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Итоговый отчёт  
РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть    
Шенкурский муниципальный район расположен в южной части Архангельской 

области. Шенкурский район образован в июле 1929 г. Центр –  
г. Шенкурск. Расстояние от г. Шенкурска до областного центра, г. Архангельска – 
378 км. По территории района проходит федеральная трасса М8, железнодорожных  
путей нет. Река Вага судоходная в течение двух недель весной.  

 Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район" занимает 
территорию в 11,3 тыс.кв.км. В состав МО входят г. Шенкурск – административный 
центр МО, 8 сельских поселений с числом населенных пунктов в них – 253. 
Численность населения на 1 января 2021 года составила – 12 052 человека, из них: 
городское население – 4608 человек (меньше на 58 человек по сравнению с 2019 
годом), сельское – 7 444 человека (меньше на 138 человек по сравнению с 2019 
годом). За прошедший год численность населения района в целом сократилась на 
196 человек.    

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-
правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства и 
организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства) в 2020 г. составило 1700  человек, что 
меньше, чем в 2019 г. на 97 человек.  

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной 
сферы, в 2020 г. составил 191 273  тыс. рублей, что в 1,5 раза меньше уровня 
предыдущего года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 
менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2020 
г. составила 40 973,5   рубля  и  увеличилась по сравнению с 2019 г. на 7 221 рубль.  

 За 2020 год налоговые и неналоговые доходы бюджета сложились в объеме 
67338247,77 рубля, что составляет 97,1% от утвержденных годовых показателей. По 
сравнению с 2019 годом поступление доходов уменьшилось на 7486673,6 рублей. 
Основными источниками бюджета  являлись  налог на доходы физических лиц, 
акцизы на нефтепродукты, налоги на совокупный доход  и доходы от использования 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования, 
межбюджетные поступления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования в Шенкурском районе, является Районный отдел образования 
администрации  Шенкурского муниципального района  Архангельской области. 

Местонахождение РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный  
района» 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Детгородок, 8.  

График работы РОО: 
понедельник-четверг - с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час; 
пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье – выходной. 
Справочные телефоны:  
8 (81851) 4-11-59 (факс);   8(81851) 4-19-40;  8(81851) 4 14 23;     8 (81851) 4-18-53. 
Адреса электронной почты:  
roo@shenradm.ru;                           shenroobuhg@yandex.ru  

Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального 
образования: http://www.shenradm.ru.  

Деятельность системы образования в 2020 году была ориентирована на 
реализацию Федерального закона об образовании, федеральных проектов, 
обеспечение доступности и качества образования всех уровней.  

В течение 2020  года в Шенкурском районе  были реализованы  программы:  
-  муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района» на 2020-2024 годы;  

- муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы»;                                                                                                                   
- муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" "Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района на 2017-2020 годы". 

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы образования 
МО «Шенкурский муниципальный район» за 2020 год использовались:  

1. Данные форм федерального государственного статистического наблюдения: 
№ 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждении дополнительного образования детей за 
2020 год», №  ОО1 (сводная) «Сведения об организации, осуществляющей  
подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»,  № 85 - К (сводная) «Сведения о деятельности 
дошкольного образовательного учреждения за 2020 год», № ЗП- образование 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала»; 

2. Данные годового отчёта об исполнении бюджета РОО администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2020 финансовый год; 

3. База данных показателей муниципальных образований по Архангельской 
области, размещённая на официальном сайте Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области 
http://arhangelskstat.gks.ru; 

4. Доклад главы МО «Шенкурский муниципальный район» о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

mailto:roo@shenradm.ru
mailto:shenroobuhg@yandex.ru
http://arhangelskstat.gks.ru/
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самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период; 

5. Данные годового отчёта  образовательных организаций о результатах учебной 
деятельности за 2020 год. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

2.1. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного образования 
 Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, составляет 11 дошкольных учреждений, 10 из 
которых – это структурные подразделения школ района, расположенных в сельской 
местности. В 2020 году был закрыт Куликовский детский сад из-за уменьшения 
количества детей на территории,  организован подвоз этих детей   в Шеговарский 
детский сад.  

В дошкольных ОУ 583 воспитанника, что на 59 человек меньше, чем в 2019 
году, и составляет 84% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на 
территории Шенкурского района. Количество детей дошкольного возраста в 
последние годы уменьшается. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая очередность   в дошкольные 
учреждения составила 71 ребёнок, (из них в возрасте до 1,5 лет – 60, от полутора  
лет до 3 лет – 8 детей, от 3 до 7 лет- 3 ребёнка, непосещающих детский сад по 
причине его отсутствия на проживаемой территории.  В Шенкурском районе нет 
необходимости для открытия групп кратковременного пребывания и частных 
детских садов. 

Дошкольное образование является первым уровнем общего образования и 
реализуется на основе федерального государственного образовательного стандарта.   
Основная образовательная программа отображает специфику организации 
воспитательно-образовательного процесса, контингента воспитанников детского 
сада, особенности педагогического коллектива и зависит от вида дошкольного 
учреждения. 

Одной из главных составляющих здорового образа жизни детей является 
правильная организация питания. Натуральные нормы по основным видам 
продуктов выполняются на 83-95 %.  Установленные нормы выполняются не в 
полном объёме по причине постоянного роста цен на продукты питания.  

Размер родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за 
ребенком) в 2020 года составил: в группах 9 - 10,5 часового пребывания 125 и 135 
руб. соответственно в городской и сельской местности; в группах круглосуточного  
пребывания – 150 рублей.   

 В 2020 году образовательный и воспитательный процессы в организациях 
дошкольного образования осуществляли 180 работников, из них 77 человек – 
педагогические работники: воспитатели- 62, старшие воспитатели- 3, музыкальные 
работники- 3, инструкторы по физической культуре-1 (по совместительству), 
учителя-логопеды- 7, педагоги-психологи- 1 и социальные педагог- 1.                                
26% педагогических работников имеют высшее образование;  34 % - стаж работы 
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более 20 лет; 7,8% - педагогические работники в возрасте до 35 лет, 22% - в возрасте 
старше 55 лет. 

75 % педагогов прошли курсовую переподготовку в последние 3 года. 
Соотношение численности воспитанников  организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника в 2020 году составило 8 
человек. 

 В 2020 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным организациям) составило 84,6 
%.  

  Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных ОО, в расчёте на одного воспитанника составила 13,09 м2.  

83,3 % организаций имеют все виды благоустройств.   Размещение ДОУ в 
зданиях, построенных по старым проектам и в населённых пунктах с неразвитой 
инфраструктурой, не позволяют в полной мере обеспечить  дошкольные учреждения 
системами водопровода, центрального отопления и канализации.  

Отдельный физкультурный зал имеется в двух садах, четыре ДОУ располагают 
музыкальными залами, которые также используются для спортивных занятий.  

В системе дошкольного образования функционирует 41 группы, (в 
предыдущем учебном году – 42 группы), из них 35 групп для детей дошкольного 
возраста и 7 групп для детей раннего возраста.  Специализированных групп  - 5: 

2 группы компенсирующей направленности на 28 детей в МБДОУ 
«Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка»; 

1 группа компенсирующей направленности на 12 детей на базе Наводовского 
детского сада, филиала МБОУ «Наводовская ОШ»; 

2 круглосуточных группы компенсирующей направленности на 24 ребенка на 
базе Наводовского детского сада, филиала МБОУ «Наводовская ОШ» и 
Шеговарского детского сада «Ладушки», филиала МБОУ «Шеговарская СШ». 

Специализированные группы дошкольных образовательных учреждений 
посещали 64 ребенка (10,7 % от списочного состава, в предыдущем году - 79 детей, 
12,3 %  от списочного состава). 

В МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» и Ровдинском детском саду работали  логопункты. В Наводовском 
детском саду так же оказывалась помощь детям с дефектами речи, получающим 
дошкольное образование в группах комбинированной направленности, 
официального логопункта в детском саду нет. Занятия проходили в индивидуальном 
порядке с каждым ребенком 1 раз в неделю.  На логопунктах занимались 107 детей, 
что на 46 детей больше, в сравнении с прошлым годом. Всего коррекционной 
работой охвачен 171  ребенок, что составляет 28 % от числа посещающих ДОУ (  на 
6,2% меньше, чем в  2019 г.).  Количество детей с нарушениями речи увеличивается 
с каждым учебным годом. В связи с проблемами в финансировании, работа ТПМПК 
не осуществляла свою деятельность в полном объеме.   



5 
 

В детских садах постоянно ведётся работа по профилактике и снижению 
заболеваемости, обращается внимание на физическое развитие и физическую 
подготовленность дошкольников, воспитывается мотивация здорового образа 
жизни, как у детей, так и у родителей воспитанников ДОУ.  В Шеговарском детском 
саду «Ладушки» работает программа «Здоровый малыш». В Наводовском детском 
саду работает семейный клуб выходного дня «Здоровая семья». Во всех детских 
садах помимо занятий физической культурой проводятся развлечения, спортивные 
праздники и соревнования, конкурсы, дни и недели здоровья. 

  
2.2. Анализ состояния и перспектив развития начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 
В образовательных организациях района по состоянию на конец 2019-2020 

учебного года обучалось 1507 человек, на 31 декабря 2020 года – 1454 человека 
(уменьшение на 3,6 %). В школах района нет несовершеннолетних, не обучавшихся 
без уважительной причины.   

Усилиями педагогических коллективов обеспечены устойчивые показатели 
успеваемости (99,2 %; в предыдущем году – 98,1%) и качества образования (50,0%; 
в предыдущем году – 47,9%). 75 человек закончили учебный год на «отлично», 83 
обучающихся закончили учебный год с 1 тройкой. 100 – процентной успеваемости 
достигли в Боровской, Устьпаденьгской основной, Ровдинской средней школе, по-
прежнему самый высокий показатель качества образования в Устьпаденьгской 
основной школе – 55,9 % (было в предыдущем учебном году - 51%) и Шенкурской 
средней школе -53% (было 50,7 %).    

По итогам учебного года не успевали 12 обучающихся, из них 6 человек 
оставлены на повторное обучение, 6 переведены условно с академической 
задолженностью. 

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

- 19 человек на основании заявления родителей (законных представителей) и 
медицинского заключения обучались по индивидуальному учебному плану; (в 2018-
2019 уч.г. - 24 обучающихся; 

- 8 человек обучались в форме семейного образования.  
Создавались условия для получения образования детьми-инвалидами. Детей-

инвалидов школьного возраста, подлежащих обучению, - 15 человек. У 
большинства из них характер инвалидности позволял обучаться на общих условиях 
с другими детьми. Для некоторых были созданы специальные условия: 

- 1 – в рамках проекта «Дистанционное обучение детей – инвалидов» по 
индивидуальному учебному плану; 

- 3 – по адаптированной образовательной программе на дому; 
- 4 – по индивидуальному учебному плану. 
В связи с применением ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции (COVID- 2019) государственная итоговая аттестация в 9-
х классах не проводилась; в 11 классах – в форме промежуточной аттестации путём 



6 
 

выставления итоговых отметок. Участниками единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) являлись только те выпускники, которые планировали поступление в ВУЗ. Из 
73 выпускников 11 классов ЕГЭ сдавали 58 человек в пункте приема экзаменов 
(ППЭ) на базе МБОУ «Шенкурская СШ» в аудиториях с онлайн - 
видеонаблюдением.  Средний балл по русскому языку в 2020 году составил 80 
баллов (в 2019 г- 73). Максимальный балл – 98 (в 2019 г. - 98). Средний балл по 
математике профильного уровня – 60 (в 2018 г.- 62).  Максимальный балл - 84. Все 
выпускники 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании.  

В 2020 году сохранилась тенденция выпуска обучающихся, получивших 
аттестаты с отличием-  6 девятиклассников;   медали «За особые успехи в учении» - 
10 выпускников 11 классов. 

Анализ государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, 
что уровень подготовки и качества знаний выпускников соответствует требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
       В 2020 году образовательный и воспитательный процессы в 
общеобразовательных организациях осуществляли   119 учителей, 3 учителя-
логопеда, 1 социальный педагог, 2 педагога  дополнительного образования, 2 
педагога-психолога.  

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника в 2020 году составила 11,4 человека, что выше 
показателя прошлого года на 0,3 %. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций в 2020 году понизился   на 2,6 % и 
составил 21,8 %; в возрасте 55 лет и старше– 33,6 %.   48% педагогических 
работников имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Реализация комплексного подхода всех уровней управления образованием 
позволяет решать проблемы притока и закрепления молодых педагогов в 
образовательных учреждениях, способствует снижению процента вакансий в 
образовательных учреждениях.  

Руководители МБОУ уделяют определенное внимание размещению молодых 
специалистов, созданию для них благоприятных условий для профессионального 
роста, решению социально-бытовых вопросов, обеспечению социальных гарантий 
работников (единовременная денежная выплаты, предоставление и оплата жилья, 
возмещение расходов на оплату коммунальных расходов в сельской местности, 
стимулирующие выплаты). Молодые и начинающие специалисты обеспечены 
учебной нагрузкой. Руководители образовательных учреждений не препятствуют 
заочному обучению  молодых педагогов в высших учебных заведениях, действует 
система наставничества.  Все это благоприятно влияет на закрепление молодых 
специалистов в образовательных организациях.   

Снижению числа вакантных мест в МБОУ способствует увеличение оплаты 
труда работников образовательных учреждений. В результате принятия в 
Шенкурском районе мер по повышению заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений обеспечен стабильный уровень 
заработной платы до уровня средней заработной платы по экономике в регионе. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
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муниципальных общеобразовательных организациях к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации в 2020 году составило  94,2 % ( на уровне 
2019 г.), учителей – 98,0  % ( в 2019 г. – 98,3 %). 

2.3. Анализ состояния и перспектив развития 
дополнительного образования детей  

Одним из приоритетов деятельности муниципальной системы образования в 
2020 году являлось воспитание детей и подростков, их занятость во внеурочное 
время. 

С 01 января 2020 г. в образовательных организациях, организациях 
дополнительного образование внедряется «Целевая модель развития системы 
дополнительного образования детей».  Для реализации «Целевой модели» 
выполнены следующие мероприятия: 

- разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные 
программы; 

- образовательные организации и организации дополнительного образования 
зарегистрировались в ГИС «Навигатор»; 

-  проведена информационная кампании о регистрации детей в возрасте от 5 
до 18 лет в ГИС «Навигатор» 

- размещены программы дополнительного образования в ГИС «Навигатор», 
зачислены дети на программы. 

На 31.12.2020 г. в Шенкурском районе услугами дополнительного 
образования охвачено 925 детей (в возрасте от 5 до 18 лет) ( в 2019 г. – 771 чел.), 
реализуются 93 программы, из них социально-гуманитарной направленности – 20, 
художественной – 24, физкультурно-спортивной – 27, технической – 13, естественно 
- научной – 7, туристско - краеведческой – 2.  

Программы дополнительного образования реализуются в Детской школе 
искусств (общеразвивающие и предпрофессиональные программы) и в филиале 
Шенкурской средней школы – детско-юношеском центре.   

Результаты работы МБУ ДО «ДШИ № 18» и ДЮЦ: 
-Призеры регионального уровня – 41 чел. 
-Призеры федерального уровня – 31 чел. 
-Призеры международного уровня – 111 чел. 
На 2020-2021 учебный год МБОУ «Шенкурская СШ» заключила договор 

сетевого взаимодействия с ГБОУ ДО «ДДЮТ» о проведении программ 
дополнительного образования, реализуемых мобильным технопарком 
«Кванториум». 

Кроме дополнительного образования во всех ОО Шенкурского района 
организована внеурочная деятельность через кружки, секции, объединения, 
факультативные курсы.  

На базе общеобразовательных учреждений созданы 13 объединений – 169 
человек (в 2019 г. - 194 учащихся) различной направленности:  

- патриотические - 3 (80 человек),  
- краеведческих – 1 (6 человек), 
- юные инспектора дорожного движения – 5 (56 человека) 
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- юные друзья полиции – 2 (14 человек) 
- дружины юных пожарных – 1 (3 человека) 
- школьные лесничества – 1 (10 человек) 
  

3.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
 
 В рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018 – 2020 годы" осуществлялась реализация  подпрограммы 
«Строительство и капитальный ремонт объектов образования». 

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного 
бюджета осуществляется на основании государственной программы Архангельской 
области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)». 

В соответствии с соглашением с министерством строительства и архитектуры 
Архангельской области от 17.01.2020 года № 11658000-1-2020-002 на строительство 
средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в с. Ровдино    предусмотрено субсидий из федерального 
и областного бюджета в объеме 167789,13495 тыс. рублей.  

В 2020 году выполнение строительно - монтажных работ на объекте 
продолжалось субподрядчиком ООО «РК - Инвест», объем выполненных работ по 
объекту составил – 28 728,64072 тыс. рублей.    

В связи с корректировкой проектно-сметной документации подрядчиком не 
выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные графиком 
производства работ. Незавершенное строительство на 01.01.2021 года по объекту 
составляет 116120,51244 тыс. рублей.   

Из бюджета Архангельской области в 2020 году выделены иные 
межбюджетные трансферты в сумме 1588,468 тыс. рублей на подготовку школьных 
котельных к предстоящему отопительному периоду, в том числе: 

-МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»: закуплены материалы для текущего ремонта 
тепловых сетей, выполнена замена окон и дверей в здании котельной п. Шелашский, 
приобретён и доставлен резервный водогрейный котёл в котельную д. Усть-
Паденьга (установка котла планируется в 2021 году) на сумму 1048,468 тыс. рублей; 

-МБОУ «Ровдинская СШ»: сделана водозаборная скважина и приобретён 
новый водогрейный котёл для котельной д. Артемьевская (установка котла 
планируется в 2021 году), сумма затрат составила 540 тыс. рублей. 

На укрепление материально технической базы учреждений, ремонты при 
подготовке образовательных организаций к новому уч.году  было потрачено – 23462 
рублей, в т.ч. на ремонт зданий, помещений – 10927 т.руб.,  обеспечение пожарной 
безопасности – 555 т.руб., ремонт транспорта – 971 т.руб.,  учебное и спортивное 
оборудование – 1754 т.руб. 

Во всех образовательных организациях проведены косметические ремонты, 
работы по благоустройству территории. На подготовку к  новому учебному году 
выделено – 800 т.руб. Средства израсходованы на ремонт ограждений  ДШИ № 18,  
Устьпаденьгской ОШ (Шелашский д/с), Шенкурской  СШ, Боровской ОШ. В 
детском  саду  «Ваганочка» проведена  замена окон, ремонт системы отопления, 
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закупка оборудования для пищеблока и игрушки;    в Устьпаденьгской ОШ – 
обустроена беговая дорожка,  проведён ремонт крыш столовой  и котельной, ремонт 
д/сада;  Боровская ОШ  произведена частичная замена окон, обновлены двери в 
кабинетах;  получила финансирование по конкурсу на улучшение материально-
технической базы  ДОУ (пищеблок и игровое оборудование). В Шеговарской  СШ – 
замена окон в интернате, ремонт крыши в Верхоледской начальной школе;  в 
Ровдинской  СШ – ремонт крыши д/сада,   в Шенкурской  СШ – ремонт кинотеатра, 
крыльца, вентиляции. В Наводовской ОШ, Устьпаденьгской ОШ – центры 
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», ремонт кабинетов. 

 На питание детей с ОВЗ из муниципального бюджета  в 2020 году выделено 
2158,4 т.р., на горячее питание школьников начальных классов из бюджетов всех 
уровней выделено около 3 млн.рублей. 

В конце 2020 – начале 2021 годов Министерством образования и науки 
Архангельской области переданы 6 школьных автобусов для замены старых: 2 
ГАЗели в МБОУ «Ровдинская СШ» (Верхопаденьгская ОШ), 1 ГАЗель вновь в 
МБОУ «Наводовская ОШ», 3 ПАЗа в МБОУ «Шеговарская СШ», МБОУ «Боровская 
ОШ» и МБОУ «Устьпаденьгская ОШ». 
           Вместе с тем, не все общеобразовательные учреждения имеют системы 
водопровода, центрального отопления и канализации, так как располагаются в 
зданиях, построенных по старым проектам и в населённых пунктах с неразвитой 
инфраструктурой. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования – 53,3 % 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы 87,5%.                                     
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 

100 учащихся  ОО – 19,  из них 13,8  единиц (71,5%)  имеют доступ к сети Интернет, 
при этом обеспечивается защита контента от информации, не связанной с 
образовательным процессом. 77,7 % числа организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеют доступ 
к сети Интернет со скоростью передачи данных 1 Мбит/с и выше.  

Для создания безопасных условий при организации образовательного процесса 
все ОУ имеют системы ОПС. В ОУ установлены системы видеонаблюдения.  

 
                                          3. Выводы и заключения 

1. Дошкольное образование:  
Система дошкольного образования МО «Шенкурский муниципальный район» 

решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного 
образования и способствует выполнению социального заказа общества, но вместе с 
тем, следует продолжить работу по укреплению современной учебно-материальной 
базы,   созданию условий доступности для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Начальное, общее, основное общее и среднее общее образование:  
В общеобразовательных учреждениях Шенкурского района обеспечен доступ 

различных категорий детей к освоению образовательных программ и созданы 
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условия для получения качественного образования. Выпускники школ по многим 
учебным предметам демонстрируют стабильно хорошие результаты. Однако 
следует продолжить  работу по обновлению материально-технической базы и 
учебного оборудования.  

3. Дополнительное образование детей и взрослых:  
В учреждениях дополнительного образования детей сохраняется тенденция 

развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы и 
потребности ребёнка. Наиболее востребованными в данной системе являются 
художественное и спортивное направления. Недостаточность ресурсного 
обеспечения системы дополнительного образования не позволяют в полном объёме 
создать современную учебно-материальную базу, что в свою очередь отражается на 
открытии объединений технической направленности. 

4. Общие выводы и заключения:  
В 2020 году деятельность районного отдела образования администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шенкурского района 
была направлена на решение задач, сформированных в муниципальной программе 
«Развитие системы образования Шенкурского района», областных целевых 
программ.   


