
Отчет о деятельности Управления образования и образовательных 

организаций Шекснинского муниципального района  

за 2020- 2021 учебный год 

1. Система образования Шекснинского муниципального района 

 

В 2020-2021 учебном году система образования Шекснинского 

муниципального района была представлена деятельностью:  

- 7 общеобразовательных школ, в том числе школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (3 сельских 

общеобразовательных организации имеют в своем составе 7 дошкольных 

групп,в том числе с группой круглосуточного пребывания);  
- 6 дошкольных образовательных организаций; 

- 1 учреждение дополнительного образования. 

 

2. Деятельность дошкольных образовательных организаций 

Шекснинского муниципального района 

В 2020-2021 учебном году дошкольное образование Шекснинского 

муниципального района представлено работой: 6  дошкольных 

образовательных организаций и 3 общеобразовательных организаций, 

имеющих в своем составе 7 дошкольных групп, в том числе 1 с 

круглосуточным пребыванием детей. 

По состоянию на 1 января 2021 года (данные статистических отчетов за 

2020) услугами дошкольного образования охвачены 1644, функционирует 90 

групп, из них в городе 53 группы (672%), посещают 1185 детей, в сельской 

местности  27 групп (28 %), детей в них–459.  

 Всего детей дошкольного возраста от 0 до 7лет в районе 1937 человек. 

Дошкольным образованием охвачено 84,8 %, что аналогично по отношению 

к 2020 году. 

Состоят на учете для устройства в ДОО – 145 детей (от 0 до 1,5 лет) 7,5% 

Не состоят на учете для устройства – 145 (от 0 до 1,5 лет) 7,5% 

Потребность в создании дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста отсутствует, так как все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены 

местами в ДОО. 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сад) 

За 2020-2021 учебный год зарегистрировано 293 заявления о постановке 

на учет для предоставления мест в ДОО, из них 66 заявлений для устройства 

детей, имеющих преимущественные права. По результатам комплектования 



на 2020-2021 учебный год выдано 316 направления в ДОО, из них 82 

ребенка, имеющих преимущественные права. 

Выплата денежной компенсации части платы, взимаемых с родителей 

(законных представителей) за содержание детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Всего на 01.07.2021  получают компенсацию 1421 родитель, из них: 

- за первого ребенка, в размере 20% - 547 родителей 

- за второго ребенка, в размере 50% - 660 родителей 

- за третьего и последующих детей, в размере 70% - 214 родителей 

 

20-21 

уч.год 

Принято заявлений Исполнено заявлений 

всего в эл. виде 

через 

РПГУ 

иным 

способом 

всего в эл. виде 

через 

РПГУ 

иным 

способом 

ВСЕГО: 556 556 0 422 422 0 

 

   В соответствии с приказом Учредителя от 21.06.2021 №482 размер 

родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками составляет: 

-в группах общеразвивающей направленности-106 руб. в день 

-в группах круглосуточного пребывания-107 руб. в день 

 

Кроме того, каждый родитель, как и ранее, получает компенсацию 

части родительской платы от 20 до 70 процентов за присмотр и уход: 20%   

на первого ребёнка, 50% - на второго ребёнка, 70 % - на третьего и 

последующих детей. Каждому родителю Управлением образования выдано 

уведомление о предоставлении компенсации родительской платы. 

По компенсационным выплатам всего оформлено 1421 человек. 

-20 % льготой пользуются 547 человек; 

-50 % льготой пользуются 660 человек; 

-70 % льготой пользуются 214 человек.  

 

В 6 образовательных организациях функционируют логопедические 

пункты, в которых детям оказывается логопедическая помощь. Работа по 



сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется штатными  

специалистами. Всего в ДОО района работают 6 учителей-логопедов, 6 

педагогов-психологов, 3 учителя-дефектолога (олигофренопедагога), 1 

тьютор. 

Группу компенсирующей (логопедической) направленности в МДОУ 

«Детский сад «Светлячок» посещали 16 воспитанников.  

Всего дошкольные образовательные организации посещают 70 детей с 

ОВЗ (в 2020 году - 43 ребенка с ОВЗ).  

 

Посещаемость детьми ДОУ (%) за 2020 год 

Рейтинг Наименование ДОО 2020 (%) 

1 МДОУ «Детский сад «Кораблик» 80 

2 
МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Антошка» 
66 

3 
МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Гусельки» 
64 

4 МДОУ «Детский сад «Светлячок» 62 

5 МДОУ «Детский сад «Жар-птица» 62 

6 МДОУ «Детский сад «Сказка» 54 

 Средний показатель по району 65 

2020 год – 65 человек 

2019 год -65 человек 

2018 год – 64 человека 

Среднее количество детей в группе за 2020 год 

Рейтинг Наименование ДОО 2020 год 

1 МДОУ «Детский сад «Жар-птица» 15 

2 МДОУ «Детский сад «Сказка» 11 

3 МДОУ «Детский сад «Кораблик» 11 

4 
МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Гусельки» 
11 



5 
МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Антошка» 
10 

6 МДОУ «Детский сад «Светлячок» 9 

 Средний показатель по району 11 

2020 год – 11 человек 

2019 год – 15 человек 

2018 год – 14,5 человек 

3. Деятельность общеобразовательных организаций 

Шекснинского муниципального района 

 

В общеобразовательных организациях на конец года обучалось 2746 

учащихся из них в МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с 

ОВЗ» 104 человека. 

 По программе начального общего образования обучалось 1218 

учащихся из них по АООП 30 человек, по программе основного общего 

образования 1336 учащихся из них по АООП 38 человек, по программе 

среднего общего 192 учащихся. 

 

Динамика за 3 года:  

НОО: 2021 год – 1218 человек, 2020 год – 1205 человек, 2019 год – 

1232 человек; 

ООО: 2021 год – 1336 человек, 2020 год – 1328 человек, 2019 год – 

1409 человек; 

СОО: 2021 год – 192 человека, 2020 год – 172 человека, 2019 год – 170 

человек. 

Успеваемость в 2021 году составила 98,6%, качество знаний – 43,4%, 

на «4» и «5» - 930 учащихся – 38,1 %, отличников 129 учащихся. 

 

Управление образования Шекснинского муниципального района в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Вологодской области обеспечивает получение 

общедоступного и бесплатного образования детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

В образовательных организациях Шекснинского района получают 

образование 80 детей-инвалидов и 202 ребенка с ОВЗ (без инвалидности). 

из них: 

- по программам дошкольного образования 15 - инвалидов, 70 - с ОВЗ; 



- по программам общего образования 65 - инвалидов, 132 - ОВЗ. 

Образование ведется по адаптированным образовательным программам 

с учетом рекомендаций ТПМПК для детей с ОВЗ и в соответствии с ИПРА 

для детей-инвалидов. 

 

Динамика за 3 года: 

2021 год 2020 год 2019 год 

Успеваемость - 98,6% 

Качество знаний – 43,4 

% 

На «4» и «5» - 38,1% 

Отличников – 129 

человек 

 

Успеваемость - 97,7% 

Качество знаний – 

46,7% 

На «4» и «5» - 40,7% 

Отличников – 148 

человек 

 

Успеваемость - 98,9% 

Качество знаний – 

43,8% 

На «4» и «5» - 34,3% 

Отличников – 129 

человек 

 

 

 

 

4. Результаты ГИА – 9 

Русский язык 

ГИА-9 по русскому языку сдавали234выпускника, из них 231 — в 

форме ОГЭ, 3 — в форме ГВЭ. 
 

Результаты ГИА-11  

 

Русский язык 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 92выпускника (в 2020 г. — 69). 

Средний балл по району — 74,3 (в 2020 г. — 71,0). 

Максимальный балл в районе — 98, получилавыпускница 

МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина». 
 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 26 (28,3%) 

(в 2020 г. — 16 человек (23,2%)): 
 

90 и более баллов получили 14 выпускников (15,2%) (в 2020 г. — 5 

(7,2%)): 

 

Все участники преодолели минимальный порог для поступления в вузы 

в 36 баллов. 

 
 

 

Математика профильного уровня 
 



ЕГЭ по профильной математике сдавали 57выпускников (в 2020 г. — 

50). 

Средний балл по району — 53,6 (в 2020 г. — 55,8), по РФ — 55,1. 
 

Максимальный балл в районе — 84, получила выпускница МОУ 

«Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина». 

Количествовысокобалльников,набравших81-100баллов—2 человека 

(3,5%): 
 

Количество участников, не преодолевших минимальный порог для 

поступления в вузы в 27 баллов, — 3 человека (5,3%), по РФ — 7,6%. 
 

 

Физика 

ЕГЭ по физике сдавали 24 выпускника (в 2020 г. — 27). 

Средний балл по району — 54,5 (в 2020 г. — 52,5), по РФ — 55,1. 

Максимальный балл в районе — 89, выпускник МОУ «Устье-

Угольская школа». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 1 

человек(4,2%). 

 

Все участники преодолели минимальный порог для поступления в вузы 

в 36 баллов. 
 

Химия 

ЕГЭ по химии сдавали 8выпускников (в 2020 г. — 9). 

Средний балл по району — 66,3 (в 2020 г. — 46,7), по РФ — 53,8. 

Максимальный балл в районе — 88, получил выпускникМОУ «Устье-

Угольская школа». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 2 (25%) 

(в 2020 г. — 0): 

 

Все участники преодолели минимальный порог для поступления в вузы 

в 36 баллов. 
 

Информатика и ИКТ 

 

ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 13выпускников (в 2020 г. — 14). 

Средний балл по району — 52,5 (в 2020 г. — 58,1), по РФ — 62,8. 

Максимальный балл в районе — 90, получила выпускница 

МОУ «Устье-Угольская школа». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 2 человека 

из МОУ «Устье-Угольская школа» (15,4%). 



 

90 и более баллов получил 1 выпускник (7,7%) (в 2020 г. — 0): 

 

 

Не преодолели минимальный порог для поступления в вузы в 40 

баллов 4 человека (30,8%). 
 

Биология 

ЕГЭ по биологии сдавали 22выпускника (в 2020 г. — 15). 

Средний балл по району — 50,8 (в 2020 г. — 53,7). 

Максимальный балл в районе — 82, получилвыпускникМОУ «Устье-

Угольская школа». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 1 (4,5%) 

(в 2020 г. — 1). 

 

Не преодолел минимальный порог для поступления в вузы в 36 баллов 

1 человек (4,5%) (по РФ 18,6%) 
 

 

История 

ЕГЭ по истории сдавали 16выпускников (в 2020 г. — 10). 

Средний балл по району — 51,1 (в 2020 г. — 62,8), по РФ — 54,9. 

Максимальный балл в районе — 83, получила выпускница 

МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 1 человек 

(6,3%). 

 

1 участник не преодолел минимальный порог для поступления в вузы в 

32 балла. 
 

Обществознание 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 43выпускника (в 2020 г. — 19). 

Средний балл по району — 54,1 (в 2020 г. — 59,2). 

Максимальный балл в районе — 99, получилавыпускница 

МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 3 (7,0%) 

(в 2020 г. — 0). 
 

90 и более баллов получили 2 выпускника (4,7%) (в 2020 г. — 0): 

 

Не преодолели минимальный порог для поступления в вузы в 42 балла 

6 человек (14,0%). 

 



 

Литература 

ЕГЭ по литературе сдавали 3выпускника (в 2020 г. — 2). 

Средний балл по району — 76,0 (в 2020 г. — 77,5), по РФ — 66. 

 

Максимальный балл в районе — 94, получила выпускница 

МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова». 
 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 2 (66,7%) 

(в 2020 г. — 1 человек (50%)): 
 

90 и более баллов получили 2 выпускников (66,7%) (в 2020 г. — 0): 

 

Все участники преодолели минимальный порог для поступления в вузы 

в 32 балла. 
 

Английский язык 

ЕГЭ по английскому языку сдавали 8выпускников (в 2020 г. — 1). 

Средний балл по району — 74,1 (в 2020 г. — 60,0). 

Максимальный балл в районе — 98, получилавыпускница 

МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина». 

 

Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов — 3 (37,5%) 

(в 2020 г. — 0). 
 

90 и более баллов получил 1 выпускник (12,5%) (в 2020 г. — 0): 

 

 

Все выпускники преодолели минимальный порог для поступления в 

вузы в 22 балла. 
 

 

Численность выпускников 11-х классов, сдающих ЕГЭ 

в Шекснинском районе в 2019, 2020, 2021 годах 

 
Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 90 69 92 

Математика ПУ 55 50 57 

Физика 32 27 24 

Химия 6 9 8 

Биология 14 15 22 

География 1 1 0 

История 14 10 16 

Обществознание 41 19 43 

Английский язык 4 1 8 

Информатика и ИКТ 11 14 13 

Литература 7 2 3 



 

Средние баллы за ЕГЭ в динамике за три года 

 

Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 72,8 71,0 74,3 

Математика ПУ 62,0 55,8 53,6 

Физика 58,6 52,5 54,5 

Химия 64,0 46,7 66,3 

Информатика и ИКТ 70,2 58,1 52,5 

Биология 47,1 53,7 50,8 

История  61,8 62,8 51,1 

География 68,0 87,0 - 

Английский язык 72,5 60,0 74,1 

Обществознание 58,9 59,2 54,1 

Литература 79,0 77,5 76,0 

 

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 11 выпускников 

(2020 год - 9 выпускников). Памятными подарками Шекснинского 

муниципального района (наручными часами с символикой района) и 

Благодарностями Главы Шекснинского муниципального района за итоговые 

отметки «отлично» и не более 2 отметок «хорошо» награждены 14 

выпускников (2020 год – 11 выпускников). 

Благодарностями Главы Шекснинского муниципального района за 

высокие достижения в интеллектуальных и творческих конкурсах, в спорте, 

активную гражданскую позицию в 2020 году отмечены 15 выпускников (в 

2020 году - 27 выпускников). 
 

5.Поддержка одаренных детей 

В 2020-2021 учебном году с целью поддержки одаренных детей 

выплачивалась стипендия Главы Шекснинского муниципального района. 

Стипендия Главы Шекснинского муниципального района для особо 

одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

назначается постановлением администрации Шекснинского муниципального 

района по полугодиям учебного года (с 01 сентября по 31 декабря; с 01 

января по 31 мая). По решению педсоветов наиболее достойные учащиеся 

являются стипендиатами Главы Шекснинского муниципального района. В 

первом полугодии 2020-2021 учебного года стипендиатами Главы 

Шекснинского муниципального района стали 33обучающихся 10 – 11 

классов. 

Также в нашем районе проводится муниципальный конкурс «Ученик года». 

В 2020-21 учебном году в конкурсе приняли участие 4 обучающихся. Звание 



«Ученик года» в 2020-2021 г.  присвоено учащемуся 10 класса МОУ «Устье-

Угольская школа». Остальные обучающиеся получили сертификаты 

участников. 

В апреле 2021 года состоялась торжественная церемония вручения 

свидетельств стипендиатам Главы Шекснинского муниципального района и 

Ученику года. 

Динамика за 2 года в целом по району 

Первое полугодие 2020 года – 23 обучающихся; 

Второе полугодие 2020 года – 33 человека; 

Первое полугодие 2021 года – 33 человека; 

Второе полугодие 2021 года – 31 человек.  

 

6.Организация профильного обучения 

В 2020-2021 учебном году в МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. 

Калинина» функционировали шесть кадетских классов: класс МЧС, морской 

кадетский класс,2 кадетских класса ОМВД, класс УФСИН и класс правовой 

направленности. Так же в общеобразовательной организации в 2021 году 

открылся педагогический класс. Большую помощь в работе данного класса 

оказали студенты Череповецкого государственного университета, кафедры 

математики и информатики. 

В МОУ «Устье-Угольская школа» продолжили работу два Газпром – 

класса – 10 и 11 класс. В рамках программы профильного класса 

проводились занятия с преподавателями Вологодского государственного 

университета.Обучающиеся Газпром класса активно принимали участие в 

Газпром-олимпиадах, выезжали на экскурсии на предприятия и учреждения 

высшего профессионального образования при тесном сотрудничестве 

Шекснинского ЛПУ МГ и ВОГУ. 

Задачи профильного обучения на 2021-2022 ученый год: 

- продолжить функционирование профильных классов в 

общеобразовательных организациях района; 

- организовать работу агроклассов при МОУ «Школа № 1 им. адмирала 

А.М. Калинина» и МОУ «Центр образования им.Н.К.Розова». 

 

7.Обеспечение учебниками, работа школьных библиотек 

К 2021 - 2022 учебному году обеспеченность учащихся учебниками составит 

100%. В 2020-2021 учебном году в школьные библиотеки на средства 

областной субвенции (учебные расходы) поступило 1208 учебников на сумму 

1213868,41 руб.: по заявкам учреждений закуплены учебники для 1, 2 классов 



по русскому языку и математике по программе «Школа России» изд-ва АО 

«Издательство; учебники по ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования на увеличение контингента. Также приобретено для учащихся 

215 экз. дидактических материалов по математике на сумму 39173, 80 руб.  

Управление образования Шекснинского муниципального района   к 2021-

2022 учебному году организовало закупку учебников по ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования у 2-х издательств (единственного 

поставщика), заключив 13 контрактов по п.4 и 5 ст. 93 ФЗ-44: АО 

«Просвещение» - 7 контрактов (3047 учебников на сумму 1362056,19 руб., 

«Русское слово» - 6 контрактов (1853 учебника на сумму 803385 руб.). В ходе 

летней закупки будут приобретены учебники по русскому родному языку 

2,3,4,6,7,8,9 классы автор Александрова О.М. и др. изд-ва «Просвещение», 

учебники по литературному чтению на родном (русском языке) 1-4 классы 

авторы Кутейникова Н.Е., Синева О.В. изд-ва «Русское слово», учебники по 

ФГОС для учащихся 6 класса МОУ «Шекснинская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» и 11 класса МОУ «Центр образования им. Н.К.  

Розова». Всего к началу 2021-2022 учебного года будет приобретено 6108 

учебников (учебные расходы – 1208, централизованная закупка – 4900) 

на сумму 3379309,6 руб.  

  % обновления учебного фонда составил – 11,4% (в 2019-2020 учебном году - 

15,2%). Фонд учебников общеобразовательных организаций на 01.09.2019 

составит 53430 учебника.   

Качественный учебный фонд на 01.09.2021 – 65% (на 01.09.2020 - 81,7 %).  

Причина снижения качественного учебного фонда - наличие ветхих 

учебников по литературному чтению и окружающему миру 2013 года издания 

в начальных классах во всех общеобразовательных учреждениях, учебники 

2013 года издания в 5 классах МОУ «Устье -Угольская школа», МОУ «Школа 

№1 им. адмирала А.М. Калинина» (переход на ФГОС основного общего 

образования в пилотном режиме), отсутствие списания ветхих учебников в     

МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» и МОУ 

«Чёбсарская школа». В 2020-2021 учебном году процент списания учебников 

составил 7,8% (в 2019-2020 учебном году – 12%). 

100% обеспеченность учебников к 2021 - 2022 учебному году будет 

достигнута как за счет закупки учебников за счет субвенции из областного 

бюджета, так и за счет перераспределения учебников между 

общеобразовательными организациями: к 2021-2022 учебному году будет 

перераспределено 2635 учебников. 

 Фонд литературы в библиотеках общеобразовательных организаций на 

01.01.20 составил 62888 экз. книг. Списано литературы в 2020-2021 учебном 

году – 3,2%. Пополнение фонда литературы произошло за счет акции 

«Подари книгу школьной библиотеке: поступило 652 книги. % обновления 

составил 1%. Активно акция прошла в МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. 



Калинина» (подарено – 331 книга, в МОУ «Устье-Угольская школа» - 186 

книг.)  

Число читателей в библиотеках школ в 2020-2021 учебном году составило 

2688 человек (в 2019-2020 учебном году - 2408). Чтением охвачено 95,3% (в 

2019-2020 учебном году - 85 %), из них систематическим чтением -  30%. 

Читаемость на 1.06.2021 составила 9,9 (в 2019-2020 учебном году – 12), 

посещаемость библиотеки 8,4 (в 2019-2020 учебном году – 9,8).  

За 2020-2021 учебный год в библиотеках общеобразовательных организаций 

проведено 283 мероприятия (в 2019-2020 - 362 мероприятия), направленные 

на привлечение учащихся к чтению: библиотечные уроки и мультимедийные 

уроки, книжные выставки и тематические полки; обзоры книг, экскурсии, 

беседы, игры, праздники, литературные гостиные и другие. 

 

8.Организация школьного питания  

 Одним из главных направлений работы общеобразовательного 

учреждения является организация питания обучающихся. 

          Обеспечение учащихся горячим питанием 2020-2021 учебном году 

составило 91%. 

          100% охват горячим питанием в МОУ «Нифантовская школа», МОУ 

«Устье-Угольская школа», «Шекснинская школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ»,МОУ «Чаромская школа», МОУ «Центр образования им. Н.К. 

Розова». 

 В МОУ «Чёбсарская школа», МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. 

Калинина» обеспечение горячим питанием школьников соответственно: 

94,3%; 88,7%. Самый низкий % обеспеченности горячим питанием в МОУ 

«Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина»:  

                               5-9 классы – 78,1%, (54,4%) 

                               10-11 классы – 83,6% (85,5%) 

          Охват одноразовым горячим питанием учащихся в 2020-2021 учебном 

году составил 2020-2021 учебном году составил 81,5% (в 2019-2020 уч. - 

71,9%). 

          Охват двухразовым питанием – 9,3% (в 2019-2020 уч. году - 28,1%), из 

них ГПД – 2,1%, обучающиеся по адаптированной программе – 2,7%.  

В разрезе школ: 

МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова» - 43,5%, 

 МОУ «Нифантовская школа» - 13,4%, 

МОУ «Устье-Угольская школа» - 8%, 

МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина» - 2,9%  

МОУ «Чаромская школа» - 1,2%.  

       Все учащиеся начальных классов были обеспечены горячим завтраком на 

сумму 63 руб. в день. На 31 мая 2021 года в образовательных учреждениях 

получали льготу на питание 63 руб. в день 487 учащихся: 303 – из 

многодетной семьи, 184 – из малоимущей семьи. 



         76 детей, обучающиеся по адаптированной программе, были 

обеспечены 2-х разовым питанием на сумму 100 руб. в день.    

         Поскольку увеличилась льгота на питание (63 руб. в день на одного 

ребенка), возросла стоимость и двухразового питания. Стоимость 

одноразового завтрака -63 руб., стоимость двухразового питания – от 100 до 

130 руб. 

         На 63 руб. в день руб. питались в данном учебном году 87,7% учащихся,  

 от 73 руб. до 130 руб. в день  - 3,3 % учащихся.  

         В шести общеобразовательных организациях района питание 

организовано в виде аутсорсинга: МОУ «Школа №1 им. адмирала 

А.М. Калинина», МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Нифантовская 

школа», МОУ «Чаромская школа», МОУ «Центр образования им. Н.К.  

Розова»,МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ». 

       В общеобразовательных организациях разработана и реализуется через 

внеурочную деятельность программа «Разговор о правильном питании». 

       2 октября 2021 года проведен Совет Управления образования по теме 

«Организация горячего питания школьников» в МОУ «Школа №1 

им. адмирала А.М. Калинина», МОУ «Устье-Угольская школа», 

МОУ «Нифантовская школа», МОУ «Чаромская школа», МОУ «Чёбсарская 

школа», МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова» 

В целях контроля за организацией горячего питания школьников при 

администрации Шекснинского муниципального района создан Оперативный 

штаб, возглавляемый заместителем Руководителя администрации по 

социальной сфере Шекснинского муниципального района. В состав вошли 

представители родительской общественности от 3-х общеобразовательных 

организаций: МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Школа №1 им. 

адмирала А.М. Калинина», МОУ «Нифантовская школа». В ходе проверок 

контролировалось: наличие 10-дневного меню, утвержденного 

руководителем школы; соответствие фактического меню утвержденному; 

наличие технологических карт приготовления блюд; соблюдение выхода 

готовых блюд в соответствии с меню; соблюдение температуры готовых 

блюд технологическим картам; наличие рециркулятора – облучателя, 

антисептика при входе в столовую; санитарное состояние обеденного зала; 

наличие у работников пищеблока перчаток, масок. Членами оперативного 

штаба проводилась дегустация готовых блюд. В ходе проверок заполнялись 

чек-листы с замечаниями и рекомендациями по организации горячего 

питания учащихся. За март-апрель 2021 года было проведено 12 рейдов. 

Итоги проверок с учетом всех замечаний и рекомендаций были подведены на 

совещании директоров. 

9. Сведения о педагогическом составе образовательных организаций 

Шекснинского муниципального района 

 



В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях 

Шекснинского муниципального района работало 430 педагогов. Из них: 

в дошкольных образовательных организациях - 150 педагогов 

60 – 40% - первая квалификационная категория; 

61 – 40,6% - высшая квалификационная категория; 

29 – 19,3% - соответствие занимаемой должности. 

в общеобразовательных организациях – 218 педагогов 

69 – 31,6% - первая квалификационная категория; 

120 - 55% - высшая квалификационная категория; 

20 – 9,2 % - соответствие занимаемой должности. 

11 – 5% - без категории 

в организации дополнительного образования – 20 педагогов 

2 - 10% - первая квалификационная категория; 

6 - 30% - высшая квалификационная категория; 

5 - 25% - соответствие занимаемой должности. 

7 - 35% - без категории (стаж 1-2 года) 

 

Результаты аттестации педагогических работников 

В 2020 – 2021 учебном году аттестацию на повышение категории прошли 54 

педагога. 

-МОУ: 1 категория – 11 чел., высш.кат. – 27 чел. 

- МДОУ: 1 кат. – 5 чел., высш. кат. – 8 чел. 

- МУ ДО: 1 кат: - 1 чел., высш. кат. – 2 чел. 

Динамика за 3 года в целом по району 

ОО 2018 - 2019 Итого 

МОУ 1 

категория 

Высшая 

категория 

 

МДОУ 13 33 46 

МУ ДО 14 13 27 

Итого 2 5 7 

МОУ 29 51 80/18,6% 

 

ОО 2019 - 2020 Итого 

МОУ 1 

категория 

Высшая 

категория 

 

МДОУ 14 33 47 

МУ ДО 14 5 19 

Итого 1 1 2 

МОУ 29 37 68/14,2% 

 



ОО 2020 - 2021 Итого 

МОУ 1 

категория 

Высшая 

категория 

 

МДОУ 11 27 38 

МУ ДО 5 8 13 

Итого 1 2 3 

МОУ 17 37 54/11,5% 

 

Повышение квалификации 

 

Всего 142 педагогических работника прошли курсовую подготовку в 

2021 году: из них 45-это работники дошкольного образования, 70- 

педагоги,реализующие программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 27- педагоги дополнительного образования. 

С 2020 года сбор заявок на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации осуществляется 

непосредственно на официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования». 

Рекомендации: 

- педагогическим коллективам образовательных организаций уделять 

особое внимание и оказывать методическую помощь аттестующимся 

педагогам; 

- привлекать к анализу педагогической деятельности педагогов-

стажистов, руководителей РМО, педагогов-наставников; 

- продумать подходы к стимулированию и активизации участия 

педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

- отслеживать курсовую подготовку аттестующихся педагогов. 

Организация целевого обучения 

 

На основании протокола конкурсной комиссии по отбору претендентов 

на целевое обучение по педагогическим специальностям специалистов для 

работы в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования Шекснинского муниципального района в 2021 году заключены 

договора с 6 выпускниками общеобразовательных организаций района на 

целевое обучение по специальностям: учитель начальных классов, учитель 

иностранного языка, специалист дошкольного образования и 

дополнительного образования, учитель истории, педагог-психолог, учитель 

физической культуры. Согласно договору, студенты получают финансовую 

поддержку в течение всего периода обучения и гарантировано будут 



трудоустроены в образовательные организации по окончании срока обучения 

в ВУЗе. 

 

10. Методическая работа с общеобразовательными организациями, 

обобщение педагогического опыта 

В 2021 году четверо педагогов Шекснинского района приняли участие в 

региональном конкурсном проекте «Педагогический триумф»: 

- Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 

Леготина Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ 

"Устье – Угольская школа"; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса "Педагогический дебют - 

2021" – Голубинская Александра Викторовна, учитель физической культуры 

МОУ "Центр образования им.Н.К.Розова"; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" – 

Анфалова Татьяна Ивановна, воспитатель МДОУ "Детский сад "Светлячок"; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" – 

Соколова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования МУ 

ДО "Шекснинский дом творчества". 

Несмотря на то, что педагоги не заняли достойных мест в конкурсе, они 

получили значимый опыт участия в конкурсах профессионального 

мастерства в дистанционном формате, познакомились с наработками коллег 

из других районов области. 

 В течение учебного года продолжалась работа 20 районных 

методических объединений в онлайн-формате. 

 

11.Рейтинг юнармейских отрядов за 2020 год 

1. Юнармейский отряд «Стрела» - МОУ «Центр образования им. Н.К. 

Розова»; 

2. Юнармейский отряд «Искра» - ФГКОУ «СОШ № 154»; 

3. Юнармейский отряды «Честь» и «Беркут» - БОУ ВО «Специальное 

учебно-воспитательное учреждение»; Юнармейский отряд «Патриот» - МОУ 

«Нифантовская школа» 

4. Юнармейский отряд «Пламя» - МОУ «Чёбсарская школа»; 

5. Юнармейский отряд «Снайпер» - МОУ «Устье-Угольская школа»; 

6. Юнармейский отряд при МОУ «Чаромская школа»; 

7. Юнармейский отряд при МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина». 



 

 

В 5 ОО созданы и внесены в федеральный реестр Школьные 

Спортивные Клубы: 

1. ШСК «Адмирал» - МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина»; 

2. ШСК «Лидер» - МОУ «Нифантовская школа»; 

3. ШСК «Вымпел»-МОУ «Чаромская школа»; 

4. ШСК «Чемпион» - МОУ «Устье-Угольская школа»; 

5. ШСК «Олимп» – МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова» 

 

12. Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях района 

МУ ДО «Шекснинский дом творчества» было организовано за период 

2020-2021 учебного года 26 районных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций в дистанционном режиме. 

Наиболее активными участниками районных мероприятий, 

проводимых на территории Шекснинского муниципального района стали: 

1. МОУ «Устье-Угольская школа» - участие в 25 мероприятиях, 4 раза 

становились победителями, 13 раз призёрами. 

2. МОУ «Нифантовская школа» - участие в 21 мероприятии, 3 раза 

становились победителями, 12 раз призёрами.   

3. МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова» - участие в 21 

мероприятии, 3 раза становились победителями, 9 раз призёрами. 

4. МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» - участие в 20 

мероприятиях, 6 раз становились победителями, 5 раз призёрами; 

5. МОУ «Чаромская школа» - участие в 12 мероприятиях, 1 раз 

становились победителями, 8 раз призёрами. 

6. МОУ «Чёбсарская школа» - участие в 4 мероприятиях. 

13.Профориентация 

 

В течение года обучающиеся принимали активное участие в 

профориентационных мероприятиях: 

- уроках «Проектория»; 

- профориентационном тестировании; 

- в онлайн-мероприятиях, организованных ВУЗами и колледжами 

Вологодской области; 



- областных родительских собраниях с Департаментом образования и 

ВУЗами Вологодской области; 

- в течение года систематически отслеживалась динамика профессиональных 

намерений будущих выпускников. 

14.Организация целевого обучения 

 

На основании протокола конкурсной комиссии по отбору претендентов 

на целевое обучение по педагогическим специальностям специалистов для 

работы в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования Шекснинского муниципального района в 2021 году заключены 

договора с 6выпускниками общеобразовательных организаций района на 

целевое обучение по специальностям: учитель начальных классов, учитель 

иностранного языка, специалист дошкольного образования и 

дополнительного образования, учитель истории, педагог-психолог, учитель 

физической культуры. Согласно договору, студенты получают финансовую 

поддержку в течение всего периода обучения и гарантировано будут 

трудоустроены в образовательные организации по окончании срока обучения 

в ВУЗе. 

 

15.Система дополнительного образования 

Программы дополнительного образования реализуются во всех 

образовательных организациях района, на сегодняшний день охват детей 

дополнительным образованием составляет 3714 ребёнка (79 %).  

 

Реализация программ дополнительного образования 

№ Направленность Количество 

программ 

1 Программы технической направленности (кол-во) 31 

2 Программы естественно-научной направленности 

(кол-во) 

20 

3 Программы физкультурно-спортивной 

направленности (кол-во) 

30 

4 Программы художественной направленности (кол-

во) 

55 

5 Программы туристско-краеведческой 

направленности (кол-во) 

15 

6 Программы социально-педагогической 

направленности (кол-во) 

50 

 Итого программ: 201 (49 

программ по 

ПФДО, 109 – 

бесплатные, 43 



-платные) 

МУ ДО «Шекснинский дом творчества» является муниципальным 

опорным центром, курирует всё дополнительное образование на территории 

всего Шекснинского муниципального района (Постановление Главы 

Шекснинского муниципального района от 18 мая 2020 года № 70).  

Итоги работы МУ ДО «Шекснинский дом творчества» в 2020-2021 

учебном году 
Уровень конкурсов и 

фестивалей 

Количество  

Международный дист. 26 

Всероссийский дист. 41 

Региональный 66 

Муниципальный 45 

Всего 203 

 

Количество 

участников 

Количество 

участий 

Количество 

призёров  

Количество 

победителей 

269 участников 814 участий 180 220 

 

Внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее - ПФДО) осуществляется на 

территории Шекснинского муниципального района с 2017 года (в 

Вологодской области с 2016). 

Порядок включения детей в систему ПФДО, порядок ведения реестров 

сертификатов, поставщиков образовательных услуг, включенных в систему 

ПФДО, образовательных программ, порядок оплаты оказываемых услуг по 

реализации образовательных программ, порядок независимой оценки 

качества в рамках системы ПФДО утверждены Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Вологодской области (приказ Департамента образования Вологодской 

области от 10 июля 2017 года № 738 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Вологодской области»). 

В 2020-2021 учебном году в реализации модели ПФДО участвует МУ 

ДО «Шекснинский дом творчества». Уполномоченной организацией является 

Шекснинское районное общественное движение за развитие образования 

«Вместе – ради детей» (СОНКО). 

В 2020 - 2021 учебном году доля охвата детей в Шекснинском 

муниципальном районе ПФДО составляла 1172 (24,3%)(показатель 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2020 год - 20%).  

Нормативная стоимость сертификата в 2020 году составляла9167,00 руб. 

 



16. Организация летней занятости и оздоровления несовершеннолетних 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях 

Шекснинского муниципального района в каникулярный период была 

организована летняя занятость обучающихся. Функционировало в период с 1 

июня 14 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

(ДОЛ посещали 486 несовершеннолетних) и 7 лагерей труда и отдыха (ЛТО 

посещали 90 несовершеннолетних). 

Продолжительность смены ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО 

составила 14 дней. 

Стоимость путевки: 

1) в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с трехразовым 

питанием в размере 4872,00 руб., в том числе: 

- средства областного бюджета из расчета 219,00 руб. в день на человека – 

всего 3066,00 руб.; 

- родительская плата 15%, что составит 730,00 руб. от общей стоимости 

путевки; 

- средства предприятия - 1076,00 руб. (в случае неуплаты доли предприятия, 

сумма оплачиваются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего); 

2) в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с трехразовым 

питанием для детей в трудной жизненной ситуации в размере 4872,00 руб., в 

том числе: 

- средства областного бюджета из расчета 240, 90руб. в день на человека – 

всего 3372,60 руб.; 

- родительская плата 15%, что составит 730,00 руб. от общей стоимости 

путевки; 

- средства предприятия - 769,40 руб. (в случае неуплаты доли предприятия, 

сумма оплачиваются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего); 

3) в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с двухразовым 

питанием в размере 4061,00 руб., в том числе:  

- средства областного бюджета из расчета 175,00 руб. в день на человека – 

всего 2450,00 руб.;  

- родительская плата 15%, что составит 609,00 руб. от общей стоимости 

путевки; 

- средства предприятия - 1002,00 руб. (в случае неуплаты доли предприятия, 

сумма оплачивается родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего); 

4) в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с двухразовым 

питанием для детей в трудной жизненной ситуации в размере 4061,00 руб., в 

том числе:  

- средства областного бюджета из расчета 192,50 руб. в день на человека – 

всего 2695,00 руб.;  

- родительская плата - 609,00 руб; 



- средства предприятия - 757,00 руб. (в случае неуплаты доли предприятия, 

сумма оплачивается родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего); 

5) в лагерь труда и отдыха с двухразовым питанием в размере 2660,00 руб. 

(за счет средств областного бюджета из расчета 190,00 руб. в день на 

человека – всего 2660,00 руб.); 

6) в детский оздоровительный лагерь «Тинейджер» при МОУ «Шекснинская 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» в размере 2695,00 руб. (за счет 

средств областного бюджета из расчета 192,50 руб. в день на человека – 

всего 2695,00 руб.). 

В первоочередном порядке был организован отдых и занятость детей-сирот, 

детей, находящихся на опеке, детей из малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей и детей безработных граждан, детей, состоящих на 

различных видах учёта. 100 % обучающихся, состоящих на различного вида 

учетах обеспечены отдыхом и летней занятостью. 

Отдельно следует отметить высокий уровень организации летней 

занятости – МОУ «Чаромская школа», МУ ДО «Шекснинский дом 

творчества», МОУ «Нифантовская школа». 

В МУ ДО «Шекснинский дом творчества» июль, август был реализован 

проект «Лето с пользой». 

Детские оздоровительные лагеря не были организованы в весенний и 

осенний период в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

 

17. Участие в федеральных и региональных проектах 

 

На основании постановления Правительства области от 1 июля 2019 

года № 604 «О концепции мероприятия по обновлению материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» три школы 

Шекснинского муниципального района в 2020 году вошли в проект по 

созданию Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М.Калинина», МОУ «Устье-Угольская 

школа» и МОУ «Нифантовская школа». 

В рамках данного проекта в трех организациях было отремонтировано в 

соответствии с требованиями бренда по два кабинета (кабинет цифрового и 

гуманитарного профилей и кабинет проектной деятельности), а также 

приобретено оборудование на сумму 3 351 436 рублей (3 217 100,00 рублей – 

федеральный бюджет, 134 000,00 рублей – областной бюджет, 336,00 

рублей – районный бюджет). Учебные классы оснащены современным 

цифровым и учебно-демонстрационным оборудованием (компьютеры, 

видеокамеры, 3D-принтеры, тренажеры-манекены, квадрокоптеры, 

инструменты для уроков технологии, практические пособия для изучения 



основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, 

комплекты для обучения шахматам), современной учебной мебелью (парты, 

стулья, столы для шахмат, столы и стулья для проектной деятельности).Для 

работы в центрах педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

 

  В 2021 году в федеральный проект вошли еще две школы 

Шекснинского района: МОУ «Центр образования им.Н.К.Розова» и МОУ 

«Чёбсарская школа». Запланированы финансовые средства в размере: 3 137 

785,88 рублей (3 011 973,00 рублей – федеральный бюджет, 125 498,88 

рублей – областной бюджет, 314,00 рублей – районный бюджет). Произошло 

изменение в реализации основных общеобразовательных программ в рамках 

проекта: «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы»: 

«Физика», «Химия», «Технология», «Биология», дополнительное 

образование: программы естественнонаучной и технологической 

направленностей.  

                   Школа сама выбирает вариант оснащения: МОУ «Чебсарская школа» - 

«стандартный комплект» (оборудование по биологии, химии, физике, 

образовательные конструкторы и наборы по механике, мехатронике и 

робототехнике, компьютерное оборудование), МОУ «Центр образования 

им.Н.К.Розова» - «профильный комплект» (цифровые лаборатории по 

биологии, химии, физике, физиологии, экологии, цифровой микроскоп, набор 

ОГЭ по химии, учебная лаборатория по нейротехнологии; образовательный 

конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков, образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике, четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными 

сменными насадками, образовательный набор для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных 

роботов). 

  Новые центры Точка роста откроются в МОУ «Центр образования 

им.Н.К.Розова» и МОУ «Чёбсарская школа» с 1 сентября 2021 года. 

  Школы, оборудованные по Федеральному проекту «Точка роста» в 

2020 году, уже активно приступили к реализации мероприятий. Помимо 

общеобразовательной программы желающие могут посещать 

дополнительные занятия во внеурочное время: «Робототехника», «3D-

моделирование», «Программирование», «Оказание первой помощи». 

В МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М.Калинина» учащиеся, 

выбравшие проекты по технологии, используют новые электроинструменты 

для изготовления мебели, вешалок, поделок из дерева. Интересно и 

увлекательно организуются на базе Точек роста школьные интеллектуальные 

мероприятия.  

Компьютерное оборудование пользуется большим спросом на уроках 

информатики в МОУ «Устье-Угольская» школа, для создания компьютерных 

программ и проектов. Конструкторы и 3-Dпринтер учащиеся с интересом 

используют на кружке по робототехнике.  



Благодаря новому оборудованию, в МОУ «Нифантовская школа» и 

МОУ «Устье-Угольская школа» возобновили свою деятельность шахматные 

кружки.  

Особый интерес у обучающихся вызвало оборудование для уроков по 

основам безопасности жизнедеятельности: тренажеры-манекены для 

отработки сердечно-легочной реанимации и для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей.Они позволяют наглядно 

продемонстрировать все этапы оказания первой помощи пострадавшим. 

Еженедельно с новостями реализации Федерального проекта «Точка 

роста» в общеобразовательных организациях Шекснинского муниципального 

района можно ознакомиться на официальных сайтах школ и Управления 

образования, а также в группах социальной сети «В контакте» 

образовательных организаций. 

 

18. Ремонтные работы  

 

В рамках государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021-2025 годы»   выполнены ремонтные  работы в 

следующих образовательных организациях:  

1. МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина»: 

- капитальный ремонт кровли (замена колпаков зенитных фонарей) на сумму 

1 432 358.80 рублей. 
 

2. МОУ «Устье-Угольская школа»: 

-ремонт кровли над актовым залом на сумму 1 774623,2 рублей; 

- капитальный ремонт актового и спортивного залов на сумму 7 288 989 

рублей. 

Итого: 9063612,2 рублей. 

Планируется отремонтировать раздевалки, тренерскую, душевые  на 

сумму 300 000 рублей. 

3. МОУ «Чаромская школа»: 

 - замена оконных блоков (16 шт.) на сумму 339715,20 рублей. 

Планируется дополнительная замена оконных блоков на сумму560284,8 

рублей. 

4. МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова»- планируются выполнить 

работы по капитальному ремонту кровли с. Любомирово на сумму 8400 000 

рублей. 

5. МОУ «Нифантовская школа 



- капитальный ремонт кровли на сумму 4 840 739,17 рублей; 

- замена оконных блоков (38 шт.) на сумму 1277426,35 рублей. 

На сэкономленные средства в сумме 1016934,48 рублей планируется 

выполнить дополнительные работы по ремонту кровли, капитальный ремонт 

актового зала. 

6. МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Антошка»: 

- капитальный ремонт крыши в здании с.Чуровское на сумму 5520687,76 

рублей; 

- капитальный ремонт системы отопления на сумму 1017644,31 рублей. 

На сэкономленные средства планируется выполнить замену оконных блоков 

на сумму 1203 000 рублей. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 

территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»  

выполнены работы по установке автоматики погодного регулирования в 

следующих образовательных организациях: 

- МДОУ «Детский сад «Жар-птица» - 229000 рублей; 

- МДОУ «Детский сад «Сказка» -204 000 рублей; 

- МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Гусельки» - 219800 рублей; 

- школа №1 им. адмирала А.М. Калинина» -212800 рублей; 

- МОУ «Нифантовская школа» - 218 000 рублей. 

 

Перечень выполненных ремонтных работ по образовательным 

организациям по муниципальному заданию: 

1. Заменены оконные блоки в  количестве 91 шт.  в МДОУ «Детский сад 

«Кораблик» на сумму 293200  рублей, МДОУ «Детский сад «Светлячок» на 

сумму 129500 рублей, МДОУ «Детский сад «Жар-птица на сумму 105655 

рублей, МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Гусельки» на сумму 

126858 рублей,  МДОУ «»детский сад «Сказка» на сумму 495 000 рублей, 

МОУ «Чебсарская школа» на сумму 36000 рублей, МОУ МОУ «Центр 

образования им. Н.К. Розова» на сумму 370 000 рублей, МОУ «Нифантовская 

школа» - 249500 рублей. 

2. Построена контейнерная площадка в МДОУ « Детский сад «Сказка» на 

сумму 75 000  рублей и МДОУ «Детский сад «Светлячок» на сумму 79300 

рублей. 



3.  Выполнены работы по переносу щитовой в МДОУ «Детский сад «Сказка» 

на сумму 443679 рублей и МДОУ «Детский сад «Светлячок» на сумму 

447678 рублей. 

4. Выполнены работы по устройству наружного освещения в МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад Гусельки» на сумму 277 000 рублей; 

электромонтажные работы кабельных линий для подключения обогрева 

кровли к электропитанию в здании по ул.Садовая, 16 на сумму 318720 

рублей; выполнены работы по установке объекта движимого имущества- 

теневые навесы в количестве 2 шт.(д.Костинское) на сумму 587005,92 

рублей; выполнены работы в рамках капитального ремонта крылец, 

отмостки, цоколя здания (ул.Гагарина,д.1а) на сумму 586619,81 рублей. 

5. Выполнены работы по устройству крыльца с навесом в МОУ 

«Шекснинская школа- интернат для обучающихся с ОВЗ» на сумму200007 

рублей; выполнены работ по ремонту ограждения на сумму 75881 рублей; 

выполнены работы по ремонту отмостки на сумму 372024 рублей; 

капитальный ремонт веранды на сумму 447645 рублей. 

6. Отремонтированы крыльца в МДОУ «Детский сад «Сказка» на сумму 

307251,16 рублей. 

7. Выполнен капитальный ремонт в 2-х классах МОУ «Чебсарская школа» на 

сумму 664000 рублей. 

8. Установлена полоса препятствий  в МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. 

Калинина» на сумму 380910 рублей и ведется обустройство  площадки на 

сумму 300 000 рублей. 

9. Ведется капитальный ремонт пищеблока в МОУ «Устье-Угольская школа» 

на сумму 2 730847,15 рублей. 

10. Заменены дверные блоки в количестве 5 штук в следующих 

образовательных учреждениях: 

- МДОУ «Детский сад «Сказка» на сумму25500 рублей» 

- МДОУ «Детский сад «Жар-лтица» на сумму 25500 рублей; 

- МДОУ «детский сад «Светлячок» на сумму 24500 рублей; 

- МДОУ «Центр развития оебенка- детский сад «Гусельки» на сумму 27540 

рублей; 

- МОУ «Чромская школа» на сумму 61000 рублей. 

 В рамках программы « Центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  техниками по обслуживанию зданий и сооружений проведен 



ремонт  в 2-х кабинетах  МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова» и МОУ 

«Чебсарская школа» на сумму 1044395,19 рублей.  

 

 

 

19.Комплексная безопасность образовательных организаций 

Шекснинского муниципального района 

                  Комплексная безопасность образовательных организаций 

Шекснинского муниципального района – одно из приоритетных направлений 

в работе образовательных организаций и Управления образования 

Шекснинского муниципального района. 

Руководителями образовательных организаций в настоящий момент 

времени независимо от категорий зданий исполнены все организационные 

работы по обеспечению антитеррористической безопасности на объекте, а 

именно мероприятия указанные в пунктах 1.1 по 1.11 мероприятий 

«Дорожной карты» по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов в сфере образования, культуры и спорта Шекснинского 

муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденного постановлением 

Главы Шекснинского муниципального района от 22.01.2019 № 4 (далее – 

План): 

1. Назначены должностные лица, ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта. 

3. Обеспечены пропускные режимы и осуществлен контроль за их 

функционированием. 

4. Оснащены системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. 

5. С работниками проведены практические занятия и инструктажи о 

порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних 

лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта. 

6. Осуществляются периодические обходы и осмотры объектов 

(территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, а также периодическая проверка складских помещений. 

7. Проводятся учения и тренировки по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). 



8. Исключено бесконтрольное пребывания на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (территории). 

9. Осуществлены мероприятия информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий). 

10. Размещены на объектах (территориях) наглядные пособия, 

содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических 

актов на объектах (территориях), а также схемы  эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ. 

11. Организовано взаимодействие с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Осуществлены дополнительные антитеррористические мероприятия по 

категориям объектов: 

1. Объекты оборудованы охранной сигнализацией (11 объектов). 

2. Оборудованы системами видеонаблюдения (20 объектов). 

3. Имеют ограждение по периметру территорий (все объекты). 

4. Обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций (9 объектов). 

5. Оснащены стационарными или ручными металлоискателями (16 

объектов). 

Управлением образования оказывается содействие, методическая и 

практическая помощь в вопросах обеспечения антитеррористической и 

противопожарной безопасности руководителям образовательных 

организаций и лицам, ответственным за безопасность в образовательной 

организации. Первичный контроль за функционированием систем 

видеонаблюдения объектов возложен на руководителей образовательных 

организаций. 

Требования по комплексной безопасности образовательных 

организаций ежемесячно разъясняются на совещаниях руководителей 

образовательных организаций с участием начальника Управления 

образования, руководителей образовательных учреждений, а также 

представителей контролирующих органов. 



Руководителям образовательных учреждений строго указано на 

соблюдение требований технической укреплённости, пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности образовательных организаций 

Шекснинского муниципального района. 

Управлением образования совместно с администрациями 

образовательных организаций проводится работа по: 

1. реализации мер по формированию у обучающихся Шекснинского 

муниципального района антитеррористического сознания; 

2. разработаны и реализуются правила Интернет-безопасности, с 

участием заинтересованных лиц: директора, классных руководителей, 

преподавателей информационных технологий, учащихся и их родителей 

На родительских собраниях систематически освещаются темы по 

оснащению домашних компьютеров инструментами для организации 

контроля доступа детей в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», рассчитанными на домашних пользователей, с целью 

блокирования нежелательного контента, вредоносных сайтов, а также 

прокси-серверов и сайтов анонимайзеры, через которые возможно обойти 

подобную блокировку. 

В фойе зданий образовательных организаций размещены стенды, 

содержащие информацию о необходимости соблюдения правил интернет-

безопасности. 

Учащиеся образовательных организаций района принимают участие в 

просмотре документальных и художественных фильмов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

В целях поддержания национальных и религиозных традиций 

населения РФ в образовательных организациях района проводятся 

культурно-просветительские мероприятия различных форм, мероприятия, 

направленные на духовное и патриотическое воспитание школьников. В 

июне 2021 года юноши 10-х классов общеобразовательных организаций 

района приняли участие в ежегодных учебных сборах старшеклассников на 

базе МОУ «МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина». В сборах 

приняли участие юноши 10-х классов образовательных организаций, 

военнослужащие войсковой части №25594, г. Вологда – 20, учителя ОБЖ и 

другие специалисты.  

В образовательных организациях района в течение всего отчетного 

периода перед каждым массовым мероприятием проводились инструктажи 

по соблюдению мер безопасности и правилам поведения в случае 

возникновения террористической угрозы. Охрана правопорядка 

осуществлялась с привлечением сотрудников ОМВД и МЧС района. 

Финансирование: 

В 2021 году были выделены денежные средства для оснащения 

объектов III категории опасности стационарными или ручными 

металлоискателями на сумму 40 000 рублей. На модернизацию системы 



видеонаблюдения 110 000 рублей. В МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Гусельки» обновлена система наружного освещения на сумму 

111 000 рублей. 

Ежегодно выделяются средства на обеспечение охраны объектов 

(территорий) сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации системы охранной сигнализации, за первое полугодие 

2021 года было израсходовано 1 114 000 рублей (ЧОП – 844 000 рублей; 

Охранная сигнализация – 270 000 рублей). На оснащение и поддержание в 

исправном состоянии систем передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в 

систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" - 236 000 рублей. 

В МОУ «Устье-Угольская школа», МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад Гусельки» обновлена АПС на сумму 1370 тыс. рублей. 

Выполнены работы по переносу щитовой в МДОУ «Детский сад «Сказка» на 

сумму 443679 рублей и МДОУ «Детский сад «Светлячок» на сумму 447678 

рублей, установлены сертифицированные противопожарные двери с 

пределом огнестойкости не менее EI30. Были приобретены средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на сумму 42 000 рублей. 

Итого: 3 914 357 рублей. 

 

 

20.Итоги приемки образовательных организаций к новому 

учебному году 

 

Конкурс «Лучший школьный двор» 

1 место – МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М.Калинина» (5000 руб.) 

 2 место - МОУ «Нифантовская школа» (3000 руб.) 

3 место – МОУ «Чаромская школа» (2000 руб.) 

 

Конкурс «Лучшая школьная столовая» 

1 место –  МОУ «Нифантовская школа» (2000 руб.) 

2 место – МОУ «Чаромская школа» (1500 руб.); МОУ «Школа №1 

им.адмирала А.М.Калинина» (1500 руб.).  

 

Денежные премии образовательным организациям за создание условий, 

способствующих достижению высокого уровня качества образования по 

итогам 2020-2021 учебного года 

- МОУ «Центр образования им.Н.К.Розова» (2000 руб.) 

- МОУ «Чебсарская школа» (2000 руб.) 



- МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М.Калинина» (1500 руб.) 

- МОУ «Нифантовская школа» (1500 руб.) 

- МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (1500 руб.) 

- МУ ДО «Шекснинский дом творчества» (1500 руб.) 

- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гусельки» (2000 руб.) 

- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Антошка» (2000 руб.) 

- МДОУ «Детский сад «Кораблик» (1500 руб.) 

- МДОУ «Детский сад «Сказка» (1500 руб.) 

- МДОУ «Детский сад «Светлячок» (1500 руб.) 

- МДОУ «Детский сад «Жар-птица» (1500 руб.) 

 

Денежные премии образовательным организациям за высокий уровень 

качества образования по итогам мониторинга эффективности  

за 2020-2021 учебный год 

 

- МОУ «Центр образования им.Н.К.Розова» (5000 руб.) 

- МОУ «Нифантовская школа» (3000 руб.) 

- МОУ «Устье-Угольская школа» (2000 руб.) 

- МДОУ «Детский сад «Жар-птица» (3000 руб.) 

- МДОУ «Детский сад «Светлячок» (2000 руб.) 

 

 

21.Задачи системы образования Шекснинского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Совершенствование сети образовательных организаций, 

обеспечивающих доступность и качество образования. 

2. Реализация муниципальных механизмов оценки качества образования. 

3. Реализация федеральных национальных проектов «Точки Роста», 

«Цифровая образовательная среда», «Современная школа», 

«Поддержка семей, воспитывающих детей», реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

4. Создание в образовательных организациях Шекснинского 

муниципального района условий для получения детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ качественного доступного образования, реализация 

программы «Безбарьерная среда». 

5. Развитие школьного наставничества. 

6. Развитие деятельности школьных спортивных клубов. 

7. Реализация воспитательных программ. 



8. Развитие детских общественных объединений: Юнармия, РДШ, 

Школьное ученическое самоуправление через работу школьных 

советников по воспитанию. 

9. Развитие профориентационных практик в районе, направленных на 

поступление выпускников в учреждения профессионального 

образования Вологодской области. 

10. Организация работы профильных классов: педагогический класс, 

агрокласс. 

11. Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций и обеспечение их безопасности. 

12. Привлечение молодых кадров в систему образования района 

посредством реализации мер социальной поддержки. 

13. Реализация мероприятий по мотивации и стимулированию 

педагогических кадров, направленных на повышение качества 

образования. 

 

 

22.Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка», входящего в структуру регионального проекта «Образование», 

утвержденным протоколом Совета при Губернаторе области по 

стратегическим направлениям развития  

Показатель 2020-2021 учебный год План на 2021-2022 

учебный год 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

79 % 79% 

Количество детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

23% 24% 

Доля детей с ОВЗ, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в т.ч. с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

46% 52 % 

Наставничество  10% 20% 

Создать и организовать 5 ШСК 7 ШСК 



деятельность школьных 

спортивных клубов 

Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 

учетом открытых уроков 

«Проектория» 

1-11 класс-100- % Все 1-11 класс – 100 

% 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана по 

итогам участия в проекте 

«Билет в будущее» 

100 % 100% 

ПФДО 25% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


