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1. Цели и задачи ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ««ККоонноошшссккиийй  ммууннииццииппааллььнныыйй  ррааййоонн»»  вв  22002211  ггооддуу  

 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом МО «Коношский муниципальный район» и Положением об управлении 

образования администрации МО «Коношский муниципальный район». 

Основными задачами управления  образования являются: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей и взрослых в 

муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению 

образования  (за исключением дополнительного образования детей и взрослых, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» в каникулярный период; 

5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

6) закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за конкретными территориями муниципального 

образования «Коношский муниципальный район»; 

7) обеспечение в пределах своей компетенции содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

         8) разработка и реализация стратегии развития системы образования на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район».  

Документы, определяющие стратегию развития образования: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. 

2. Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области». 

3. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки  

Архангельской области (2013-2025 годы)» (постановление Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года №463-пп). 

4. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Коношский муниципальный район» на 2021-2023 годы» (постановление администрации 
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муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 

года № 543). 

5. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021-2023 годы» 

(постановление администрации муниципального образования «Коношский 

муниципальный район»  от 22 сентября 2020 года № 516). 

6. Муниципальная программа муниципального образования  «Коношский муниципальный 

район» «Доступная среда» на 2021-2023 годы (постановление администрации 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 

года № 515). 

7. Муниципальная программа повышения образовательных результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования  «Коношский 

муниципальный район» на 2018-2021 годы (приказ управления образования от 14 ноября 

2018 года №304/О). 

Управление образования администрации муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» в качестве основных приоритетов развития системы образования 

в 2021 году  определило  следующие стратегические цели: 

- обеспечение качественного общедоступного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также  дополнительного образования 

детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования; 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

          - совершенствование работы с талантливыми детьми и молодежью в рамках 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов;  

           - совершенствование работы управления образования и образовательных 

организаций в рамках реализации «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 - совершенствование педагогического корпуса, дальнейшее развитие форм и 

методов профессионального мастерства работников муниципальной сферы образования;  

          - реализация мероприятий, направленных на улучшение охраны здоровья детей, 

развитие системы отдыха детей в каникулярное время, совершенствование организации 

питания школьников; 

          - создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

          - создание условий для внедрения инноваций в муниципальных образовательных 

организациях; 

 - развитие материально-технической базы образовательных организаций; 

совершенствование механизмов экономики муниципального образования, планирования и 

эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, оптимизации 

системы администрирования, внедрение энергосбережения. 
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2. Общая характеристика системы образования и тенденция изменений: сеть 

образовательных организаций 

 

В системе образования муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» на начало 2021-2022 учебного  года  функционировало 18 муниципальных 

образовательных организаций, из них: 

4 дошкольных образовательных организации;  

12  общеобразовательных организаций, из них: 

  вечерняя школа – 1; 

средние  общеобразовательные  школы – 8; 

           основная школа – 3; 

2 организации дополнительного образования. 

В структуре школ находится 10 детских садов, 1 УКП, 1 детский сад является 

филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.  

 

Сеть образовательных организаций,  подведомственных управлению 

образования администрации МО «Коношский муниципальный район» 

на 1 сентября 2021 года 

 

Муниципальные 

бюджетные   

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

(юр. лица) 

Муниципальные  бюджетные  

общеобразовательные учреждения  

(юр. лица) 

 

Муниципальные  

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования  

(юр. лица) 

1. МБДОУ детский сад 

«Сказка» 

2. МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

3. МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

4. МБДОУ  «ЦРР-

детский сад «Радуга» 

1. МБОУ «Коношская СШ имени 

Н.П.Лавёрова» 

2. МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А. Корытова» (структурные 

подразделения: детские сады 

«Ромашка», «Рябинка») 

3. МБОУ «Лесозаводская СШ» 

4. МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. 

Абрамова» (структурное подразделение 

детский сад «Лучик») 

5. МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. 

Бочарова» (структурное подразделение 

детский сад «Звездочка») 

6. МБОУ «Тавреньгская СШ» 

(структурное подразделение детский 

сад «Малышок») 

7. МБОУ «Волошская СШ» 

(структурное  подразделение детский  

сад «Улыбка») 

8. МБОУ «Климовская СШ» 

(структурное подразделение детский 

сад «Веснушки», филиал – детский сад 

«Земляничка») 

1. МБОУ ДО 

«Коношский 

районный Дом 

детского творчества» 

2. МБОУ ДО 

«Коношская детско-

юношеская 

спортивная школа» 
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9. МБОУ «Коношская В(С)Ш» (1 УКП) 

10. МБОУ «Вохтомская ОШ» 

(структурное подразделение детский 

сад «Росинка») 

11. МБОУ «Коношская ОШ» 

(структурное подразделение детский 

сад «Боровичок») 

12. МБОУ «Мелентьевская ОШ» 

(структурное подразделение детский 

сад «Елочка») 

 

В трёх общеобразовательных организациях учебный процесс организован в две 

смены: МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» - 526 чел., из них обучающиеся 2-4 

классов – 210; МБОУ «Лесозаводская СШ» - 51 чел., из них обучающиеся 2-4 классов – 0; 

МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова» - 24 чел., из них обучающихся 2-4 классов – 24 

(причина – основной учитель в декретном отпуске, заменяющий учитель работает в две 

смены). 

Функционирует 3 группы продленного дня (46 обучающихся)  

в 3 общеобразовательных организациях (МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова», 

МБОУ «Климовская СШ», МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»). 

В 9 общеобразовательных учреждениях организован ежедневный бесплатный 

подвоз для обучающихся, проживающих в отдаленных районах, по 20 маршрутам; 

количество транспортных средств – 12. 

             

3. Кадровый состав муниципальных образовательных организаций  

   

Общая численность педагогических работников в муниципальных 

образовательных организациях в 2021 году – 439 чел., в том числе в дошкольных 

образовательных организациях – 154 чел., в общеобразовательных организациях – 268 

чел., в том числе учителей- 229, дополнительного образования детей – 17 чел. 

 

Сведения о педагогических работниках дошкольных образовательных организаций: 

Образование Квалификационный 

уровень 

Высшее 

проф. 

(пед.) 

Высшее 

проф. 

(не 

пед.) 

Среднее 

проф. 

(пед.) 

Среднее 

проф. 

(не 

пед.) 

Обучаю

тся 

заочно 

(ВПО) 

Обуча

ются 

заочно 

(СПО) 

Прош

ли 

проф. 

переп

одгот

овку 

Выс

шая 

кв. 

кат 

Перв

ая  

кв. 

кат. 

СЗД 

38 9 91 13 5 3 5 12 62 31 

24,7% 5,85 % 59,1% 8,4 % 3,2 % 1,95 % 3,2 % 7,8 

% 

40,3

% 

20,1 

% 
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Сведения об учителях общеобразовательных организаций: 

Образование Квалификационный 

уровень 

Высшее 

проф. 

(пед.) 

Высшее 

проф. 

(не 

пед.) 

Среднее 

проф. 

(пед.) 

Среднее 

проф. 

(не 

пед.) 

Обучаю

тся 

заочно 

(ВПО) 

Обуча

ются 

заочно 

(СПО) 

Прош

ли 

проф. 

переп

одгот

овку 

Выс

шая 

кв. 

кат 

Перв

ая  

кв. 

кат. 

СЗД 

168 14 43 4 4 0 16 43 109 34 

73,4% 6,1% 18,8% 1,7 % 1,7 % 0 7 % 18,8

% 

47,6 

% 

14,8

% 

 

Сведения о прочих педагогических работниках общеобразовательных организаций: 

Образование Квалификационный 

уровень 

Высшее 

проф. 

(пед.) 

Высшее 

проф. 

(не 

пед.) 

Среднее 

проф. 

(пед.) 

Среднее 

проф. 

(не 

пед.) 

Обучаю

тся 

заочно 

(ВПО) 

Обуча

ются 

заочно 

(СПО) 

Прош

ли 

проф. 

переп

одгот

овку 

Выс

шая 

кв. 

кат 

Перв

ая  

кв. 

кат. 

СЗД 

20 5 9 3 4 1 4 2 6 6 

51,3% 12,8% 23,1% 7,7% 10,3% 2,6% 10,3% 5,1% 15,4

% 

15,4

% 

 

Сведения о педагогических работниках в организациях дополнительного образования: 

Образование Квалификационный 

уровень 

Высшее 

проф. 

(пед.) 

Высшее 

проф. 

(не 

пед.) 

Средне

е проф. 

(пед.) 

Средне

е проф.  

(не 

пед.) 

Обучаю

тся 

заочно 

(ВПО) 

Обучаю

тся 

заочно 

(СПО) 

Прош

ли 

проф. 

переп

одгот

овку 

Выс

шая 

кв. 

кат 

Перв

ая кв. 

кат. 

СЗД 

6 4 5 2 0 0 1 4 0 7 

35,3% 23,5% 29,4% 11,8% 0 0 5,9 % 23,5 

% 

0 

% 

41,2

% 

 

На протяжении последних лет в муниципальной системе образования существует 

острая потребность в учителях иностранного языка, химии, биологии, математики. 

Уровень притока и закрепления молодых педагогов  в образовательных 

организациях:  (2016 год – 3 чел., 2017 год – 3 чел., 2018 год – 1 чел., 2019 год – 9 чел., 

2020 год – 2 чел., 2021 – 2 чел.). 

Заключено 5 договоров с выпускниками школ о целевом обучении в САФУ им. 

М.В Ломоносова по направлениям подготовки: «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) «Начальное образование» и «Иностранный язык» - 2, 
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«Математика» и «Информатика» – 2, «Педагогическое образование» с двумя профилями 

подготовки «Иностранный язык» (первый) и «Иностранный язык» (второй) – 1. 

В 2021 году в соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 года № 276 «О порядке проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» прошли процедуру 

аттестации 73 педагога (2020 г.- 91 педагог, 2019г. - 75 педагогов, 2018г. - 80 педагогов, 

2017г. – 75 педагогов, 2016г. - 78 педагогов), из них учителей - 41, в том числе на высшую 

квалификационную категорию – 14 педагогов (2020 г.- 18 педагогов, 2019г. – 15 

педагогов, 2018г. - 13 педагогов, 2017г. – 10 педагогов, 2016г. – 10 педагогов), из них 

учителей - 8, на первую квалификационную категорию – 38 педагогов (2020 г. – 49 

педагогов, 2019г. - 38 педагогов, 2018г. - 39 педагогов, 2017г. – 27 педагогов, 2016г. – 37 

педагогов), из них учителей - 24, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности –  21 педагог (2020 г. -24 педагога, 2019г. - 22 педагога, 2018г. - 28 педагогов, 

2017г. – 38 педагогов, 2016г. – 31 педагог), из них учителей - 9.  

Уровень средней заработной платы педагогических работников, установленный на 

2021 год соглашением между министерством образования и науки Архангельской области 

и муниципальным образованием «Коношский муниципальный район» о порядке и 

условиях предоставления субвенции из областного бюджета от 4 марта 2021 года № 01ф-

02-08/268, выполнен на 100%. 

 

Категории работников Среднемесячная заработная плата 

Установлено 

соглашением 

на 2021 год, 

тыс.руб. 

Фактически 

достигнутый 

уровень в 2021 

году, тыс.руб. 

% 

выполнен

ия 

соглашен

ия 

Педагогические работники общего 

образования (без вознаграждения за 

классное руководство) 

45 420,60 45 588,88 100,4 % 

 

Педагогические работники дошкольного 

образования 
49 234,93 49 234,98 100,0 % 

Педагогические работники 

дополнительного образования 
53 672,40 53 887,84 100,4 % 

ИТОГО по району 48 044,37 48 113,35 100,1 % 

 

Рост средней заработной платы педагогических работников общего образования 

(без вознаграждения за классное руководство) к уровню 2020 года составил 108,0%, 

педагогических работников дошкольного образования - 109,7%, педагогических 

работников дополнительного образования – 106,8%. 

На предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам из 

областного бюджета в 2021 году выделено 32 067,9 тыс. руб. Всего предоставлено мер 

социальной поддержки 701 чел., из них педагогическим работникам - 424 чел., на сумму 

20 838,3 тыс. руб, педагогическим работникам, вышедшим на пенсию - 277 чел., на сумму 

11 229,6 тыс. руб. 

 



9 
 

4. Дошкольное образование. 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в МО «Коношский муниципальный район» 

посещают детские сады 977  детей в возрасте от 1 года до 7 лет.  

Статистические данные по охвату детей в возрасте с 1,6 до 7 лет дошкольным 

образованием: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

82% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 

 Состоят в очереди 118 человек, из них 96 - дети, не достигшие возраста 1,6 года. 

Очередность в ДОО: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

МО «Коношское» 212 175 138 111 111 105 88 

МО «Ерцевское» 38 32 26 24 21 19 23 

МО «Подюжское» 11 14 6 3 0 1 2 

Другие МО района 12 11 6 9 5 3 5 

всего 273 232 176 147 137 128 128 

 

Во всех дошкольных образовательных организациях реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В 2021 году продолжили работу муниципальные «пилотные» площадки, 

направленные на развитие инновационной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях, создание условий для реализации инновационных образовательных 

проектов и внедрения их в практику, развитие творческого и профессионального 

потенциала педагогических коллективов: 

- МБДОУ «ЦРР - детский сад «Радуга» по  внедрению и реализации программы «IT 

– поколение: цифровое будущее»; 

- МБДОУ детский сад «Солнышко» по внедрению и реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята». В 2021 году учреждение получило статус 

региональной инновационной площадки на период с 2021 года по 2023 год. 

МБДОУ детский сад «Теремок» завершил внедрение проекта  «Сетевое 

взаимодействие инновационных форм работы с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением «Дворец детско-юношеского творчества» по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Приключение Капельки – 

Путешественницы». 

 

5. Показатели успеваемости и качества обучения  в общеобразовательных 

организациях. Результаты государственной итоговой аттестации.   

 

Общим образованием охвачено в дневных общеобразовательных организациях 

2 525 человека, в том числе 100 человек обучаются в вечерней школе.  
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Обучающихся в общеобразовательных организациях: 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. Всего  

2016-2017 уч.год 1082 1188 184 2454 + 186 веч.школа 

2017-2018 уч.год  1083 1196 196 2475 + 186 веч.школа 

2018-2019 уч.год  1056 1229 194 2479 + 141 веч.школа 

2019-2020 уч.год 1026 1231 168 2425 + 109 веч.школа 

2020-2021 уч.год 1012 1245 168 2425 + 100 веч.школа 

 

Показатели успеваемости и качества обучения в районе стабильные. Итоги 2020-

2021 учебного года: успеваемость – 99,3%, качество (на «4» и «5») – 48,1%. 

 

Сравнительные данные успеваемости и качества обучения обучающихся  

образовательных организаций Коношского района: 

 

В 2020-2021 учебном году для получения аттестата об основном общем 

образовании выпускникам 9-х классов необходимо было написать контрольную работу по 

одному из учебных предметов (из списка ГИА) и успешно сдать два обязательных 

предмета (математику и русский язык). Из 227 человек получили аттестат – 226, что 

составляет 99,6%.  

Обучающимся 11-х классов для получения аттестата о среднем общем образовании 

предлагались на выбор две формы прохождения ГИА (ЕГЭ или ГВЭ). При выборе ЕГЭ, 

для аттестата необходимо было сдать ЕГЭ только по русскому языку, при выборе формы 

ГВЭ – 2 предмета (русский язык и математику). Из 89 человек получили аттестат – 88, что 

составляет 98,9%. 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ (по предметам по выбору) 

проводилась только для тех выпускников 11 классов, которым необходимы результаты 

для поступления в ВУЗы.  

Результаты ЕГЭ:  

Предм

ет 

Рус. 

язык 

Литер Матем 

ПУ 

Инфор

мат и 

ИКТ 

Биол Химия Физика Общ Истор Англ Геогр 

Кол-во 

сдавав

ших 

77 6 47 12 18 10 9 40 10 4 2 

Кол-во 

сдавши

х 

77 

(100%) 

6 

(100%) 

42 

(89,4%) 

12  

(100%) 

16 

(88,9%) 

7 

(70,0%) 

  9 

(100%) 

37 

(92,5%) 

10 

(100%) 

4 

(100%) 

2 

(100%) 

 

 1 -4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. 1-9(11) классы 

успев-ть качество успев-ть качество успев-ть качество успев-ть качество 

2016-2017 уч.год 99,6% 59,5% 98,6% 42,4% 100% 52,2% 99,1% 49,6% 

2017-2018 уч.год  99,7% 62,9% 98,5% 42,9% 100% 63,8% 99,2% 52,1% 

2018-2019 уч.год  98,4% 59,3% 98,9% 41,3% 100% 54,1% 98,8% 48,8% 

2019-2020 уч.год 99,3% 67,4% 99,3% 42,8% 100% 63,7% 99,3% 53,2% 

2020-2021 уч.год 99,0% 64,9% 99,4% 37,3% 100% 52,4% 99,3% 48,1 
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В 2020-2021 учебном году:  

1. Получили аттестат об основном общем образовании с отличием - 4 выпускника: 

МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова» - 1 чел.; МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. 

Корытова» - 1 чел.; МБОУ «Подюжская СШ им. В.А.Абрамова» - 2 чел.  

2. Получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены 

золотой медалью «За особые успехи в учении» - 7 выпускников: МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П.Лавёрова» - 3 чел., МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» - 1 чел.; 

МБОУ «Лесозаводская СШ» - 2 чел.; МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова» - 1 чел. 

3. Награждены серебряной медалью «За особые успехи в обучении» - 4 

выпускника:  МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» - 2 чел.; МБОУ 

«Лесозаводская СШ» - 1 чел.; МБОУ «Климовская СШ» - 1 чел. 

 

6. Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи 

 

6.1. Финансовое обеспечение мер, направленных на развитие системы поддержки 

талантливых детей и молодежи в 2021 году составило 379,9 тыс. рублей – средства 

местного бюджета (организация конкурсных мероприятий, организация участия 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, гранты, премии для поддержки 

талантливых детей). 

 

6.2. Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на поддержку талантливых 

детей и молодежи, показал следующее. 

       Реализация поиска и отбора талантливых детей в районе происходит через систему 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, научно-практических конференций и 

других мероприятий. Важным компонентом системы выявления и поддержки 

талантливых детей является всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ). 

Школьный этап ВсОШ по 21 общеобразовательному предмету в 2021 году прошел во 

всех 12 общеобразовательных организациях района. В школьном этапе олимпиады 

приняли участие обучающиеся 4-11 классов, всего 803 человека, что составило 52% от 

числа всех обучающихся в 4-11 классах. При этом значительная часть школьников 

участвовала в олимпиаде по двум и более предметам, в итоге суммарное количество 

участников школьного этапа составило 2406 человек (в 2020 году – 2728, в 2019 году – 

3371, в 2018 году – 3256). По итогам школьного этапа определено 756 победителей и 

призеров (в 2020 году – 920, в 2019 году – 990, в 2018 году - 1091). 

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ,  составила 222 человека  (2020 год – 267 чел, 2019 год – 253 чел., 2018 год – 

283 чел.); численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе ВсОШ, составила 10 человек (2020 год – 12 чел., 2019 год – 13 чел., 2018 год – 11 

чел.). 

С 2011 года в районе проходят районные предметные олимпиады младших 

школьников по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему 

миру. В 2021  году в олимпиадах приняли участие  122 обучающихся 2-3 классов (2020- 

116 обучающихся, 2019 год – 138 обучающихся, 2018 год – 142 обучающихся). С 2017 

года обучающиеся 4-х классов принимают участие в региональной заочной олимпиаде для 
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выпускников начальной школы по математике, русскому языку, литературному чтению и 

окружающему миру. В 2021 году в муниципальном этапе региональной  заочной 

олимпиады приняли участие 47 обучающихся, призерами стали – 16 участников (в 2020 

году – 48 обучающихся, 11 призовых мест, в 2019 году – 71 обучающийся, 4 призовых 

места, в 2018 году – 56 обучающихся, 15 призовых мест, в 2017 году –  65 участников, 12 

призовых мест). В региональном этапе областной заочной олимпиады для обучающихся 

4-х классов начальной школы в 2021 году призерами по предметам «русский язык» и 

«математика» стали 2 обучающихся МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова».  

В 2021 году состоялась IX районная краеведческая олимпиада для обучающихся 8-

11 классов, в которой участвовало 37 обучающихся из 9 общеобразовательных школ 

района (2020 год – 30 обучающихся, 2019 год – 27 обучающихся, 2018 год – 23 

обучающихся). 

           В марте 2021 года в г. Архангельске прошел шестой телевизионный сезон 

региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова». Митинская Татьяна, 

обучающаяся 10 класса МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова», и Зуев Антон, 

обучающийся 10 класса МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» прошли серьёзный 

предварительный отбор и стали участниками полуфинальных и финальных игр 

олимпиады (в 2020 году – 2 участника, в 2019 году – 1 участник, в 2018 году – 1 

участник). В ноябре 2021 года Митинская Татьяна была приглашена в г. Москву на 

съёмки одной из игр телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 

умники». 

Образовательные организации Коношского района продолжают осуществлять 

взаимодействие с областной дистанционной интеллектуальной школой «Созвездие», 

основной целью которой является повышение качества подготовки обучающихся 

Архангельской области к предметным олимпиадам муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, с использованием Цифрового образовательного кольца. 

Обучение в Летней интеллектуальной школе «Созвездие» в 2021 году учащиеся 

образовательных организаций района  не проходили. 

В системе образования МО «Коношский муниципальный район» функционируют 2 

учреждения дополнительного образования детей: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Коношский районный Дом 

детского творчества» (МБОУ ДО «Коношский РДДТ») и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Коношская детско-

юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ»), в которых обучаются  

1085 обучающихся: 701 обучающихся - в МБОУ ДО «Коношский РДДТ» (57 групп, 32 

объединения) и 384 обучающихся - в МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» (20 группы, 5 

объединений).  

           В целях развития системы поддержки талантливых детей ежегодно реализуется 

система районных массовых мероприятий. В 2021 году управлением образования, МБОУ 

ДО «Коношский РДДТ», МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ», районными методическими 

объединениями педагогов организованы и проведены следующие мероприятия:   

 

Мероприятие Количество участников 

Районный фестиваль – конкурс театральных постановок 

по произведениям русских писателей- юбиляров 

27 обучающихся 
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С.Черного, А.И. Куприна, М.А. Булгакова 

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

9 обучающихся 

Районный турнир интеллектуальных игр «Эрудицион» 60 обучающихся 

VIII районная дистанционная  олимпиада по 

информатике и ИКТ для обучающихся 7-11 классов   

13  обучающихся 

X районный конкурс детской театрализованной 

инсценировки, посвященный 100- летию со дня рождения 

Джанни Родари 

63 обучающихся 1-4 классов 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

2 обучающихся  

Районная конференция обучающихся «Развивая тело, 

укрепляем ум!»  

8 обучающихся 

Районная экологическая акция «Экологическая листовка» 37 обучающихся 

Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства  «Фейерверк творчества» 

68 обучающихся 

Районный конкурс чтецов среди обучающихся 

логопунктов «Девчонки и мальчишки у А.Л.Барто в 

книжках» 

17 обучающихся 

Районная дистанционная игра «Математический 

марафон» среди обучающихся 5-х классов 

40 обучающихся 

Районный конкурс рисунков «Космос – это мы», 

приуроченный к 60-летию полета Ю.А. Гагарина и Дню 

космонавтики 

108 обучающихся 

Районный веб-квест по информатике «Инфомания» среди 

обучающихся 7-8-х классов 

25 обучающихся 

Районная игра по физике по теме «Механика»  среди 

обучающихся 10 классов 

9 обучающихся 

Районный конкурс рисунков, посвященный 120-летию со 

дня рождения Е.И.Чарушина 

138 обучающихся 

Районная дистанционная игра «Математический 

марафон» среди обучающихся 6 классов 

24 обучающихся  

Районная игра-квест по молекулярно-кинетической 

теории и термодинамики  среди обучающихся 10 классов 

15 обучающихся  

Районный конкурс плаката на иностранном языке 

«Здоровый образ жизни» 

37 обучающихся 

Районная выставка- конкурс «Город детства» 315 обучающихся 

Районный конкурс чтецов «Большой России малый 

уголок» к дню рождения Коноши 

64 обучающихся 

Районные соревнования по лыжным гонкам (старшая и 

младшая возрастные группы) 

 76 обучающихся 

Районный конкурс-соревнование юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

12 обучающихся 

 

Районная открытая военно-спортивная эстафета «Внуки 

Маргелова», посвященная дню рождения Героя 

Советского Союза генерала армии Василия Филипповича 

Маргелова 

40 обучающихся 

 

Районный  смотр – конкурс Почетных караулов    35 обучающихся 

Районный литературно-музыкальный конкурс 

 «Мы этой памяти верны» 

250 обучающихся 

Районный конкурс детского творчества по безопасности 157 обучающихся 
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дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

Районный конкурс плакатов «Законы улиц и дорог» 4 обучающихся 
Районный   конкурс на скоростную сборку СПИЛС-КАРТ 45 обучающихся 

Районный конкурс школьных агитбригад «Решение за 

тобой!» 

35 обучающихся 

Районные соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью 

57 обучающихся 

Районные соревнования по волейболу 106 обучающихся 

Районные соревнования по  мини-футболу 28 обучающихся 

Районные соревнования по кроссу «Золотая осень» 96 обучающихся 

 

Обучающиеся приняли участие в областных спортивных соревнованиях: по 

волейболу (девушки 2002-2005 г.р., 10 чел. и юноши 2002-2005 г.р., 9 чел.), по лыжным 

гонкам (девушки и юноши 2002-2006 г.р., 11 чел.),  по пожарно-спасательному спорту (10 

чел). 

Для развития талантливых обучающихся широко используются информационные 

технологии. Интернет - технологии открывают доступ обучающимся и учителям к 

необходимой современной информации, предоставляют возможность поучаствовать в 

дистанционных олимпиадах, конференциях, проектах. Расширяется спектр 

дистанционных мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся 

(образовательная платформа Учи.ру, электронный образовательный ресурс «ЯКласс», 

образовательный портал «НИКА» и др.). 

В течение года  были проведены мероприятия, на которых поощряются лучшие 

обучающиеся общеобразовательных организаций района: 

          - районный конкурс «Ученик года - 2021» (участвовало 14 выпускников 11-х 

классов); 

          - районный фестиваль «Портфолио выпускника начальной школы» (участвовало 7 

обучающихся 4-х классов); 

          - районный праздник «Выпускник-2021», на котором выпускникам 

общеобразовательных организаций района вручены  золотые медали  «За особые успехи в 

учении» и серебряные медали «За особые успехи в обучении»; 

         -  Новогодняя ёлка для отличников общеобразовательных организаций Коношского 

района и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году под патронатом Главы муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» (в мероприятии участвовало 134 отличника и 25 победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году). 

 

6.3. Анализ реализации данного направления в 2021 году позволил выделить следующие 

основные эффекты: 

- сформирована система районных мероприятий, направленных на поддержку и 

выявление талантливых детей в разных сферах деятельности, которая ежегодно 

совершенствуется, обновляются содержание и формы работы; 

- наблюдается снижение количества участий школьников в школьном и муниципальном 

этапах олимпиады и незначительное уменьшение численности обучающихся, принявших 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников;  
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- по итогам муниципального этапа обучающиеся общеобразовательных 

организаций каждый год принимают участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и занимают призовые места (в 2021 году – 2 призера по 2 

предметам). 

 

6.4. Задачи по реализации направления на 2022 год: 

- обеспечение повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

- создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

спортивных способностей детей; 

- использование передовых образовательных технологий в работе с одаренными 

детьми;  

- развитие ресурсной базы образовательных организаций (кадровой, методической, 

материально-технической, информационной), позволяющей реализовать 

интеллектуальный и творческий  потенциал способных детей; 

- дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения; 

- развитие системы поощрения и стимулирования талантливых детей. 

 

7. Совершенствование педагогического корпуса 

 

          В рамках муниципальной программы повышения образовательных результатов 

обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования  

«Коношский муниципальный район» на 2018-2021 годы (приказ управления образования 

от 14 ноября 2018 года №304/О) и в целях создания условий для развития кадрового 

потенциала в общеобразовательных организациях реализованы следующие мероприятия в 

2021 году: 

- Заседание районного методического совета по теме «Организация работы 

образовательных организаций по повышению образовательных результатов обучающихся. 

Развитие функциональной грамотности у обучающихся» (31.03.2021г.)  

- Районный конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(направления: естественнонаучное, начальная школа, дополнительное  образование). 

- Районный конкурс методических материалов, посвященный 310- летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова (среди учителей начальных классов) (в конкурсе участвовало 

7 учителей из 3 муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ «Коношская 

СШ имени Н.П.Лавёрова», МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова», МБОУ 

«Тавреньгская СШ»).   

-  Районный конкурсе методических материалов, посвященный юбилейному дню 

рождения  М.В.Ломоносова, Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского, Е.Л.Шварца (среди 

учителей русского языка и литературы) (в конкурсе участвовало 8 учителей из 6 

муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ «Коношская СШ имени 

Н.П.Лавёрова», МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова», МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова», МБОУ «Волошская СШ», МБОУ «Вохтомская ОШ», МБОУ 

«Коношская ОШ»).  

       Районные методические объединения педагогов провели 11 заседаний по проблеме 

повышения качества общего образования: 
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РМО учителей математики, 

физики, информатики 

«Функциональная грамотность современного 

образования: формы организации и методы учебной 

работы при обучении обучающихся решению практико-

ориентированных задач» 

РМО учителей истории и 

обществознания 

«Функциональная грамотность обучающихся. Анализ 

участия обучающихся в олимпиадах и ВПР» 

РМО учителей биологии, 

химии, географии, экономики 

- «Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС ООО»; 

- «Совершенствование предметных компетенций в 

области функциональной грамотности школьников» 

РМО  

учителей – логопедов  

-  «Секреты запуска речи у неговорящих детей»; 

- «Формирование слоговой структуры слова у 

обучающихся с ТНР»; 

-«Здоровьесберегающие технологии как эффективный 

метод в коррекционно-образовательной работе с 

обучающимися с ОВЗ» 

РМО учителей физической 

культуры и ОБЖ  

 «Нестандартные подходы в организации и проведении 

занятий по физической культуре и во внеурочной 

деятельности» 

РМО учителей иностранных 

языков 

«Мониторинг – инструмент совершенствования 

деятельности учителя по улучшению качества 

образования» 

РМО учителей начальных 

классов 

«Использование современных технологий, методов и 

приемов на уроках и во внеурочной деятельности для 

достижения метапредметных результатов» 

РМО учителей русского языка 

и литературы  

«Функциональная грамотность в современном 

образовании. Разработка заданий для повышения 

читательской грамотности» 

 

В соответствии с приказом управления образования от 16 декабря 2019 года № 

276/О  14 учителей математики, физики и информатики завершили работу по реализации 

муниципального инновационного проекта по проблеме «Современные образовательные 

технологии как средство повышения качества решения текстовых задач в основной 

школе», сроки реализации проекта: октябрь 2019 года – июнь 2021 года. 

В мае 2021 г. проводилось исследование по оценке компетенций учителей из числа 

педагогов Архангельской области с высоким уровнем методической компетентности. По 

результатам оценки методической компетентности учителей в субъекте было 

сформировано экспертное сообщество тьюторов. Дьячкова Оксана Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова»,  успешно 

прошла итоговую аттестацию и завершила обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка тьюторов для 

реализации курса «Школа современного учителя» при  ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». 
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С сентября 2021г. на базе Архангельского областного института открытого 

образования начал свою деятельность центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства. Центр создан для реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Архангельской 

области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Педагоги Коношского района приняли участие в диагностике 

профессиональных дефицитов, проводимой Центром. По результатам диагностики для 

педагогов разработаны индивидуальные образовательные маршруты профессионального 

развития.               

На участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям, воспитателям, 

педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям за достижения в 

педагогической деятельности, который  проводится в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности», а также постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1739 (с изм. от 14 февраля 2020 года 

№143), в 2021 году были представлены следующие кандидатуры:  Парменова И.С., 

учитель информатики МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова», Дьячкова О.М., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова». 

Победителем конкурса на региональном уровне стала Дьячкова О.М., учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова». 

Традиционно в течение 2021 года были поощрены работники системы образования. 

Награждены нагрудным знаком  «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 2 чел.,  Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации – 2 чел., Почетной грамотой министерства образования и науки 

Архангельской области – 4 чел., Благодарностью министерства образования и науки 

Архангельской области – 1 чел., Почетной грамотой администрации МО «Коношский 

муниципальный район» - 9 чел., Почетной грамотой управления образования 

администрации МО «Коношский муниципальный район» -  18 чел., Благодарностью 

управления образования администрации МО «Коношский муниципальный район» -  5 чел. 

 

8. Инновационная деятельность в муниципальных  общеобразовательных 

организациях. 

 

В рамках реализации плана мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на территории Коношского района 

открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 

– Центр) на базе МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» (в 2019 г.) и МБОУ 

«Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» (в 2020 г.); естественно-научного и 

технологического профиля на базе МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова» (в 2021 

году). Работа Центра направлена на создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического, технологического и гуманитарного профилей, а так 
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же обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей: 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», 

«Биология» и «Физика». 

           Для успешного функционирования Центра предварительно была проведена работа 

по подготовке помещений, обучению кадров, укреплению материально-технической  базы 

в соответствии с методическими рекомендациями. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», направленного на создание условий для 

внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы,  в 2020 году МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. 

Лавёрова» получило комплект оборудования: 1 МФУ, 6 ноутбуков для управленческого 

персонала, 2 ноутбука преподавателя, 30 ноутбуков мобильного класса, 2 интерактивных 

комплекса. 
 

9. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, организация отдыха и 

оздоровления детей  

 

9.1. В Коношском районе уделяется внимание вопросам создания в 

общеобразовательных организациях условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья школьников.  

Имеют собственный лицензионный  медицинский кабинет МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова», МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова», МБДОУ 

детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Теремок», МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Радуга», МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение детский сад 

«Лучик» МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова». Медицинское обслуживание 

организовано на базе лечебно-профилактических учреждений на условиях договора в 6 

образовательных учреждениях.  

          Создаются условия для совершенствования организации питания обучающихся. В 

каждом образовательном учреждении разработаны локальные акты: приказы по 

организации питания в образовательной организации, приказы на создание бракеражной 

комиссии.  

Из 12 школ района горячее питание обучающихся организовано  в 11, в которых 

имеется  12 пищеблоков  (2 пищеблока в МБОУ «Лесозаводская СШ»).  Не организовано 

горячее питание в МБОУ «Коношская В(С)Ш».  

Охват школьников горячим питанием составил 88 % процентов. 

В трёх дошкольных образовательных организациях нет своего пищеблока: 

структурное подразделение детский сад «Боровичок» МБОУ «Коношская ОШ», 

структурное подразделение детский сад «Росинка» МБОУ «Вохтомская ОШ»,  

структурное подразделение детский сад «Веснушки»  МБОУ «Климовская СШ». Питание 

в этих детских садах  организовано на базе школьных столовых.  

            В муниципальных образовательных организациях имеются объекты, используемые 

для занятий физической культурой и спортом:  
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МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова» - спортзал, тренажерный зал, 

стадион, площадка ГТО, легкоатлетический сектор (сектор для прыжков в длину, сектор 

для метания), беговая дорожка, футбольное поле, лыжный стадион, универсальная игровая 

площадка для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол;  

МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» - спортзал, площадка ГТО;  

МБОУ «Лесозаводская СШ» - два спортзала, площадка для подвижных игр, 

легкоатлетический сектор;  

МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» - спортзал, футбольное поле, 

баскетбольная площадка, площадка для подвижных игр, беговая дорожка, 

легкоатлетический сектор;  

МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова» - спортзал, велосипедная дорожка, 

футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольно-волейбольная площадка, сектор для 

прыжков в длину, сектор для метания; 

МБОУ «Тавреньгская СШ» - спортзал, футбольное поле, волейбольная площадка, 

беговая дорожка;  

МБОУ «Коношская ОШ» - спортзал, футбольное поле, волейбольная площадка, 

площадка для подвижных игр;  

МБОУ «Климовская СШ» - спортзал; 

МБОУ «Мелентьевская ОШ» - спортзал. 

В школе, в которой не предусмотрен спортивный зал, уроки физической культуры 

проходят в приспособленном помещении (МБОУ «Вохтомская ОШ»). 

 

9.2. Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» в каникулярный период 

В период летних каникул было организовано 13 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе 9 образовательных учреждений и 4 дошкольных 

учреждений района. К началу оздоровительной кампании образовательными 

организациями была достигнута 100% готовность. 

Все лагеря работали в первую смену продолжительностью 18 или 21 день. 

Оздоровлено 620 детей, что составляет 26 %  от общего количества обучающихся района. 

В осенний период планировались к открытию 5 лагерей с дневным пребыванием 

для оздоровления 350 детей. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Архангельской области и в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 

17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями 

и дополнениями) детская оздоровительная кампания в период осенних каникул 2021 года 

была приостановлена. 

В летний период каникул в загородных стационарных оздоровительных лагерях 

отдохнули 34 ребенка, что составляет 1,5 % от общего количества обучающихся района, в 

том числе: 

1) в оздоровительных лагерях Архангельской области - 11 детей (0,5 % от общего 

количества обучающихся), из них: 



20 
 

в ДОЛ «Ватса – Парк» (г. Котлас) – 9 человек; 

в ДОЛ «Солониха» (Красноборский район) – 2 человека. 

2) в загородных стационарных лагерях, расположенных за пределами области – 23 

ребенка (1 % от общего количества обучающихся), из них: 

в ГАУЗ ЯО С/П «Сосновый бор» (Ярославская область) – 2 человека; 

в ДОЛ «Звездочка Юг» (г. Анапа) - 17 человек;  

в ДСОЛ «Морская волна» (Краснодарский край) - 2 человека;  

в ДЗОО «Автомобилист» (Крым) - 2 человека.  

Одним из приоритетных направлений деятельности управления образования, 

образовательных учреждений муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» является организация оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В каникулярный период 2021 года организованными формами 

отдыха и оздоровления (включая отдых и оздоровление в ДОЛ при школах) охвачено 206 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К причинам низкого охвата летнего отдыха в загородных стационарных лагерях 

можно отнести: 

- санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с  распространением новой 

коронавирусной инфекции (боязнь родителей отправлять своих детей); 

- повышение стоимости путевок в загородных стационарных лагерях (в сравнении 

с 2019 годом: от 9% до 64%). 

 

10. Организация инклюзивного образования 

 

На начало 2021-2022 учебного года в общеобразовательных организациях 

Коношского района обучалось 57 детей-инвалидов, в том числе на дому – 29 чел., по  

адаптированным образовательным программам – 31 чел. Не охвачено образованием 6 

детей-инвалидов в возрасте от 9 до 18 лет. 

             Количество школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

которым созданы специальные условия в соответствии с рекомендациями ПМПК  – 178 

чел., из них 79 чел. обучаются в МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова» в классах, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

задержкой психического развития; 69 детей с ОВЗ обучаются инклюзивно (в обычных) 

классах по адаптированным образовательным программам (дети с задержкой 

психического развития – 54 чел., с расстройствами аутистического спектра  - 1 чел., с 

тяжелыми нарушениями речи – 10 чел., дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 4 чел; 30 чел. обучаются на дому: дети с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 21 чел., с расстройствами 

аутистического спектра - 1 чел., с задержкой психического развития – 7 чел., с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 чел.). 

             Численность детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях – 14 чел., из них обучаются  по адаптированной 

образовательной программе 3 чел. Не охвачено дошкольным образованием 3 детей-

инвалидов. 

              Количество детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях – 77 чел., 

из них дети с нарушением слуха – 1 чел., с задержкой психического развития – 17 чел., с 
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тяжелыми нарушениями речи – 55 чел., расстройствами аутистического спектра  - 3 чел., с 

умственной отсталостью – 1 чел. 

             Одним из важнейших условий инклюзивного образования является создание 

архитектурной доступности в образовательных организациях.   

             В соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации  от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» управлением 

образования разработана и утверждена 4 октября 2016 года «Дорожная карта» МО 

«Коношский муниципальный район» по обеспечению доступности объектов и услуг в 

сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

С 2014 года администрация МО «Коношский муниципальный район»  на условиях 

софинансирования принимает участие в реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» В рамках данной программы в 3-х школах 

района (МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» (2014 год),  МБОУ 

«Лесозаводская СШ» (2015 год), МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова» (2017 

год) создана универсальная безбарьерная среда  и приобретено специальное, учебное, 

реабилитационное и компьютерное оборудование. Также обеспечены условия 

доступности для инвалидов во вновь построенных зданиях школ: МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» (2015 г.) и МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова» (2019 г.). В 

МБДОУ детский сад «Сказка» частично создана универсальная безбарьерная среда и 

приобретено оснащение: специальное реабилитационное и компьютерное оборудование 

для инклюзивного образования детей-инвалидов  (2020г.),  в 2021 году в МБОУ 

«Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» были проведены работы по реконструкции 

имеющегося пандуса в связи с актуализацией «СП 59.13330.2012  свод правил 

доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-

2001» на  «СП 59.13330.2020 свод правил доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001». 

 

          Второе важное условие – это наличие квалифицированных педагогических кадров 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

            Информация о специалистах в муниципальных образовательных организациях: 

ОО Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Тьютор 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П.Лавёрова» 

2 0,5 ставки  

(у учителя-

логопеда) 

1  

 

1 1 

МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова» 

1 - - 1 - 

МБОУ «Лесозаводская 

СШ» 

1 - - 1 - 

МБОУ «Ерцевская СШ 

им. С.И. Бочарова» 

1 - 1 1 - 

МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» 

1 - 0,5 ставки  

(у 

учителя-

логопеда) 

1 - 

https://docs.cntd.ru/document/1200022394
https://docs.cntd.ru/document/1200022394
https://docs.cntd.ru/document/1200022394
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МБОУ «Волошская СШ» - - - - - 

МБОУ «Тавреньгская 

СШ» 

- - - - - 

МБОУ «Климовская СШ» 1  

(0,25 

ставки) 

- 1 

0,25 

ставки)  

- - 

МБОУ «Вохтомская ОШ» - - - - - 

МБОУ «Коношская ОШ» 1 

(0,25 

ставки) 

- - - - 

МБОУ «Мелентьевская 

ОШ» 

- - - - - 

МБОУ «Коношская 

вечерняя (сменная) ОШ» 

- - - 1 - 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Радуга» 

2 0,5 

(у учителя-

логопеда) 

1 1 1 

(0,25 у 

соц. 

педагога) 

МБДОУ детский сад 

«Сказка» 

1 1 1 0,5 ставки - 

МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

2 - - - - 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

2 - - 1 - 

 

          Психолого-педагогические консилиумы созданы в 4-х дошкольных образовательных 

организациях и в 5 общеобразовательных организациях.  

           В 2021 году проведено 10 заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, на которых обследовано 166 чел. в возрасте от 3-х до18 лет. 

           В соответствии с Порядком  предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», утверждённым  постановлением администрации муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» от 11 октября 2018 года № 606, из 

средств местного бюджета было  выделено 1 375,5 тыс. руб.  на питание  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2021 году.  

 

11. Изменение  инфраструктуры и укрепление материально – технической базы 

образовательных организаций 

 

В 2021 году проведены следующие мероприятия по укреплению материально – 

технической базы образовательных организаций: 

Проведение текущих 

ремонтов и монтажных работ 
Текущий ремонт в МБОУ "Лесозаводская СШ" 

Ремонт полов и отопления в МБОУ "Климовская СШ" 

Ремонт помещений СП МБОУ "Ерцевская СШ 

им.С.И.Бочарова" детский сад "Звездочка" 

Ремонт печей в МБОУ "Вохтомская ОШ" 

Приобретение краски для подготовки к новому учебному 

году в МБОУ "Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова" 
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Приобретение краски для подготовки к новому учебному 

году в МБОУ "Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова" 

Приобретение краски для подготовки к новому учебному 

году в МБОУ "Подюжская СШ им.В.А.Абрамова" 

Приобретение материалов для обустройства  Точки роста в 

МБОУ "Ерцевская СШ им С.И.Бочарова" 

Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад "Солнышко" 

 

Приобретение оборудования 

Переоборудование помещений под группу дошкольного 

возраста в МБОУ "Ерцевская СШ им.С.И.Бочарова" 

Приобретение холодильной витрины в МБОУ "Волошская 

СШ" 

Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных  домах по жилым помещениям, 

закрепленным за муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями на праве оперативного 

управления. 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

Организация безопасной перевозку учащихся с соблюдением 

обязательных требований к организации школьных перевозок 

в МБОУ "Тавреньгская СШ" 

Проведение технического обследования конструкций зданий 

и сооружений  в МБОУ "Лесозаводская СШ" 

Ремонт помещений для устранения предписаний 

Роспотребнадзора в МБДОУ детский сад "Теремок" 

Ремонт пищеблока, подведение водоснабжения и 

канализации в МБОУ "Вохтомская ОШ" 

Мероприятия по развитию 

физической культуры и 

спорта  

Обустройство плоскостного спортивного сооружения - 

полоса препятствий для юнармии в МБОУ ДО "Коношский 

РДДТ" 

Укрепление материально - 

технической базы 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

Приобретение оборудования в СП "МБОУ Коношеозерская 

СШ им.В.А.Корытова" детский сад "Ромашка" 

Приобретение оборудования в СП "МБОУ Коношеозерская 

СШ им.В.А.Корытова" детский сад "Рябинка" 

Приобретение оборудования в СП "МБОУ Подюжская СШ 

им.В.А.Абрамова" детский сад "Лучик" 

Приобретение оборудования в СП "МБОУ Вохтомская ОШ" 

детский сад "Росинка" 

Приобретение оборудования в  филиал МБОУ "Климовская 

СШ" детский сад "Земляничка" 

Реализация мероприятий, 

связанных с подготовкой 

объектов теплоснабжения 

(котельных, тепловых сетей), 

находящихся в оперативном 

управлении муниципальных 

образовательных организаций 

Архангельской области, к 

новому отопительному 

периоду 

Подготовка котельной МБОУ "Климовская СШ" к новому 

отопительному сезону 

Подготовка котельной МБОУ "Лесозаводская СШ" к новому 

отопительному сезону 

Подготовка котельной МБОУ "Мелентьевская ОШ" к новому 

отопительному сезону 

Укрепление материально - 

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Лесозаводская СШ" 
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организаций Архангельской 

области в целях создания 

условий для организации 

горячего питания 

обучающихся, поучающих 

начальное общее образование 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Ерцевская СШ им.С.И.Бочарова" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ  "Волошская СШ" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Климовская СШ" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Подюжская СШ им.В.А.Абрамова" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Тавреньгская СШ" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Вохтомская ОШ" 

Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Коношская ОШ"  

 Приобретение оборудования для пищеблоков и столовых 

МБОУ "Мелентьевская ОШ" 

Создание условий для 

вовлечения обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в деятельность 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Приобретение технических средств обучения, наглядных 

учебных и методических материалов по безопасности 

дорожного движения в МБОУ "Коношеозерская СШ 

им.В.А.Корытова" 

Резервный фонд 

администрации МО 

"Коношский муниципальный 

район" 

Приобретение одноразовых медицинских защитных масок в 

МБОУ "Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова" 

Приобретение одноразовых медицинских защитных масок в 

МБОУ Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова" 

Приобретение одноразовых медицинских защитных масок в 

МБОУ "Лесозаводская СШ" 

Приобретение одноразовых медицинских защитных масок в 

МБОУ "Подюжская СШ им.В.А.Абрамова" 

Приобретение одноразовых медицинских защитных масок в 

МБОУ "Ерцевская СШ им.С.И.Бочарова" 

Сертификация объекта спорта на соответствие применяемым 

требованиям безопасности в МБОУ "Коношская СШ имени 

Н.П.Лавёрова" 

Капитальный ремонт 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Капитальный ремонт здания МБОУ "Лесозаводская СШ" 

Резервный фонд 

Правительства Архангельской 

области 

Проведение работ по замене ввода тепловой сети от 

магистрального трубопровода до ввода в здание МБОУ 

"Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова" 
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12. Выводы и задачи на 2022 год 

 

       Таким образом, осуществляемая управлением образования деятельность определена 

законодательством РФ в сфере образования, направлена на обеспечение получения 

гарантированных равных прав граждан на образование, развитие и воспитание  

обучающихся, что является главной целью деятельности управления образования на 

перспективу. 

Для реализации главной цели необходимо в дальнейшем решать следующие 

задачи: 

 организация деятельности управления образования и образовательных организаций 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Областным законом «Об образовании в 

Архангельской области» от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ;  

 обеспечение качественного общедоступного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также  дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования; 

 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи; 

 создание необходимых условий для организации занятости обучающихся во 

внеурочное время; 

 создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий для продолжения внедрения инноваций в муниципальных 

образовательных организациях; 

 обеспечение своевременной и качественной подготовки образовательных 

организаций к новому учебному году; 

 продолжение работы по обеспечению и укреплению материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций и созданию безопасных 

условий в образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации МО «Коношский   

муниципальный район»                                                                                            Н.Н. Латкина                             

 

 


