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1. Значение социально-экономических показателей,  

оказывающих влияние на систему образования муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Верхнетоемский район образован в апреле 1924 года при 

районировании Северо-Двинской губернии на территории с 

центром в с. Верхняя Тойма, расположен в среднем течении реки 

Северная Двина. Верхнетоемский район расположен в восточной 

части Архангельской области, в 160 км от г. Котласа, в 467 км от 

г. Архангельска. 

Верхнетоемский район занимает территорию 20,4 тыс. км
2
. 

Протяженность с юга на север составляеь 80 км, с востока на 

запад – 240 км.  

Верхнетоемский район граничит на юге с Устьянским и Красноборским районами, на 

севере – с Виноградовским и Пинежским, на западе – с Шенкурским районом, на востоке – с 

республикой Коми.  

В 1992 году приравнен к районам Крайнего Севера.  

Большая часть территории района имеет равнинный рельеф с высотами 200-250 метров 

над уровнем моря. На общем равнинном фоне встречаются холмистые участки – на водоразделе 

рек Северной Двины и Пинеги, в северной, северо-восточной и восточной частях района. 

В 2018 году в районе 287 населенных пунктов, расположенных на территории 8 

муниципальных образований – поселений: Афанасьевское (центр с. Вознесенское), 

Верхнетоемское (центр с. Верхняя Тойма), Выйское (центр д. Окуловская), Горковское (центр 

д. Согра), Двинское (центр п. Двинской), Пучужское (центр д. Кондратовская), Сефтренское 

(центр п. Зеленник), Федьковское (центр п. Авнюгский).  

Органы местного самоуправления Верхнетоемского муниципального района – 

представительный  - Собрание депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», исполнительно-распорядительный – администрация муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» и высшее должностное лицо – глава 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» - сформированы в 

декабре 1996 года. 

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 января 

2020 года количество предприятий и организаций на территории Верхнетоемского 

муниципального района составило 117 единиц. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Архангельской области численность постоянного населения муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципального образования» на 1 января 2020 года составила 12452 

человека (на 1 января 2019 года – 12787 человека).  

Демографическая ситуация в районе за 2019 год следующая: 

родившихся за 2019 год - 106 человек, умерших - 250 человек, естественная убыль 

населения составила 144 человека.  

Миграция населения за 2019 год: число прибывших – 593 человека, число 

выбывших – 784 человека, миграционная убыль населения – 191 человек. 
Численность пенсионеров на 1 января 2020 года составила 6930 человек (на 01 января 

2019 года – 7038 человек). Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2020 года составил 

16909,2 рублей (на 01 января 2019 года – 15885,2 рубля). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
 

(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 

15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2019 год составила 

33423,6 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 7 %.  

В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников:  
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- реализующих основные образовательные программы дошкольного образования – 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,7 % и составила 36 172,18 руб.;  

- педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5,4 % и составила 40 012,55 руб.; 

- образовательных учреждений дополнительного образования увеличилась по сравнению 

с 2018 годом на 5,6 % и составила 42 026, 28 руб. 

Управление образования администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» является структурным подразделением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», реализующим 

полномочия органов местного самоуправления в сфере образования на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

(решение Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» № 6 от 30 июня 2015 года). Основной целью Управления образования является 

обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

 

2. Направления деятельности и задачи системы образования  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

на 2019/20 учебный год 

 

Основное направление  деятельности Управления образования администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – Управление 

образования) и муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (далее -  образовательные организации) в 2019/20 

учебном году – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования, соответствующего потребностям граждан.  

Деятельность Управления образования и образовательных организаций была направлена 

на решение следующих задач: 

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);  

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

подготовка к внедрению и реализации Целевой модели дополнительного образования 

детей, в том числе внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей;   

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

формирование оптимальной сети образовательных организаций в условиях сокращения 

численности населения; 

обеспечение содержания зданий, сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района; 

обеспечение условий для развития в муниципальных образовательных организациях 

физической культуры, школьного спорта, организация проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

осуществление государственных полномочий органов опеки и попечительства; 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

3. Дошкольное образование 

 

Одной из задач муниципальной системы образования является обеспечение доступности 

дошкольного образования. Сеть дошкольного образования муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» представлена дошкольными группами на базе 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы. Общее количество детей, охваченных образовательными программами 

дошкольного образования на 01.01.2020, составляет 584, что составило 85 % от общего 

количества детей от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Система дошкольного образования  

 

В 2019/20 учебном году образовательную программу дошкольного образования 

реализовывали восемь муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, на базе 

которых функционировало 16 детских садов.  

 
на 01 

января  

Охват 

дошкольным 

образованием  

(от 0 до 7 лет) 

(от 

количества 

проживающи

х на 

территории 

МО) 

Количество 

ДОУ на 

базе ОУ 

Кол-во 

дошкольных 

групп 

В т.ч.  (ст.4) 

созданы 

дополнительные 

дошкольные 

группы при ОО/ 

количество мест 

В т.ч. (ст.4) 

кратковременные 

группы по 

подготовке детей 

к школе, не 

посещающих 

дошкольные 

группы / кол-во 

чел. 

Очередность 

на 

устройство 

детей (от 0 до 

7 лет) 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 74,8 % 17 54 2 / 30 2 / 11 115 

2015 84,6 % 18 55 1 / 10 1 / 9 119 

2016 75,8 % 17 52 0 / 0 1 / 4 74 

2017 79,2 % 17 51 0 / 0 1 / 4 74 

2018 75,9 % 16 49 0 / 0 1/4 68 

2019 76,5 % 16 48 0/0 2/6 58 

2020 85 % 16 46 0/0 2/6 37 

 

Численность детей, зарегистрированных в очереди для дальнейшего определения в 

образовательные организации, за 2019/20 

учебный год в сравнении с предыдущим 

годом сократилась.  

Численность детей, которым не 

предоставлена услуга по причине отсутствия 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования на территории проживания 

детей, в 2019/20 учебном году увеличилась 
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на 2 человека по сравнению с предыдущим годом и составила 17 человек.  

 

 

Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

 

Показатели 

 

2017 2018 2019 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет (не включая 7 лет) (по данным Росстата) 

1248 1231 1325 

Численность детей от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории МО 

«ВТМР», подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования  

902 823 690 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет в дошкольных образовательных организациях, охваченных 

образовательными программами дошкольного образования (стат.форма № 85-К) 

685 630 584 

Численность воспитанников в возрасте 3 – 7 лет дошкольных образовательных 

организаций, охваченных образовательными программами дошкольного 

образования (стат.форма № 85-К) 

553 488 280 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования (ГИС АО «Комплектование) 

0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования 

100 100 100 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования 

100 100 100 

Численность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (стат.форма № 85-К) 

87 87 84 

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 

49,4 46 51 

Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете 

на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций 

(стат.форма № 85-К) 

7,8 7,2 7,0 

Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального  образования «Верхнетоемский муниципальный район»,  

в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) организаций дошкольного образования 

100 100 100 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, установленная соглашением с министерством 

образования и науки Архангельской области 

34052 33729 36181 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций  

34063 33830 36172 

 

Основные расходы на дошкольное образование 

 

 2017 2018 2019 
Субсидии на выполнение муниципального задания  (тыс. руб.) 87 212,4 97 597,5 96 157,7 

На компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в  муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(тыс. руб.) 

4 626,5 4 156,7 3 977,1 

Субсидия на возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской 

4 935,1 5 395,4 6 233,3 
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местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (тыс. руб.) 

Создание условий для повышения безопасности в ОУ (тыс. руб.):     

капитальный ремонт  5 651,0 2 099,5 

реконструкция зданий / сооружений  360,0  

выполнение требований СанПиН  75,6 280,0 

обеспечение общественного порядка 10,0  35,0 

пожарная безопасность   322,9 

энергосбережение  962,51 338,0  

 

Бюджет по образовательным организациям планируется и исполняется на основе 

установленного муниципальным образовательным организациям муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Финансирование образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования осуществляется за счет средств районного и  областного 

бюджетов. Кассовые расходы на дошкольное образование исполнены в сумме 105 080,5 тыс. 

руб. или 100 % к сводной бюджетной росписи. Кассовые расходы на дошкольное образование 

по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 5 278,3 тыс. руб. Все 

общеобразовательные организации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

реализуют ФГОС ДО.  

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования определяется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными образовательными организациями 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на основе примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

В целях совершенствования качества муниципальной услуги, оказываемой 

дошкольными организациями района, продолжилась переподготовка педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, в т.ч. по предоставлению 

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Численность работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на 01.01.2020 г. составила 84 человека. 88,1 % 

педагогических работников имеют опыт работы 10 и более лет. Доля работающих пенсионеров 

в образовательных организациях района увеличилась за год на 4,8 % (с 36,8 % до 41,6 %).  

Увеличилась доля педагогических работников, имеющих высшее образование, и 

составила в 2019 году 14,9 %.  
(данные статистического отчета 85-К) 

 

год Общее 

количество 

пед. 

Работников 

Имеют высшее 

профессиональное 

Имеют среднее 

профессиональное 

В возрасте до 30 

лет 

Имеют 

педагогический 

стаж работы до 

10 лет 
1 2 3 4 5 6 

  Чел. Доля  Чел. Доля  Чел. Доля  Чел. Доля  

2017 87 12 13,8 75 86,2 4 4,6 9 10,3 

2018 87 13 14,8 74 85,1 10 11,5 9 10,3 

2019 84 14 16,7 69 82,1 6 7,1 10 11,9 

 

Качественный педагогический состав на 01.10.20  

 
год Общее количество 

педагогических 

работников (чел.) 

Качественный 

педагогический состав 

(высшая+первая кв. 

категория), чел. 

Доля качественного 

педагогического состава 

(высшая+первая кв. 

категория) 

2017 87 43  49,4 % 

2018 87 40 46 % 
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2019 84 43 51 % 

 

На муниципальном уровне активно продолжается работа районного методического 

объединения воспитателей дошкольных групп. В 2019/20 учебном году проведено два 

заседания районного методического объединения:  «Ступеньки в экологию» на базе МБОУ 

«Корниловская СОШ» (д/с «Елочка») (23 участника) и коучинг-сессия «ГТО в детский сад» на 

базе МБОУ «Верхнетоемская СОШ» (д/с «Ладушки») (24 участника). В марте 2020 года 

музыкальные работники детских садов приняли участие в районном методическом 

объединении педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских 

садов «Формирование хореографических компетенций и навыков обучающихся». 

В 2019/20 учебном году продолжилось участие педагогов района в межмуниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях. 2 воспитателя дошкольных групп стали 

участниками муниципального конкурса «Сударушка», один из которых стал победителем. 13 

педагогов дошкольного образования приняли участие в V межмуниципальном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Ярмарка педагогических идей» в с. Красноборск. В 

декабре 2019 года музыкальный руководитель д/с «Березка» МБОУ «Авнюгская СОШ» 

признан победителем регионального конкурса «Женщина года».  

Необходимым условием обеспечения доступности и качества дошкольного образования 

является изменение и модернизация инфраструктуры детских садов, создание условий для 

повышения безопасности в ОО. В 2019 в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном 

образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы) произведена установка 

и обслуживание системы видеонаблюдения в детском саду «Березка» МБОУ «Авнюгская 

СОШ» (35,0 тыс. руб.). По муниципальной программе муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы) устранены нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности ОНД и ПР Верхнетоемского и Красноборского районов в МБОУ 

"Корниловская СОШ" (детский сад "Елочка") – 112,9 тыс. руб. и МБОУ "Афанасьевская СОШ" 

– 210,0 тыс. руб.; приобретена и установлена система очистки воды в здании детского сада 

"Елочка" МБОУ "Корниловская СОШ" – 205,0 тыс. руб. Благодаря этой же программе (99,5 

тыс. руб.) и предоставленной субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (2 000,0 тыс. руб.) проведены 

работы по капитальному ремонту детского сада "Рябинушка" (дер. Согра) МБОУ "Горковская 

СОШ".  За счет средств субсидии из резервного фонда Правительства Архангельской области 

приобретены электрические конвекторы отопления для МБОУ «Авнюгская СОШ» (75,4 тыс. 

руб.).  

На балансе муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, находится 18 зданий. У 16 

детских садов 5 зданий в кирпичном исполнении: д/с «Ладушки» с. Верхняя Тойма, д/с 

«Елочка» п. Двинской, д/с «Лесовичок» д. Дудыревская, д/с «Родничок» с. Вознесенское, д/с 

«Ивушка» д. Кондратовская.  

55,6 % зданий детских садов (10 из 18) оснащены системами водоснабжения, 55,5 % (10 

из 18) - центральным отоплением, 22,2 % - централизованной системой канализации (4 из 18). 

Четыре детских сада (25 %) имеют физкультурные залы, семь детских садов (44 %) – 

музыкальные залы. 

Создание условий для обеспечения доступности образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает максимально раннее включение такого 

ребенка в коррекционно-развивающую среду. Для реализации этого направления работы в 

2019/20 учебном году в четырех образовательных учреждениях было организовано обучение 17 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 8 детей-инвалидов совместно с другими 
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детьми с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специализированную логопедическую помощь в дошкольных группах д/с «Ладушки» (МБОУ 

«Верхнетоемская СОШ»), д/с «Елочка» (МБОУ «Корниловская СОШ») получили воспитанники 

с нарушениями речи. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных групп сократился с 3,5 % до 2,9 %, 

детей-инвалидов – остался на уровне прошлого года (1,4 %).  

Продолжает сохраняться трудная ситуация с организацией коррекционной помощи в 

МБОУ «Горковская СОШ» по причине отсутствия узких специалистов. Многие нарушения не 

могут быть компенсированы и ребенок заведомо переходит в школу с некомпенсированными 

состояниями.  

 

МБОУ 

Всего 

детей 

на 

конец 

года 

в т.ч. дети-

инвалиды 
доля детей-инвалидов 

в т.ч. 

дети с 

ОВЗ 

доля 

детей с 

ОВЗ 

среднегодовая 

численность 

воспитанников 

2017 685 9 1,3 % 22 3,2 % 709 

2018 630 9 1,4 % 22 3,5 % 654 

2019 584 8 1,4 % 17 2,9 % 606 

 

Основной задачей образовательных учреждений является организация работы, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

 

Одним из средств пропаганды здорового образа жизни, повышения двигательной 

активности воспитанников является создание условий для организации спортивно-

оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях. Для популяризации здорового 

образа жизни и проверки качества физической подготовки в детских садах проводятся 

спортивные соревнования, конкурсы, Дни здоровья, эстафеты, пропаганда и внедрение ВФСК 

ГТО.  

 

В детских садах Верхнетоемского района организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-й 

завтрак, обед, полдник)  в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем 

образовательной организации, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в детских садах.  

Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

2019 году оставался на уровне предыдущего года и составил 110,00 руб. 

 

4. Общее образование. 

 

В целях соблюдения прав граждан на образование функционировало 8 

общеобразовательных организаций. Муниципальной системой общего образования по 

состоянию на 01.10.2019 охвачено 1 452 человека (99,9 %). Во всех школах организовано 

обучение детей в одну смену. При школах функционировало 4 интерната с контингентом 

воспитанников 64 человека.  

 

Муниципальная сеть общеобразовательных учреждений 
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 01.09.2017 г. 01.09.2018 01.09.2019 

Количество 

общеобразовательн

ых учреждений – 

юр.лиц, в т.ч.: 

8 8 8 

Количество классов-

комплектов 

166 162 162 

Количество 

педагогов (учителей) 

226 222 222 

Количество 

интернатов  

5 4 4 

 

Количество 

учащихся, 

проживающих в 

интернатах 

81 71 64 

Количество групп 

ГПД  

11 9 5 

Количество 

учащихся в ГПД 

137 120 76 

 

Лицензию на право ведения образовательной деятельности по состоянию на 31.12.2019 

г. имеют все образовательные учреждения.  

Все 8 общеобразовательных учреждений аккредитованы по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

По причине территориальной протяженности района с целью обеспечения доступности 

получения общего образования всеми жителями муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» организован подвоз учащихся к восьми 

образовательным учреждениям. В 2019 году парк школьных автобусов составил 20 шт. (309 

пассадирских мест). Численность обучающихся, нуждающихся в подвозе в организацию и (или) 

обратно, составила в 2019 году 266 обучающихся, были охвачены подвозом 100 % 

обучающихся. Приобретен новый автобус для МБОУ "Выйская СОШ" (2 080,0 тыс.руб), 

автобус для МБОУ "Горковская СОШ" (423,0 тыс.руб.). Школьные автобусы, предназначенные 

для перевозки детей, оснащены цифровыми тахографами с навигационным модулем ГЛОНАС.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в муниципальном образовании "Верхнетоемский муниципальный район" (2019-2023 

годы)" проведены следующие мероприятия.  Для повышения уровня знаний правил дорожного 

движения ежегодно проводится муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо». В 2019-20 

учебном году районный этап прошел на базе МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» село Верхняя 

Тойма в январе 2020 года. Количество участников – 28 человек. В областном конкурсе 

«Безопасное колесо» в г. Архангельск февраль 2020 г. Верхнетоемский район представляла 

команда  МБОУ «Афанасьевская СОШ».  Расходы на данные мероприятия составили 18,0 тыс. 

руб.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Социальная поддержка граждан в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы) в 2019 году обеспечены денежные 

выплаты по мерам социальной поддержки иногородним учащимся МБОУ «Верхнетоемская 

СОШ», МБОУ «Корниловская СОШ» на компенсацию проезда до места учебы и обратно в 

размере 100 % от стоимости билета на общественном транспорте (86,55 тыс.руб.). 

 

Основные расходы на общее образование 

 

 2017 2018 2019 
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субсидии на выполнения муниципального задания  (тыс. 

руб.) 

261 154,3 281 842,2 281 412,9 

субсидия на возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, работающих и 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) (тыс. руб.) 

13 710,1 14 837,6 16 699,0 

капитальный ремонт 1 781,0 1 553,0 1 380,0 

реконструкция зданий / сооружений   1 672,5 

пожарная безопасность 532,0 1,0 823,8 

БДД 25,0 291,0 2 614.6 

установка и обслуживание систем видеонаблюдения 65,0 75,0  

выполнение требований СанПиН 570,6 60,0 4 631,8  

пожарная безопасность 300,0  823,8 

энергосбережение   2 163,0  

питание детей, проживающих в интернате  

оплата проезда до места учебы и обратно 

308,3 

20,1 

895,5 

53,5 

814,7 

86,55 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 541,4 654,6 850,0 

поддержка одаренных и талантливых детей 131,0 387,5 358,0 

стимулирование инновационной деятельности в системе 

общего образования 

специальная оценка условий труда 

50,0 

 

44,2 

50,0 

 

58,8 

0,0 

 

60,4 

выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей 

106,0 100,0 102,5 

 

Бюджет по образовательным учреждениям планируется и исполняется на основе 

установленного муниципальным образовательным учреждениям муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Субсидия бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составила в 2019 году 281 412,9 тыс. руб. 

(70,2 % от общей субсидии бюджетным учреждениям). В 2019 году в школах на 1 

педагогического работника приходилось 6 учащихся.  

На 1 января 2020 года на балансе муниципальных образовательных организаций 

находится 31 здание. Общая площадь зданий (помещений) общеобразовательных учреждений 

составляет 41 409 м², в расчете на одного учащегося составляет 14,6 м².  

В школах проводится капитальный ремонт, ремонт систем отопления, но вместе с тем 

условия содержания детей по-прежнему не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН, 

Госпожнадзора. 64,5 % зданий общеобразовательных учреждений имеют водопровод и 

водоотведение (канализацию), 55 % - центральное отопление, 68 % зданий оснащены 

дымовыми извещателями,  68 % зданий имеют ограждение, 42 % - охрану,  39 % - оборудованы 

системой видеонаблюдения. Только у 10 % зданий района имеются пожарные краны и рукава, 

32 % - «тревожная кнопка». В 42 % зданиях созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов. В четырех образовательных организациях имеется интернат для проживания 

обучающихся.  

 

Имущество организаций - сведения о помещениях (на конец 2019 года в соответствии с 

формой № ОО-2): 

 
Наименование показателя Количество образовательных 

учреждений (юр. лиц) 

Актовый зал 5 

Спортивный зал 8 

Столовая или зал для приема пищи 8 

Оборудованные кабинеты:  

основ информатики и вычислительной техники 8 
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физики 8 

химии 8 

биологии 7 

географии 7 

для внеурочной деятельности 3 

основ безопасности и жизнедеятельности 7 

иностранного языка 7 

Мастерские для трудового обучения 8 

Кабинет домоводства 6 

Музей 3 

Учебно-опытный земельный участок 4 

Медицинский пункт (кабинет) 2 

Логопедический пункт (кабинет) 3 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога 3 

Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая 

атлетика» программы по физической культуре 

4 

  

Из 228 классных комнат (кабинетов) 34 оборудованы стационарными интерактивными 

досками, 128 - мультимедийными проекторами. Увеличилось количество мест в кабинетах 

основ информатики и вычислительной техники с 78 мест до 86. В ОО 461 ПК, в т.ч. 407 

используются в учебных целях, 100 ПК доступны для использования обучающимися в 

свободное от основных занятий время, из них 59 имеют доступ к Интернету. В расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций приходится в среднем 28 компьютеров, из 

которых 15 имеют доступ к сети Интернет. Скорость подключения к сети Интернет 87,5 % 

школ выше 1 Мбит/с.  

Продолжилось обновление МТБ общеобразовательных организаций: оснащение кабинетов 

современной мебелью, спортивным оборудованием, пополнение библиотек 

общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями, в том числе 

электронными версиями учебников и учебных пособий, обучающими компьютерными 

программами по отдельным учебным предметам и темам, электронными версиями 

справочников, энциклопедий и словарей. На конец 2019 года объем фондов библиотек составил 

127526 экземпляра. В шести образовательных организациях введены электронные дневники и 

журналы. 

В целях создания 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 и гуманитарного профилей, обновления содержания и совершенствования 

методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ» в 2019 году на базе 

МБОУ «Корниловская СОШ» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста», который оснащен мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, 

тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Центр предоставляет ребятам возможность 

приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. 

В 2019 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (1 380,0 

тыс.руб.)  проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Верхнетоемская СОШ» (ОП 

«Тимошинское»).  

За счет средств субсидия из резервного фонда Правительства Архангельской области 

выполнены следующие работы: 

установлен котел и осуществлена перекладка тепловых сетей для МБОУ «Горковская 

СОШ» (2 163,0 тыс. руб.);  

приобретены строительные материалы и осуществлен ремонт крыши для МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» (949,5 тыс. руб.); 
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приобретены материалы  и осуществлен ремонт кровли здания МБОУ « Горковская СОШ» 

(399,7 тыс. руб.). 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования 

муниципальным образовательным учреждениям муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» выделена субсидия на иные цели в сумме 2993,5 тыс. 

руб.: 

на приобретение и установку водогрейного котла МБОУ «Авнюгская СОШ» 457,4 тыс. 

руб.; 

на устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности ОНД и ПР 

Верхнетоемского и Красноборского районов 745,9 тыс. руб., в том числе: МБОУ 

«Корниловская СОШ» 305,8 тыс. руб. и МБОУ «Афанасьевская СОШ» 440,0 тыс. руб.; 

на приобретение материалов для ремонта кровли здания Илешской школы МБОУ 

«Горковская СОШ» 323,3 тыс. руб.; 

на установку системы водоотведения в здании школы МБОУ «Нижнетоемская СОШ» 

200,0 тыс.руб.;  

на выполнение работ и приобретение материалов для обустройства водоснабжения в 

школе п. Ламбас МБОУ «Горковская СОШ» 70,5 тыс. руб.; 

на приобретение и установку системы очистки воды в здании школы МБОУ 

«Корниловская СОШ» 95,0 тыс.руб.; 

для проведения ремонта водонапорной башни в д. Согра МБОУ «Горковская СОШ» 399,5 

тыс. руб.; 

на выполнение работ по установке котла и перекладке тепловых сетей МБОУ «Горковская 

СОШ» 481,0 тыс.руб.; 

для приобретения резервного источника электропитания в здание котельной школы по 

месту ведения образовательной деятельности п. Красная, д.75 МБОУ «Горковская СОШ» 77,95 

тыс. руб.; 

 на приобретение материалов для обустройства водоснабжения и водоотведения в школе п. 

Красная МБОУ «Горковская СОШ» 143,0 тыс. руб. 

За счет субсидии на реализацию мероприятий по установке ограждений территорий 

муниципальных образовательных организаций проведены мероприятия по ограждению 

территории здания Тимошинской школы МБОУ «Верхнетоемская СОШ» (547,0 тыс. руб.). 

Средства субсидии на выполнение муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Верхнетоемского муниципального района (2017-2019 годы)» (60,4 тыс. руб.) 

выделена на проведение специальной оценки условий труда в МБОУ «Нижнетоемская СОШ» и 

МБОУ «Зеленниковская СОШ».  

 

Основные результаты учебной деятельности 

 
Показатели  2017/18 2018/19 2019/20 

успеваемость 99,04 % 99,21 % 97,65 % 

качество обучения 43,5 % 42,23 % 43,84 % 

успешно освоили 

программу основного 

общего образования и 

получили документ об 

образовании 

98,8 % 

(2 не 

допущены к 

ГИА) 

100 % 98,36 %  

(2 не 

допущены к 

ГИА) 

из них получили 

документ особого образца 

2,9 % 

(5 человек) 

2,9 % 

(5 чел.) 

0 % 

успешно освоили 

программу среднего 

общего образования и 

получили документ об 

100 % 100 % 100 % 
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образовании 

из награждены медалями 

«За особые успехи в 

учении» (золотая, 

серебряная медаль) 

5,5 % 

(5 человек) 

6 % 

(5 человек) 

6,7 % 

(6 человек) 

 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 2019 

году составил 99,9 % (постоянный на протяжении последних двух лет).  
Ежегодно ведется учет детей, систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам. В целях повышения эффективности проводимых мероприятий 

Управление образования, образовательные учреждения совершенствуют формы работы. На 

начало каждого учебного года уточняются списки детей, не приступивших к занятиям, 

выявляются причины непосещения образовательных организаций, рассматриваются 

вариативные формы получения общего образования, определяется трудоустройство 

подростков, организуется повторное участие выпускников, не прошедших ГИА по 

образовательным программам ООО, в дополнительные сроки. На особый контроль ставятся 

несовершеннолетние обучающиеся, оставленные на повторное обучение по итогам учебного 

года, условно переведенные в следующий класс, выбывшие в другие ОО, отчисленные из ОО. 

На протяжении последних трех лет сохраняется положительная динамика в доле детей, 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия (более 30 % учебного времени): 

2017/18 -  0,06 %; 

2018/19 – 0 %; 

2019/20 – 0 % . 

Количество обучающихся на начало учебного года – 1453 чел., в течение учебного года 

прибыло 19 чел., выбыло 23 чел. Количество обучающихся на конец учебного года  - 1449 чел. 

Успеваемость по району - 97,65  % (показатели прошлого года - 99,21 %  (- 1,56 %). 

Качество знаний - 43,84 % (АППГ – 42,23 % (+1,61)). В 2019/2020 учебном году шесть (2019 - 

пять, 2018 - пять) выпускников награждены федеральными (МБОУ «Авнюгская СОШ» - 2, 

МБОУ «Корниловская СОШ» - 1 , МБОУ «Нижнетоемская СОШ» - 1) и  региональными 

медалями «За особые успехи в учении (МБОУ «Афанасьевская СОШ» - 2). 

В прошедшем году два ребенка  получали образование в семейной форме.  

В Управлении образования и большинстве школ с 2018/19 учебного году разработаны и 

реализуются программы по повышению качества образования. 

В 2019-2020 учебном году ФГОС введен в первых-девятых классах всех 

общеобразовательных учреждений.  

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019/20 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (от общей 

численности обучающихся)  

45,2 56 66 73  80 85 

Охват ФГОС НОО (от общей числ-ти об-ся НШ) 100 100 100 100 100 100 

Охват ФГОС ООО (от общей числ-ти об-ся НШ) 16,1 33 54 68 83,6  100 

Охват ФГОС ОВЗ/УО (от общей числ-ти об-ся с ОВЗ)   27  

(1 

классы) 

51  

(1-2 

классы) 

57  

(1-3 

классы) 

67  

(1-4 

классы) 

 

В целях гарантии сохранения единого образовательного пространства и получения 

качественного образования в 2019/20 уч.году в ОО нашего района введены ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО (ИН) в 1-4-х классах (Авнюгская, Афанасьевская, Верхнетоемская, Горковская, 

Зеленниковская, Корниловская, Нижнетоемская).  

В 2019 году продолжила работу территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия на базе МБОУ «Верхнетоемская СОШ». За счет средств субсидии по муниципальной 

программе муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 
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образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» на выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей выделено 

102,5 тыс. руб. Обследование прошли 78 детей. 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования. Усилия 

Управления образования сосредоточены на том, чтобы создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Детям предоставлена возможность обучаться в классах для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам. 

Доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает не 

только вариативность форм образования, но и территориальную доступность. В прошедшем 

учебном году функционировали 6 классов для обучающихся с ОВЗ: 5 классов для обучающихся 

с ЗПР и 1 класс для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответственно в них обучалось 37 и 4 ребенка с ОВЗ. В 2019/20 учебном году 

увеличилось количество общеобразовательных классов с 21 до 47, имевших в своем составе  86 

обучающихся с ОВЗ (2018/19 – 50),  находящихся на совместном обучении по ИУП. 8 человек 

обучались на дому. В 2019-20 уч. году в районе дистанционно не обучался ни один ребенок-

инвалид.  

В целях обеспечения государственных гарантий  прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного  образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  обучающиеся, 

осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным питанием за счет 

субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ), выделяемой соответствующей общеобразовательной 

организации, в которой обучаются указанные лица. В 2019 году расходы по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составили 

850,0 тыс.руб. 

За счет средств местного и областного бюджетов (814,7 тыс.руб.) осуществлялось 

питание детей, проживающих в интернатах. 

Системой профильного обучения  в 2019/20 уч.году охвачены 15 человек (2018/19 – 17 

чел., 2017/18 – 33, 2016/17 — 32, 2015/16 – 30) только в МБОУ «Корниловская СОШ»: 

2019/20 – 8,7 % 

2018/19 – 9,2 %, 

2017/18 — 18,8 %, 

обучающихся от общего количества обучающихся в 10-11 классах. В большинстве школ 

из-за малочисленности обучающихся профилизация осуществляется только через элективные 

учебные предметы. 

 

Результаты ЕГЭ 

     ЕГЭ в 2020 году  сдавали 64 выпускника общеобразовательных школ, 

планирующих поступать в ВУЗы, а также четыре ВПЛ в июле-августе.  

Гордость района – наши стобальники – в 2019/20 учебном году 

один (Поломодов Александр Корниловская СОШ – русский язык). Также следует отметить 

выпускника Верхнетоемской школы Джахбарова Владимира, который сдал ЕГЭ по трем 

учебным предметам с результатами свыше 95 баллов. 

 

Отношение среднего балла ЕГЭ в ОО с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 

ОО с худшими результатами (Верхнетоемский): 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Математика 

базовая 

- 1,25 0,8 1,25 1,25 1,25 - 

Математика 

профильная 

1,58 1,9 2,6 1,5 1,93 1,86 2,4 

Русский 

язык 

1,2 1,35 1,29 1,31 1,37 1,59 1,38 

 

 

Внеучебные достижения 

 

В 2019 году в Верхнетоемском районе на поддержку талантливых детей и молодежи, 

проведение воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-

нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности  направлено 

358,0 тыс. руб. местного бюджета. 

Традиционно  проведены этапы всероссийской олимпиады школьников. На 

муниципальный этап приглашены 180 участников (7-11 кл.) из всех школ района. Наибольшее 

количество участников отмечено на олимпиадах по: физической культуре – 31, биологии – 18, 

литературе – 16, обществознанию – 16. Наименьшее по: истории – 4, информатике и ИКТ – 4, 

праву – 3, астрономии - 1, искусству (мировой  художественной культуре) – 1, экономике – 1.  

62 участника стали победителями призёрами. Возросло по сравнению с прошлым годом 

число приглашенных участников на региональный этап: 18 (АППГ – 15) школьников 9-11 

классов. Стабильно на протяжении двух лет количество призёров регионального этапа – 

четверо учащихся (двое 9-го, двое 10-го класса) по  ОБЖ, экологии и  техническому труду, из 

которых двое становятся призерами регионального этапа уже в третий год подряд.   

В 2019-20 учебном году в районной олимпиаде для учащихся 4 классов  приняли участие  

19 участников из 6 школ района. Победителями и призёрами признаны только 6 человек. В 

региональном этапе олимпиад принял участие один представитель района из МБОУ 

«Верхнетоемская СОШ», занявший 1 место по окружающему миру. 

Ежегодно проходит чествование победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, золотых и серебряных медалистов, выпускников школ.  Все 

мероприятия находят отражение на страницах районной газеты «Заря» и сайтах 

образовательных организаций муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район».   

Школьники активно участвуют во всероссийских заочных конкурсах, играх и 

чемпионатах (всероссийских предметных молодежных чемпионатах, играх «Кенгуру», 

«Английский бульдог», «Русский медвежонок» и др.). Второй года подряд на уровне района 

проводится олимпиада по математике для обучающихся 2-5 классов «Дракоша+» на базе МБОУ 

«Афанасьевская СОШ». 

На развитие системной научно-исследовательской деятельности обучающихся 

направлена традиционная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья». В 2019-

20 учебном году, как и в предыдущем году, в данной конференции приняло участие малое 

количество участников. Представлено всего 9 работ (2018-19 учебный год - 6 работ)  учащихся 

из трех школ района, участие в очном этапе приняли 8 человек: Верхнетоемская - 3, Горковская 

-1, Корниловская - 4.  По итогам мероприятия признаны победителем две работы и четыре 

призёрами. На участие в областной научно-исследовательской конференции был заявлен один 

участник – Вишневая Мария (МБОУ «Корниловская СОШ»).  

Для развития творческого потенциала детей на муниципальном уровне проведены 

конкурс «Магия моды», фестиваль детского дизайна и архитектуры "Первые шаги", слет 

активистов детско-юношеского общественного движения образовательных учреждений 

Верхнетоемского района, фестиваль-конкурс школьного радио, телевидения и прессы "Голос 

моря", спартакиада школьников, интеллектуальная игра для старшеклассников «Эрудит», 

конкурс юных чтецов «Страница 20», военно-спортивная игра "Зарничка", посвященная 75-
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летию Победы в Великой отечественной войне, районный туристический слет, шахматный 

турнир, конкурс юных чтецов "Живая классика" и др. 

Благодаря денежным средствам муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие образования в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы) самые активные и талантливые дети 

смогли принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

региональном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания», 

фестивале Российского Движения Школьников "Веселые старты". 

Организационно-методическая работа с педагогами проводилась с участием районного 

клуба «Учитель года» и в соответствии с запросами и предложениями образовательных 

организаций. 

Для педагогов образовательных учреждений проведены конкурсные и методические 

мероприятия: 

1. Районный конкурс «Учитель года-2019» на базе МБОУ «Афанасьевская СОШ», 

включавший две номинации «Учитель года» и «Воспитать человека»; 

2. совещание директоров, заместителей директоров с обсуждением вопросов 

иструментов оценки качества работы ОО, особенностей работы ОО – образовательных центров 

«Точка роста», подготовки ОО к введению ПФДО и др.на базе МБОУ «Корниловская СОШ»; 

3. РМО учителей математики и информатики «Формирование цифровой и 

математической компетентности школьников» на базе МБОУ «Авнюгская СОШ»; 

4. заседание районного клуба «Учитель года» «Педагогические изюминки» на базе 

МБОУ «Корниловская СОШ»; 

5. РМО педагогов-преподавателей ОБЖ «Формирование современных компетенций и 

навыков у обучающихся по ОБЖ, повышение качества и доступности образования» на базе 

образовательного центра «Точка роста» МБОУ «Корниловская СОШ». 

Педагоги обособленного подразделения «Тимошинское» МБОУ «Верхнетоемская СОШ» 

приняли активное участие в межмуниципальном фестивале педагогических идей «Внеурочка – 

это здорово!» в Красноборском муниципальном районе.  

122 педагогических работника и 8 руководящих работников общеобразовательных 

организаций района прошли в 2019 году повышение квалификации и профессиональная 

подготовку на базе Архангельского областного института открытого образования. Субсидия на 

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических 

работников общеобразовательных учреждений составила 94,5 тыс. руб. 

 

Сведения о персонале организаций, имеющих высшее образование 

(в соответствии с формой № ОО-1 федерального статистического наблюдения): 

 
Категория педагогических и 

руководящих работников 

Высшее образование Общая численность 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во 

Учителя начальных классов 21 38 21 38 22 42 55 55 53 

Учителя-предметники 143 84 131 82 134 83 171 171 162 

Заместители директоров 13 76 8 76 8 73 17 17 11 

Директора 8 100 8 100 8 100 8 8 8 

 

Качественный педагогический состав на 20.09.19  

(в соответствии с формой № ОО-1 федерального статистического наблюдения) 

 
год Общее количество 

учителей (без 

совместителей) 

Высшая+первая 

квалификационная 

категория (без 

совместителей) 

Доля качественного 

педагогического состава 

2017 243 20+87 44,0 % 
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2018 226 17+80 42,9 % 

2019 215 19+74 43,3 % 

 

На основании Положения по аттестации руководителей образовательных организаций 

Верхнетоемского района на 01.03.2020 г. аттестованы на соответствие занимаемой должности 

все 8 руководителей школ (100 %).  

 

Распределение численности педагогических работников (учителей)  

по возрастам за 2019 год  

(по форме № ОО-1 на 20.09.2019) 

 
Год Численность учителей До 35 лет Доля до 35 лет от общей 

численности 

35 и старше 

1 2 3 4 5 

2017 226 36 16 % 190 

2018 226 36 16 % 190 

2019 215 31 14 % 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01 сентября 2019 года в образовательные учреждения района приняты на работу 

четыре молодых специалиста (учитель математики, истории, русского языка и литературы, 

коррекционная педагогика).  

В соответствии с Примерным положением об оплате труда в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 26 декабря 2016 года № 14/9, с 

каждым принятым молодым специалистом заключен трудовой договор (эффективный 

контракт). Молодым специалистам производится ежемесячная выплата к заработной плате, 

которая составляет 20 % должностного оклада.  

На выполнение мероприятий подпрограммы № 2 «Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования» муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие образования в  

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» в соответствии с решением 

собрания депутатов четвертого созыва № 5 от 22 октября 2010 года и заявлений молодых 

специалистов выплачивается единовременная денежная выплата в размере 100,0 тыс.руб. На 

предоставление единовременной денежной выплаты педагогическим работникам, впервые 

заключившим трудовой договор с муниципальным образовательным учреждением за счет 

средств субсидии в 2019 году выплачено 90,0 тыс. руб., в том числе МБОУ "Авнюгская СОШ" 

50,0 тыс. руб. (два специалиста с высшим образованием), МБОУ "Выйская СОШ" 25,0 тыс. руб. 

(один специалист с высшим образованием), МБОУ "Корниловская СОШ" 15,0 руб. (один 

специалист со средним профессиональным образованием). 

В 2019 году на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и 

0,13 0,16 0,16 0,14
10%

30%

50%

70%

90%

2016 2017 2018 2019

Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет
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проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

учреждениями получена субсидия в размере 16699,0 тыс. руб.  

За счет бюджета района выполнены мероприятия подпрограммы № 2 

«Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» муниципальной 

программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 

образования в  Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» и предоставлены 

меры социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов 

(библиотекари) в размере 62,0 тыс. руб. 

В общеобразовательных организациях района на 20.09.2019 работает 1 учитель-

дефектолог, 3 педагога-психолога, 3 – учителя-логопеда, 4 социальных педагога. 

 

Летний отдых 

 

Большая работа проведена как образовательными организациями, так и Управлением 

образования в 2019 году по организации каникулярного отдыха детей. Основная масса 

отдохнула в ДОЛ на базе ОО – 1047 чел. (11 ДОЛ). В 2019 году оздоровлены следующие 

категории граждан: 88 детей с ОВЗ, 6 детей-инвалидов, 31 - дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 27 - дети, состоящие на профилактических учетах (ОВД/ПДН, в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л - СОП, 

внутришкольный); 32- другие категории ТЖС; 236 - многодетные семьи; 91 - дети-победители и 

призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий; 536 - другие категории детей. В летний 

период трудоустроено 35 подростков из Авнюгской, Афанасьевской, Верхнетоемской и 

Горковской школ, в т.ч. 7, состоящие на профилактическом учете. 
 

Суммы, предусмотренные на организацию летнего отдыха: 

 
Уровень бюджета 2017 2018 2019 

Финансирование, 

тыс.руб. 

выполнен 

(%) 

Финансирование, 

тыс.руб. 

выполнен 

(%) 

Финансирование, 

тыс.руб. 

выполнен 

(%) 

Региональный  1 777,3 100 2 551,2 100 1 938,2 99 

Муниципальный 100,00 100 100,00 100 100,00  100 

Муниципальный 

(трудоустройство) 

100,00 100  100,00 100  100,00  100 

 

 

5. Дополнительное образование детей 

 

В 2019/20 учебном году на территории муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» функционировало 2 учреждения дополнительного образования 

(муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" "Школа искусств № 25" 

(далее – МБОУ ДО «Школа искусств № 25»), муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" "Верхнетоемский районный центр дополнительного образования" 

(далее – МБОУ ДО "Верхнетоемский РЦДО). Также востребованными остаются кружки и 

секции в общеобразовательных школах района. Восемь общеобразовательных учреждений 

района в 2019/2020 учебном году реализовали дополнительные образовательные программы 

для детей от 5 до 18 лет в 115 объединениях. Муниципальной системой дополнительного 

образования по состоянию на 01.06.2020 охвачено 1 134 человека (65 %) от 5 до 18 лет (ребенок 

учитывается один раз).  
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Лицензию на право ведения образовательной деятельности (подвид «Дополнительное 

образование детей и взрослых) по состоянию на 31.12.2019 г. имеют все образовательные 

учреждения.  

Главной целью дополнительного образования детей является формирование и развитие 

их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, организации досуга и 

свободного времени.  

Деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, направлена на их развитие через обеспечение вариативности и 

адресности услуг, всеобщей доступности, мобильности дополнительного образования в 

удовлетворении меняющихся потребностей муниципалитета и социума на образовательные 

услуги, обеспечение их качества, укрепление и развитие воспитательного потенциала. В 

системе дополнительного образования района реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, научно-технической, спортивно-технической, 

эколого-биологической, военно-патриотической направленностей. Наиболее востребованными 

являются дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической и 

физкультурно-спортивной направленностей.  

Организации дополнительного образования находятся в постоянном активном поиске 

новых форм и методов работы с детьми, расширяя для этого поле своей деятельности.  

Численность педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 

образования детей  сократилась в 2019 году. 50 % педагогов имеют опыт работы 20 лет и более.  

 

Уровень образования педагогических работников образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (по форме № 1 – ДО на 25.01.2020) 

 
 

Педагогические 

работники УДОД 

Общая численность Высшее образование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

27 25 20 численность доля численность доля численность доля 

10 37 % 8 32 % 4 20 % 

 

В 2019 году доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории, уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила – 

40  % (по состоянию на 25.01.2020): 

 
 

год 

Общее количество 

педагогических 

работников (без 

внешних 

совместителей) (чел.) 

Качественный 

педагогический состав 

(высшая+первая кВ. 

категория), чел. 

Доля качественного 

педагогического состава 

(высшая+первая кВ. 

категория) 

2017 27 1+13 51,9 % 

2018 25 1+11 48 % 

2019 20 1+7 40 % 

 

На возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) выделены средства субсидии в размере 1 559,4 

руб. 

В рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Улучшение условий и охраны труда на территории 
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Верхнетоемского муниципального района (2017-2019 годы)»  МБОУ ДО «Верхнетоемский 

РЦДО» проведена специальная оценка условий труда на сумму 47,98 тыс. руб. 

В рамках реализацим мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район» (2014-2020 годы)» МБОУ ДО «Школа искусств 

№25» выделена субсидия на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждений (40,0 тыс. руб.). 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, за счет 

средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» на иные цели (199,2 тыс. руб.) 

проведены следующие мероприятия:  

установлена система видеонаблюдения и тревожной кнопки в МБОУ ДО «Школа 

искусств №25» (32,2 тыс. руб.); 

устранены нарушения по решению Красноборского районного суда по иску 

Роспотребнадзора (СанПин) МБОУ ДО «Школа искусств №25» (167,0 тыс. руб.); 

укреплена материально-техническая база (приобретение радиосистемы) в системе 

дополнительного образования детей МБОУ ДО «Школа искусств №25» (37,5 тыс. руб.).  

По итогам конкурса муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

инновационные проекты в 2019 году, на основании распоряжения Управления образования 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  №135 

от 17 июня 2019 года МБОУ ДО «Школа искусств №25» награждена дипломом победителя и 

выделен грант в размере 50,0 тыс. руб. (приобретение футболок с логотипом, туфлей народных, 

женских).  

Благодаря субсидии из резервного фонда Правительства Архангельской области 

приобретены музыкальные инструменты для МБОУ ДО "Школа искусств № 25" на сумму 

104,89 тыс.руб. 

По муниципальной программе муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Культура Верхнетоемского района (2019-2023 годы) МБОУ ДО 

«Школа искусств №25» выделены средства (190,0 тыс. руб.) на участие в Российском конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Дыхание Севера»  в городе Архангельске с 18 по 

20 января 2019 года (участников 18) и на участие в российском конкурсе-фестивале народного 

творчества «Русская матрешка» с 25-27 марта 2019 года в г. Москва (участников 14). 

 Бюджет по образовательным организациям планируется и исполняется на основе 

установленного муниципальным образовательным организациям муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). В 2019 году выделенная муниципальным 

бюджетным образовательным организациям дополнительного образования субсидия на 

выполнение муниципального задания составила 23,4 млн. руб. (6 % от общего объема субсидии 

образовательным организациям на выполнение муниципального задания). 

На муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей 

возложены обязанности по проведению различных мероприятий не только для обучающихся 

образовательных организаций, но и населения района. В рамках муниципальной  программы 

муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" "Патриотическое 

воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском районе (2018-2022 годы)" МБОУ ДО 

«Верхнетоемский РЦДО» освоены 240,0 тыс. руб. на развитие физической культуры и спорта в 

Верхнетоемском муниципальном районе", проведено 21 мероприятие, приобретен спортивный 

инвентарь и оборудование  (спортивная форма, судейская форма, мячи, свисток, секундомер, 

нанесение, флажки судейские, сетка баскетбольная, насос).  
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Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания для разработки проектной документации объекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Верхняя Тойма» – 400,00 тыс.руб. 

 Проведен ремонт системы отопления на втором этаже здания МБОУ ДО 

«Верхнетоемский РЦДО», расположенного по адресу Архангельская область, село Верхняя 

Тойма, ул. Угрюмова, дом 7 входящего в состав комплексного многофункционального 

спортивного сооружения – 350,0 тыс. руб.  

В 2019/20 учебном году в муниципальном образовании велась активная работа по 

подготовке к внедрению с 2020/21 учебного года системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в пилотном режиме. Создана 

межведоственная рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного 

образования детей, разработаны и утверждены необходимые нормативные документы, создан 

муниципальный опорный центр при МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО», определены 

поставщики образовательных услуг, внесены изменения в локальные нормативные акты 

муниципальных поставщиков услуг и муниципальные задания учреждений и муниципальную 

программу развития образования для закрепления мероприятий по внедрению 

персонифицированного финансирования, проведена информационная кампания среди 

потребителей образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования. 

 

 

6. Опека и попечительство 

 

За 2019 г. отделом опеки и попечительства Управления образования Верхнетоемского 

района выявлено 7 несовершеннолетних по фактам ограничения и лишения родительских прав 

законных представителей, в отношении родителей 1 ребенка применен акт отобрания в 

соответствии со статьей 77 СК РФ. Из выявленных детей 2 переданы под опеку, 5 устроены под 

надзор организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На конец отчетного периода на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» сформировано 43 опекунских (приемных) семей, в 

которых находятся на воспитании 67 несовершеннолетних детей со  статусом «сирота» и 

«оставшийся без попечения родителей». За 2019 г. состоялось 171 проверка деятельности 

опекунов, нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних в ходе проверок не 

выявлено. 

За отчетный период специалистами отдела опеки и попечительства Управления 

образования Верхнетоемского района было подготовлено 4 исковых заявления об ограничении 

и лишении родительских прав и взыскании алиментов, исковые требования которых были 

удовлетворены решением суда. 

В сфере исполнения переданных государственных услуг отделом опеки и 

попечительства проведена следующая работа: 

выдано 6 распоряжений о назначении денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

назначено 7 единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью, 

5 гражданам предоставлена выплата вознаграждения за исполнение обязанностей 

приемных родителей,  

выдано 7 разрешений на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, не 

достигшими возраста 15 лет, 
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14 граждан встали на учет в отеле опеки и попечительства Управления образования 

Верхнетоемского района как кандидаты в опекуны, приемные родители и усыновители, 

в отношении 5 подопечных оформлено раздельное проживание с попечителями в связи с 

поступлением несовершеннолетних в учебные учреждения, 

выдано 7 разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 10 

разрешений на отчуждение и передачу в ипотеку жилых помещений несовершеннолетних. 

В 2019 г. жилые помещения специализированного жилищного фонда детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа не предоставлялись в связи с 

отсутствием на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» граждан указанных категорий, нуждающихся в жилье. 

Также на учете в отделе опеки и попечительства Управления образования 

Верхнетоемского района состоят 12 недееспособных совершеннолетних граждан, находящихся 

под опекой родственников, и 1 человек, находящийся под патронажем. За отчетный период 

установлена опека в отношении 1 недееспособного совершеннолетнего гражданина, 1 человек 

снят с учета по причине признания дееспособным. 

 

7. Цель и задачи на 2020 год: 

 

Цель – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям социально-

экономического развития Верхнетоемского муниципального района. 

Деятельность Управления образования и образовательных организаций будет 

направлена на решение следующих задач: 

обеспечение сохранения достигнутых показателей результативности деятельности 

муниципальной системы образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

формирование оптимальной сети образовательных организаций в условиях сокращения 

численности населения; 

организация работы по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

продолжение поэтапного введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

обеспечение равных возможностей для получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами;  

совершенствование системы интеллектуальных, творческих мероприятий среди 

учащихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов 

детей; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального и творческого самоопределения детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе 

в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование» по внедрению целевой 

модели дополнительного образования детей, цифровой образовательной среды, открытие 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

реализация современных программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 
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содействие в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;  

совершенствование объективной системы мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций, в т.ч. руководителей образовательных организаций и основных 

категорий педагогических работников на основании показателей эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, педагогических работников и результатов независимой 

системы оценки качества образования;  

стимулирование деятельности образовательных организаций, активно внедряющих 

инновационные проекты, а также педагогических работников, внедряющих инновационные 

технологии и достигших значительных успехов в педагогической работе;  

обеспечение условий для рационального планирования и эффективного использования 

бюджетных средств;  

обеспечение уровня средней заработной платы работников системы образования в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"; 

обеспечение качественного питания обучающихся, в том числе бесплатного питания в 1-

4 классах, обучающихся с ОВЗ, проживающих в интернатах; 

обеспечение безопасных условий осуществления образовательного  процесса, по 

осуществлению перевозок учащихся на основе лицензионных требований; 

реализация единой государственной политики в сфере защиты  прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных лиц на 

территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и  находящихся под опекой 

или попечительством; 

обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

обеспечение контроля сохранности жилых помещений, имущества и управление 

имуществом несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, находящихся под опекой или 

попечительством, либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги или иные организации; 

осуществление надзора за исполнением обязанностей по опеке и попечительству  

приёмных родителей, опекунов и попечителей. 

 

Исполняющий обязанности начальника  

Управления образования Верхнетоемского района                                                    А.В. Томилова 

 


