
Информация о результатах деятельности системы образования в 2018 году 
 

Дошкольное образование 
В последние годы наблюдается уменьшение численности населения 

Шенкурского района, в т.ч. и детского. Количество дошкольников в детских садах 
по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось с 721 до 688 детей (на 
4,5%). За последние три года более чем на 100 детей. Примерно 80% посещают 
детские сады. Очереди в д/с от 1,5 лет в районе нет (только текущая). 

В связи с уменьшением количества детей был закрыт Верхоледский детский 
сад, а также из-за аварийного состояния, было закрыто деревянное здание 
детского сада Ваганочка по ул. Кудрявцева, д. 9б и сокращены логопедические 
группы. 

В РОО ведется учет детей и электронная очередь в детские сады. Заявление 
можно подать и через портал Госуслуг. 

Общее образование 
В школах в 2018 году также уменьшилось количество обучающихся с 1575 

до 1534 (на 2,6 %). Зачисление в 1 класс начинается с 1 февраля и также возможно 
через портал Госуслуг. 

Во всех школах по итогам 2017-18 у.г. вырос (4%) уровень качества знаний. 
А это – одна из основных наших задач. Также увеличилось количество 
отличников – 80 человек (было 73). Золотая медаль – 4 выпускника Ровдинской 
школы, аттестат с отличием – 8 девятиклассников (5 – Шенкурская, 2 – 
Ровдинская, 1 – Устьпаденьгская). ГИА в 2018 году сдавали 166 
девятиклассников и 67 11-классников. Средний балл как в 9-х так и в 11-х классах 
увеличился. Летом не прошли ГИА 6 выпускников 9 классов. После пересдачи в 
сентябре они получили аттестаты. Традиционно проводится ВсОШ. В 2018 году 
из 11 участников регионального этапа 3 стали призерами. Второй раз ученики 
нашего района приняли участие в гуманитарной олимпиаде школьников 
«Наследники Ломоносова» (региональный этап телевизионной гуманитарной 
олимпиады «Умники и умницы»). В 2018 году в олимпиаде участвовала 
десятиклассница из Шенкурской СШ Куликова Виктория. 

Также проведены традиционные мероприятия: Районный фестиваль 
«Северные звездочки», «Зарничка - 2018», «Моё первое публичное выступление» 
(ДОУ), районная конференция учебно-исследовательских и проектных работ «Я – 
исследователь» для детей младшего и среднего школьного возраста (в этом году 
она проводилась уже в 10 раз), муниципальные этапы областной учебно-
исследовательской конференции «Юность Поморья» (14 раз), Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 

В июне Архангельский областной институт открытого образования 
организовал обучение школьников 8-10 классов в Летней интеллектуальной 
школе «Созвездие» (в г. Архангельск). 2 наших ученика прошли обучение в 
летней школе: Ошуркова Ирина, ученица 8 класса МБОУ «Шенкурская СШ» 
(направление «Физика») и Завьялов Антон, ученик 10 класса МБОУ «Ровдинская 
СШ» (направление «Информатика»).  

Дополнительное образование в районе представлено Детской школой 
искусств, где реализуются как общеразвивающие, так и предпрофессиональные 
программы, филиалом Шенкурской средней школы – Шенкурским детско-



юношеским центром, а также объединениями, действующими на базе 
образовательных учреждений. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 
дополнительного образования около 1400 детей, в ДШИ и ДЮЦ - почти 700 
детей.  

Наиболее значимые мероприятия и достижения. 
В 2018 году впервые проведены: районный Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Школа – это мир!» на базе Шенкурского ДЮЦ (январь), 
Кубок школы четырех героев по лыжным гонкам (март). Смотр творческих работ 
на тему «Комсомол в истории моей семьи» к 100-летию Комсомола (октябрь). 

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. 
Руководитель зонального центра - Истомина Людмила Николаевна. В феврале 
бойцы клуба приняли участие в областном этапе военно-спортивной эстафеты 
«Внуки Маргелова» в г. Северодвинске. А в конце марта-начале апреля в 1 
областном форуме «Я – Юнармия» и провели 1 день в армии. 

2 место команды Устьпаденьгской школы в Областном конкурсе-
соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (февраль). 

Межрайонный конкурс «Надежда Севера»: Шеговарская СШ– 1 место, ДШИ 
– три 1-х места, одно – третье, Ваганочка (эстрадный вокал) – 2 место. (январь)  

Участие обучающихся Наводовской школы в V открытом дистанционном 
командном турнире по робототехнике AR2T2 (ноябрь). 

Победа в областных соревнованиях (январь) и 2 место футбольной команды 
Боровской школы в финале СЗФО в С.-Петербурге (февраль) в рамках проекта 
«Мини-футбол – в школу» (Мишка) (2004-2005 г.р.). 

Победа в областных и участие во всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская правда» команды Шенкурской школы в 
марте-апреле. 

Учащиеся ДШИ принимают участие в большом количестве районных, 
областных, международных конкурсов. В 2017-18 у.г. победителями и призерами 
региональных конкурсов стали 12 детей, всероссийских – 41, международных – 
35. В 1 пг этого уч.года: региональных конкурсов – 8 детей, международных – 2. 

Организация отдыха и оздоровления детей  
В МО «Шенкурский муниципальный район» действуют 9 лагерей с дневным 

пребыванием детей при ОУ, в т.ч. при МБУ ДО «ДШИ № 18», которые работают 
в июне (1 смена) и в осенние каникулы (5 смена).  

 
2017 год 2018 год 

детей в т.ч. в 
ТЖС детей в т.ч. в 

ТЖС 
Дневные лагеря в ОУ 691 408 850 357 
Загородные: 

в т.ч. в АО 
за пределами АО 

182 
178 
4 

143 
142 

1 

255 
252 
3 

218 
218 

- 
ВСЕГО 873 551 1105 575 

 
Подготовка к НУГ и прочее 



При подготовке ОУ к НУГ хотелось бы выделить вот какой момент. В 
детский сад Ваганочка по государственной программе «Доступная среда» 
закуплено учебное оборудование для работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ, проведены работы по оборудованию зданий для создания безбарьерной 
среды (пандус, поручни и т.п.).  
- Закуплено спортивное оборудование: детский мини-степпер, тренажер 
«Гребля», велотренажер, тактильная дорожка. 
- Оборудована сенсорная комната: сенсорные 2 большие колонны, интерактивная 
управляемая система «Гроза», пуфик – кресло с гранулами для релаксации, стол 
для песочной анимации, методический комплекс «НИО ДО 2.0», дидактический 
комплекс «Мерсибо» с программным модулем 
- Для логопедической работы приобретены: набор логопедических зондов, 
стерилизатор для них, ксерокс, документ камера, мультимедийный 
логопедический стол  
- В зданиях установлены интерактивные доски; 
- Установлен в здание № 2 входной уличный пандус, в здание № 1 пандус 
телескопический;  
- В зданиях установлены поручни напольные; 
- На уличные детские площадки закуплено три песочницы и кольцо цветок для 
бросания мячей, детский игровой комплекс. 

В Устьпаденьгской школе завершены работы по установке покрытия 
спортивной площадки. В 2019 году запланирована установка ограждения. 

В декабре 2018 года в Шеговарскую СШ, а в январе 2019 г. в Ровдинскую 
СШ получены новые автобусы ПАЗ. 

В конце года из резервного фонда Правительства Архангельской области 
предоставлены средства на ремонт музейной комнаты Устьпаденьгской ОШ и 
ремонт кровли Шенкурской ОШ (работы по кровле будут проводится в 2019 
году). 

Возобновлено строительство Ровдинской школы. 
Большая работа проведена ОУ по проведению категорирования объектов и 

территорий в целях обеспечения их безопасности. Еще предстоит оценить затраты  
2019 год  

Так или иначе в рамках реализации нацпроектов «Развитие образования» (9 
ФП), «Демография», «Цифровая экономика» и др. 

В АО планируется открытие Кванториума (ФП «Успех каждого ребенка») в 
г. Северодвинске, далее в Архангельске и Котласе. Внедрение модели ЦОС (ФП 
ЦОС) в городах. В Сельской местности и малых городах создание центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей (ФП «Современная школа»). 
Открытие центра «Созвездие» для одаренных детей по подобию «Сириуса». 

С 2019 года выпускники сдают только одну математику (базу или профиль), 
для получения золотой медали надо набрать не менее 70 баллов по русскому 
языку и математике (профиль), 5 баллов – математика базовая. 

На базе Шеговарской СШ будет создан и оснащен центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей, который будет способствовать развитию у 
детей современных компетенций и навыков, в том числе по предметным областям 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» и др., а также внеурочной деятельности, и 
в рамках реализации дополнительных образовательных программ. В бюджете на 
2019 год предусмотрены средства на участие в конкурсах на обустройство 



плоскостных спортивных сооружений (спортплощадка в Боровской ОШ), ремонт 
спортивных залов (Наводовская ОШ), ремонты крыш (Ваганочка, 
Верхопаденьгская ОШ, Спортзал Наводовской ОШ, столовая Устьпаденьгской 
ОШ), установку видеонаблюдения в Наводовской ОШ. 

 


