детей дошкольного 
возраста с 01.09.2015 года была закрыта группа раннего возраста в 
Наводовском детском саду. 

Сеть специализированных групп в 2017 – 2018 учебном году представлена 9 
группами:  
5 групп компенсирующей направленности: 4 в МБДОУ «Шенкурский 
детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка», 1 в Наводовском д/с, в 
которых занималось 73 ребенка; 
2 круглосуточные группы компенсирующей направленности на 25 детей на 
базе Наводовского детского сада, филиала МБОУ «Наводовская ОШ» и 
Шеговарского детского сада «Ладушки», филиала МБОУ «Шеговарская СШ»; 
2 группы оздоровительной направленности на 34 ребенка (МБДОУ 
«Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка», 
Шеговарский детский сад «Ладушки»). 

В 2017/18 учебном году специализированные группы дошкольных 
образовательных учреждений посещали 132 ребёнка. 

В МДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» и Ровдинском детском саду работают логопункты. Всего 
коррекционной работой охвачено 166 детей, что составляет 23% от числа 
посещающих ДОУ (в прошлом учебном году – 22,8%). При постоянном 
увеличении количества детей с нарушениями речи, этот положительный 
показатель эффективно отразится в дальнейшем на успеваемости обучающихся. 

В Шенкурском районе проживают около тысячи детей дошкольного 
возраста, 721 из них посещают дошкольные образовательные организации 
Шенкурского района. Дошкольным образованием охвачено 81% детей в 
возрасте от 1 до 7 лет, охват от 0 до 7 лет составляет - 77,9 %. 



В связи со снижением рождаемости, почти полностью отсутствует 
очередь на получение мест в детских садах. 

По итогам работы комиссий по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений на 01.09.2018 года в Шенкурском районе нет 
очереди в детские сады для детей старше полутора лет.  

Общее образование представлено 6 общеобразовательными 
учреждениями: 

 Учреждения, реализующие начальное, основное, среднее общее образование, ед. 
 
 

Учреждения   

01.09. 2014 г 01.09.2015 г 01.09.2016 г 01.09.2017 г 
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

ОУ детей ОУ детей ОУ детей ОУ детей 
Основная школа, 3 319, в 

т.ч. 
3 288 3 315 3 309 

имеют филиалы – 
начальная школа 

1 2 - - - - - - 

Средняя школа, имеют 
филиалы: 

3 1180 3 1239 3 1256 3 1266 
 

начальная школа 
   основная школа 

0 
2 

0 
68 

0 
2 

0 
75 

1 
1 

8 
49 

1 
1 

10 
45 

ИТОГО: 
 юридических лиц 

филиалов 

 
6 
3 

 
1499 

70 

 
6 
2 

 
1527 

75 

 
6 
2 

 
1571 
57 

 
6 
2 

 
1575 
55 

 
На начало 2017-2018 учебного года контингент обучающихся МБОУ 

составил 1575  человек, что на 4 человека больше аналогичного периода 2016-
2017 учебного года. Следует отметить, что на протяжении последних трёх лет 
наблюдается тенденция увеличения контингента обучающихся МБОУ. 

Образовательными учреждениями, РОО в течение учебного года с учетом 
потребности и возможности личности создавались условия для получения 
общего образования различных категорий детей: 

- 16 детей обучались по индивидуальному учебному плану; 
- 5 человек получали основное общее образование в форме семейного 

образования, 
- 4 ребенка – индивидуально на дому. 
Для обеспечения права всех категорий детей получать полноценное 

качественное образование в ОУ создавались условия для получения 
образования детьми-инвалидами. В 2017-2018 учебном году детей-инвалидов 
школьного возраста, подлежащих обучению, было 16 человек. У большинства 
из них характер инвалидности позволял обучаться на общих условиях с 
другими детьми. Для некоторых были созданы специальные условия. Из них: 

-  1 ребенок обучался в рамках проекта «Дистанционное обучение детей-
инвалидов» по ИУП; 

-  2 ребенка – по адаптированной образовательной программе в классе; 
- 1 ребенок – по адаптированной образовательной программе на дому; 
- 2 ребенка – по ИУП. 

В школах района нет несовершеннолетних, не обучавшихся без 
уважительной причины.   

Для реализации полномочий по организации транспортного обеспечения 
обучающихся в пяти школах из шести имеются лицензии на право 
осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом и 



осуществляется подвоз обучающихся. На балансе ОУ находятся 15 
транспортных средств, соответствующих предъявляемым требованиям. В 
декабре 2017 года в МБОУ «Шенкурская СШ» поступил новый автобус КАВЗ 
на замену автобусу 2007 года выпуска. 

Подвоз осуществляется для 447 обучающихся по 29 маршрутам, 
полностью удовлетворяя запросы обучающихся и их родителей.  

Система дополнительного образования детей представлена учреждениями 
дополнительного образования и объединениями, действующими на базе 
образовательных учреждений.  

На территории района осуществляют образовательную деятельность по 
дополнительному образованию МБОУ ДОД «ДШИ № 18» (юридическое лицо), 
где реализуются как общеразвивающие (художественной направленности), так 
и предпрофессиональные программы (декоративно-прикладное искусство, 
живопись, искусство театра, народные инструменты, струнные инструменты, 
фортепиано, хоровое пение) 

и «Шенкурский ДЮЦ» - филиал МБОУ «Шенкурская СШ», реализующий 
общеразвивающие программы художественной и физкультурно-спортивной 
направленности. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 
образования составляет 1490 человек, в ДШИ и ДЮЦ - 679 человек.   

Учреждения, реализующие дополнительное образование детей 
Учреждение контингент 

учебный год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ДШИ № 18 276 275 275 275 
филиал 

«Шенкурский ДЮЦ» 
352 399 400 404 

ИТОГО 628 674 675 679 

Система дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях представлена различными объединениями (кружки, студии, 
клубы, секции). Работа с детьми строится по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, театральное, 
физкультурно-спортивное, военно-патриотическое. 

Недостаточно представлены эколого-биологическое, техническое 
направления. Необходимо вести работу по расширению направленности 
дополнительного образования. 

В 2017/2018 учебном году во всех образовательных учреждениях 
функционировали отряды «Юных инспекторов дорожного движения» с целью 
их активного развития были организованы и проведены: тематический семинар 
для педагогов, конкурс рисунков, агитбригад, соревнование «Безопасное 
колесо», праздник «День юного пешехода». Систематическая работа в данном 
направлении позволила достичь высокого уровня на областном конкурсе 
«Безопасное колесо» команде из МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» (Итоговое 2-е 
место). 

Продолжается работа по созданию школьных спортивных клубов на базе 
общеобразовательных учреждений. На данный момент спортивные клубы есть 
во всех учреждениях. 



В мае 2018 года на базе военно-патриотического клуба «Кадет» МБОУ 
"Шенкурская СШ" открыли 21 по счету в Архангельской области зональный 
центр патриотического воспитания. В ряды "Юнаримии" вступили 34 человека.  

Воспитанники Детской школы искусств под руководством опытных 
педагогов принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях, 
осваивают новые формы творчества, регулярно становятся победителями и 
лауреатами различных конкурсов от регионального до международного 
уровней.  

  
Результаты деятельности системы образования 
Одним из показателей качества образования является результат освоения 

образовательных программ, учебные достижения школьников. 
На уровне начального общего образования отмечено повышение 

успеваемости (+0,9 %). Уровень успеваемости повысился в МБОУ: Шенкурская 
СШ (+1 %), Боровская ОШ (+1,9 %), Наводовская ОШ (+5,7%), 
Устьпаденьгская ОШ (+2%).   

Качество знаний обучающихся повысилось на 2,9% по сравнению с 
прошлым учебным годом. Повышение показателя произошло в следующих 
МБОУ: Шенкурская СШ (+4%), Шеговарская СШ (+11,8%), Ровдинская СШ 
(+2,5 %), Устьпаденьгская ОШ (+1%), Наводовская ОШ (+3 %).  
 Вместе с тем снижение показателя отмечено в МБОУ: Ровдинская СШ  
(-5,8 %), Боровская ОШ (-1,8%).  

Начальное общее образование завершили все обучающиеся 4-х классов. В 
5 класс перешли 186 человек.  

Уровень подготовки выпускников 4 классов в 2017-2018 учебном году 
немного снизился: успеваемость - 100 % (100 %), качество знаний снизилось на 
1,1 % (52,2%). 

На уровне основного общего образования отмечено снижение 
успеваемости на 2,1%. 100-процентной успеваемости достигли МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ» и МБОУ «Наводовская ОШ». Вместе с тем следует 
отметить, что в 2017-2018 учебном году на 1,7% повысился показатель качества 
знаний. Повышение отмечено в следующих МБОУ: Шенкурская СШ (+ 2,8 %), 
Ровдинская СШ (+1,8%). Понижение – МБОУ «Боровская ОШ» (-3%), МБОУ 
«Шеговарская СШ» (-1,8%), МБОУ «Наводовская ОШ» (-1,9%). 

По итогам 2017-2018 учебного года не успевают 22 (6) человека:  
- 11 человек переведёны в следующий класс условно (МБОУ «Шеговарская 
СШ» и МБОУ «Шенкурская СШ»);  
- 3 обучающихся 9 класса, не допущены до ГИА (1 из них проходил обучение в 
форме семейного образования МБОУ «Шенкурская СШ»); 
- 2 обучающихся оставлены на повторный курс обучения; 
- 6 обучающихся не прошли ГИА (повторная сдача – в сентябре 2017 года). 

Таким образом, по результатам ГИА основного периода аттестат об 
основном общем образовании получили 160 выпускников 9 классов из 166 
допущенных до ГИА.   

Обучающийся МБОУ «Наводовская ОШ» закончил обучение в 9 классе в 
рамках проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов», успешно сдав 
экзамены в форме ГВЭ (ППЭ на дому). 



На уровне среднего общего образования в 2017-2018 учебном году, как и в 
прошлом учебном году, успеваемость составила 100%. Качество знаний 
обучающихся повысилось на 12,8 %. Все выпускники 11 классов успешно 
сдали ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) и 
получили аттестат о среднем общем образовании.   

Анализ сводных данных по результатам образовательной деятельности в 1-
11 классах свидетельствует о следующем.  

В 2017-2018 учебном году успеваемость обучающихся понизилась на 
0,5%. Успеваемость достигла 100% у МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» и МБОУ 
«Наводовская ОШ». Вместе с тем, показатель качества знаний повысился на 
3,2%. Повышение отмечено во всех МБОУ района: Шенкурская СШ (+9,6%), 
Шеговарская СШ (+3,6%), Боровская ОШ (+3,1%).  

В школах района по итогам 2017-2018 учебного года, с учётом результатов 
ГИА основного периода (июнь),  
не успевают 29 человек (1,8 % от общего контингента обучающихся). Из них: 
-  4 человек оставлены на повторное обучение; 
- 3 обучающихся переведёны на обучение по индивидуальному учебному 
плану; 
- 16 обучающихся переведены условно с академической задолженностью; 
- 6 человек не прошли ГИА-9. 

В 2017-2018 учебном году 80 обучающихся 1-11 классов закончили 
учебный год на «отлично». Сохраняется высокий % отличников (в разрезе 
контингента обучающихся) в МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», МБОУ 
«Шенкурская СШ», МБОУ «Ровдинская СШ»:  
  

 
МБОУ 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

Итого 2016-2017  
учебный год  

количество 
% от общего 

количества 
обучающихся 

Шенкурская СОШ 23 24 5 52 6 43 
Ровдинская СОШ 4 5 4 13 5,9 17 
Шеговарская СОШ 3 1 1 5 2,8 4 
У-Паденьгская 
ООШ 

5 3  8 7,6 6 

Наводовская ООШ 0 1  1 1,1 2 
Боровская ООШ 1 0  1 0,9 1 

Итого: 36 34 10 80 5,1 73 (4,7 %) 
Однако следует отметить, что в школах района имеется большое 

количество обучающихся, закончивших учебный год с одной «3» – 84 человека, 
(НОО – 53 чел., ООО – 28 чел., СОО – 3 чел.), что составляет 5,4 % от общего 
количества обучающихся (2016-2017 уч. г.: 98 человек = 6,3 %). 

В 2018 году сохранилась тенденция выпуска обучающихся, получивших 
аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении»:  
 Выпускники 9 класса 

(аттестат об основном общем 
образовании с отличием) 

Выпускники 11 класса 
Серебряная медаль 
«За особые успехи 

 в учении» 

Золотая медаль 
«За особые успехи 

 в учении» 
2015-2016  
учебный год 

4 чел. 
Ровдинская СШ – 4 

 

1 чел. 
Шенкурская СШ - 1 

6 чел. 
Шенкурская СШ – 5 
Шеговарская СШ – 1 



2016-2017  
учебный год 

6 чел. 
Ровдинская СШ – 1 
Шенкурская СШ - 5 

 

1 чел. 
Шенкурская СШ - 1 

5 чел. 
Шенкурская СШ – 4 
Ровдинская СШ – 1 

2017-2018 
учебный год 

 8 чел. 
У-Паденьгская ООШ – 1 

Ровдинская СШ – 2 
Шенкурская СШ - 5 

 

- 4 чел. 
Ровдинская СШ - 4 

 
Одним из важных показателей эффективности деятельности школ является 

результативность государственной итоговой аттестации. Для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов работали 
четыре пункта проведения экзаменов: на базе МБОУ «Шенкурская СШ», 
МБОУ «Ровдинская СШ», МБОУ «Шеговарская СШ», МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ».   

Общее количество выпускников 9 классов в 2018 году составило 169 
человек, допуск к ГИА получили 166 обучающихся.  

Средняя оценка в районе по русскому языку в этом году равна средней по 
АО, а по математике – чуть выше. Наиболее востребованными учебными 
предметами для сдачи ОГЭ по выбору остаются Обществознание, География, 
Биология, Химия, информатика. 
 

Предмет Количество участников % от общего количества 
участников ОГЭ 

Обществознание 86 51,8 
Биология 48 28,9 
География 83 50,0 
Информатика 46 27,7 
Химия 33 19,9 

 
В 2018 году для проведения ЕГЭ работал ППЭ на базе МБОУ 

«Шенкурская СШ» с участием общественного наблюдателя. В ЕГЭ приняли 
участие 67 выпускников текущего года. 

Анализ результатов ЕГЭ по обязательным учебным предметам показал, 
что все участники ЕГЭ успешно сдали экзамены по обязательным предметам 
(русский язык и математика) и получили аттестат о среднем общем 
образовании. 

По русскому языку средний балл по району – 73, что выше среднего по 
АО, максимальный – 96, минимальный – 53. 20 человек (30%) сдали ЕГЭ по 
русскому языку на 80 и более баллов. В 2017 году их было 15. По математике 
базового уровня средний балл по району – 4,6, что на 0,2 выше, чем в АО. По 
математике профильного уровня средний балл по району составил 53, что выше 
среднего по АО; максимальный – 82. 

В 2018 году наиболее востребованными учебными предметами для сдачи 
ЕГЭ по выбору как и в прошлом году стали обществознание (32 человека -  
48 %), биология (19 человек - 28 %), физика (17 человек - 25 %).  

 
 



Участие школьников в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 
является одним из показателей эффективности работы педагогических 
коллективов. Важным компонентом системы выявления и поддержки 
талантливых детей является Всероссийская олимпиада школьников.  
В 2017-18 учебном году во всех этапах Всероссийской олимпиады приняли 
участие 677 школьников. Из них 537 человек приняли участие в школьном 
этапе олимпиады по нескольким предметам, 140 человек – участники 
муниципального этапа. По результатам областного рейтинга 13 обучающихся 
стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Три обучающихся из МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», МЮОУ 
«Ровдинская СШ», МБОУ «Шенкурская СШ» стали призёрами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, биологии и 
физической культуре. Победители муниципального этапа олимпиады по 
экологии отказались от участия в региональном этапе. 

Следует отметить, что все представители Шенкурского района достойно 
выступили на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

В школах района нет несовершеннолетних, не обучавшихся без 
уважительной причины.  По причине болезни не обучались 3 человека. В 2017-
2018 учебном году практически исключена категория обучающихся, 
систематически не посещающих учебные занятия. Это стало результатом 
системной работы МБОУ с родителями (законными представителями) 
обучающихся, взаимодействия с органами и учреждениями системы 
профилактики.  

В РОО и образовательных учреждениях ведутся банки данных  
о детях и семьях, находившихся в социально опасном положении (СОП). В 
течение учебного года школы проводят работу по выявлению семей, 
находящихся в СОП. В начале учебного года составлен социальный паспорт 
класса-школы-района. Данные банков образовательных учреждений сверяются 
с данными органов социальной защиты населения.   

      В РОО и МБОУ ведутся банки данных о детях и подростках, состоящих на 
учёте в ПДН, ТКДН и ЗП, на внутришкольном контроле в МБОУ, которые 
регулярно сверяются с соответствующими органами профилактики: 

 
Вид учета На 01.01.2017 г. На 01.07.2017 г. На 01.10.2017 На 01.01.2018 
ТКДН и ЗП 7 10 12 12 

ПДН 40 31 30 37 
ОУ 71 67 46 64 

Данные таблицы показывают, что в течение года произошло увеличение 
количества обучающихся, состоящих на профилактическом учёте. 

- в МБОУ проводилась работа по вовлечению несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учёте, в различные формы внеклассной и 
внешкольной деятельности.   Большая часть подростков была вовлечена в 
воспитательные и спортивные мероприятия на уровне класса и школы.  Вместе 
с тем их занятость в кружках и секциях дополнительного образования остается 
низкой. 

В школах района была продолжена работа по реализации региональных 
программ: 



- «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений»; 

- «Просвещение родителей по вопросам детской психологии и 
педагогики». 

В октябре-ноябре 2017 года все школы приняли участие в проведении 
регионального социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли 
участие 399 обучающихся в возрасте 14-17 лет. 

В 2017-2018 учебном году была продолжена работа с педагогами по 
вопросам профилактики правонарушений: состоялся семинар для педагогов-
психологов, социальных педагогов, вопросы профилактики правонарушений 
несовершеннолетними рассматриваются на совещаниях руководителей ОУ. 

 
Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

Расходы по отрасли «Образование» в 2017 году исполнены в сумме 
266 142 019,62 рублей (100 % от годового плана) в том числе: 

«Дошкольное образование» 
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 86 190,40 
тыс.руб. (100%), в том числе за счет местного бюджета 27 744,8 тыс. руб. и 
областного 58 445,6 тыс. руб.; 
- возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением 
педагогических работников и специалистов, работающих и проживающих в 
сельской местности, за счет средств областного бюджета –   2 495,0 тыс. руб. 
(100%); 
- из местного бюджета целевые субсидии в сумме 134 660 руб (100%) рублей, в 
том числе:  

1) содержанию и эксплуатации вентиляции зданий (МБОУ «Навдовская 
ОШ» - 58 660 руб., Ваганочка -76 000 руб.),  

«Общее  образование» 
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 147 024,2 тыс. 
руб., в том числе за счет местного бюджета 47 609,8 тыс. руб. и областного 
99 414,4 тыс. руб.; 
- возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением 
педагогических работников и специалистов, работающих и проживающих в 
сельской местности, за счет средств областного бюджета – 5 945,0 тыс. руб.,  
- из резервного фонда Правительства Архангельской области – 520 000 руб. 
(100%) средства направлены на устройство комплексной спортивной площадки 
МБОУ «Устьпаденьгская ОШ». 

Средства местного бюджета – в сумме 26 200 руб. были направлены: 
1) на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и 



проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) – 26 200 руб. 

 
«Дополнительное образование детей» 

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 17 928,0 тыс. 
руб., в том числе за счет местного бюджета 11 687,5 тыс. руб. и областного 
6 240,5 тыс. руб.; 
- из резервного фонда Правительства Архангельской области: на приобретение 
лыжного инвентаря, а также на приобретение материалов и оплату работ по 
установлению ограждения стадиона, ворот и калитки - 496 141 руб. (Переданы 
МБОУ «Шенкурская СШ). 

 
«Молодежная политика и оздоровление детей» 
На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2017 году 

израсходовано 1687,4 тыс. рублей (100%), из них средства областного бюджета 
– 1487,4 тыс. рублей, местного бюджета – 200,0 тыс. рублей (100%) по 

муниципальной программе МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы. 
 

«Другие вопросы в области образования» 
 Исполнение по данному подразделу составило 3 695,0 тыс. рублей, что 

составляет 99,9 % от запланированного.  
Раздел 1000 «Социальная политика» 
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»  

 
Передано в МБОУ -   4 756 100 руб. (100 % от годового плана), в том числе:  

• средства областного бюджета  - 4 510 000,00 руб. 
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении 4 263 900  рублей; 
- на обеспечение питанием обучающихся по программам начального 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, проживающих в интернате – 246 100,00 руб.,  

• средства местного бюджета – 246 100 рублей. 
на обеспечение питанием обучающихся по программам начального 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, проживающих в интернате – 246 100,00 руб. 

Доля управленческих кадров в общей численности работников 
образовательных учреждений Шенкурского района в 2015 году составила 5,6%, 
а среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала за 
отчётный 2017 год составила 44,6 тыс.руб. 

Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная 
плата. В результате принятия необходимых мер среднемесячная начисленная 
заработная плата за 2017 год: 
-  учителей составила 34,5 тыс.руб.; 
- управленческого персонала составила 44,6 тыс.руб.; 
- прочего педагогического персонала составила 32.9 тыс.руб. 



Все эти мероприятия позволили организовать деятельность системы 
образования в новом учебном году на более высоком и качественном уровне. 
 

МБОУ «Шенкурская СШ» принимает участие в реализации проекта 
«Цифровое кольцо Архангельской области». Все шесть общеобразовательных 
учреждений полностью перешли на ведение электронного журнала.  

Принимаются меры, направленные на укрепление материально-
технической базы общеобразовательных учреждений и экономии 
энергоресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению, 
обеспечению исправности всех приборов тепловых сетей. Так, в рамках 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному 
году во всех учреждениях проведены косметические ремонты. Кроме того, в 
Устьпаденьгской ОШ оборудована новая скважина, установлена вытяжная 
вентиляция в пищеблоке, в Верхоледской НШ произведена установка 
электроотопления, в Боровской ОШ произведен ремонт крыши на здании 
начальной школы. В детский сад Ваганочка по государственной программе 
«Доступная среда» закуплено учебное оборудование для работы с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ, запланировано оборудование зданий для создания 
безбарьерной среды (пандус, поручни и т.п.). В декабре 2017 года в 
Шенкурскую СШ получен новый автобус КАВЗ, вместимостью 34 места 
взамен КАВЗа 2007 г.в. Возобновлено строительство школы в с. Ровдино на 250 
мест с интернатом. 

Санитарное и техническое состояние кабинетов и учебных мастерских 
соответствует требованиям. Все учебные кабинеты обеспечены современной 
ученической мебелью в соответствии с ростовыми нормами.  

Анализ реализации данного направления позволил увеличить удельный 
вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения. 

Создаются условия для совершенствования организации питания 
обучающихся. Проведен ремонт 4 столовых, в 3 пищеблоках проведены 
косметические ремонты, ремонт и прочистка вентиляций.  Собственную 
столовую или зал для приёма пищи с площадью в соответствии с СанПиН и 
современное технологическое оборудование имеют 100 % учреждений, 
сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом 
оборудовании имеются во всех учреждениях, отремонтированное помещение 
столовой с современным оформлением зала для приёма пищи имеют 83,3 % 
учреждений. 

В связи с повышением стоимости завтраков и обедов, охват горячим 
питанием снизился на 10,9% и составил 81,2% (1239 детей). 

Важным этапом оздоровления является оздоровительная кампания во 
время каникул, а в качестве форм – пребывание детей в загородных 
стационарных учреждениях отдыха и оздоровления и пребывание в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 
МБОУ. 

Для отдыха и оздоровления детей на территории района в летний период 
2018 года работали 11 учреждений, из них 9 лагеря с дневным пребыванием, 2 - 
стационарные лагеря. Все лагеря получили санитарно-эпидемиологическое 
заключение.  



В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 650 
детей, 233 детей отдыхали в загородных стационарных оздоровительных 
лагерях, из них 161 ребенка отдыхали в ОЛ «Альтаир», расположенном на 
территории Шенкурского района, 1 ребенок – в ОЛ «Мечтатель», 
расположенном в Онежском районе, 10 детей -  в ОЛ «Малиновка», 
расположенном в Вельском районе, 6 детей – в ОЛ «Ватса Парк» 
расположенном в Котласком районе, 31 ребенок в ОЛ «Северный Артек», 17 
детей в ОЛ «Лесная Поляна», 4 ребенка в палаточном лагере «Квест Артек». 

Помимо этого, ведётся работа по оздоровлению детей в лагерях, 
расположенных за пределами Архангельской области. 3 ребенка, проживающих 
на территории Шенкурского района, в 2018 году отдыхали  на побережье 
Чёрного моря в ОЛ «Ласковый берег».  

В 2017 – 2018 учебном году образовательный процесс в МБОУ 
осуществляли 268 педагогов и 30 руководящих работников.  

Высшее образование имеет 55% педагогического состава района (на 1% 
больше по сравнению с прошлым годом), среднее специальное 42% педагогов.  
Наряду с педагогами, имеющими высшее педагогическое образование, в МБОУ 
образовательный процесс осуществляют работники, не имеющие специального 
профессионального образования (4%).    

Анализ уровня квалификации работников показывает, что в районе высшую 
квалификационную категорию имеют 14% педагогов, что на 2% выше уровня 
прошлого года, первую – 44%, что на 1% выше аналогичного периода 
прошлого года.  

Педагогические и  руководящие работники систематически повышают 
свой профессиональный уровень через систему курсовой подготовки. В течение 
учебного года повысили квалификацию 76 педагогов. По данным 
аналитических отчетов в течение трех лет не прошли курсы повышения 
квалификации 21 человек, что составляет 8,5% от общей численности 
педагогических работников.   

 
Цели и задачи на 2018-19 учебный год 
В 2018-2019 учебном году РОО и образовательные организации продолжат 

работу над повышением качества образования, соответствующего современным 
требованиям и потребностям участников образовательного процесса, 
обеспечения условий для эффективного развития образования. Перед системой 
образования МО «Шенкурский муниципальный район» стоят такие задачи, как: 
1. Создание безопасных условий для ведения образовательной 
деятельности; 
2. Создание условий для развития и поддержки одаренных детей, а также 
обучения детей с ОВЗ;  
3. Создание условий для профессионального роста и развития 
педагогических работников;  
4. Развитие системы дополнительного образования. 

 
 
 



Заключение 
Таким образом, основные результаты деятельности РОО администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район», образовательных организаций в 
2017 -  2018 учебном году свидетельствуют о выполнении поставленных задач.  

 
 
 

Заведующий РОО администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»    А.П. Купцов 

 


