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Доклад 

администрации  МО «Холмогорский муниципальный район» 

«О результатах реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» за 2011 год» 

 

 

1. Общие показатели муниципальной системы образования 

 

1.1. Нормативная база. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г.; 

 Районная долгосрочная целевая  программа   «Развитие образования 

Холмогорского района на 2009-2012 годы», утвержденная решением 

собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 23 

декабря 2008 года № 189.  

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования в Холмогорском районе на 

период 2011-2015 годы»; 

 «О бюджете Холмогорского района на 2011 год» (решение собрания 

депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» № 90 от 

23.12.2011)  

 Положение о правилах приёма граждан в первые классы муниципальных 

образовательных учреждений Холмогорского района Архангельской 

области, утвержденного приказом Управления образования  от 01.03.2009 

№ 51; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Холмогорского района 

Архангельской области, утвержденного приказом Управления 

образования  от 01.03.2009 № 51; 

 Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений 

Холмогорского района Архангельской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утверждённый распоряжением Главы МО «Холмогорский 

муниципальный район» №1260 от 18.08.2010. 

 Положение о порядке учёта детей, подлежащих обязательному обучению 

в муниципальных образовательных учреждениях Холмогорского района, 

утверждённое распоряжением Главы МО «Холмогорский 

муниципальный район» №916 от 30.10.2008. 

 Положение о публичном докладе муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» (протокол Совета 

Управления № 3 от 24 мая 2010 года, приказ № 142 от 24 мая 2010 года) 

 Положение о публичном докладе Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» (протокол Совета Управления № 5 от 16 мая 

2011 года, приказ № 113 от 16 мая 2011 года) 
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 Решение августовской конференции «О приоритетных направлениях 

развития системы образования Холмогорского района в рамках 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» от 29 августа 2011 года. 

 

1.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы составило 18157,84 

тыс.  рублей: муниципальный бюджет – 1600,7 тыс. рублей, региональный 

бюджет – 16557,14 тыс. рублей. 

 Получают ежемесячное вознаграждение за выполнение функций  классного  

руководителя 230 педагогов. Кассовый расход составил-3869602,87 р. 

Субвенция  на реализацию основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда -171604 тыс. рублей. 

Субсидия на осуществление полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 4088 тыс. рублей 

(региональный бюджет), 585 тыс. рублей (муниципальный бюджет). 

Для организации и проведение комплекса мер, направленных на 

поддержание и улучшение системы обеспечения  пожарной безопасности 

выделено 764 тыс. рублей (региональный бюджет), 2656,2 тыс. рублей 

(муниципальный бюджет). 

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

общеобразовательных учреждений учебниками - 3073,6 тыс. рублей  

(региональный бюджет).  

Обеспечение участия учащихся  в соревнованиях, конкурсах – 335,8 тыс. 

рублей (муниципальный бюджет)  

Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в части бесплатного 

предоставления молока – 900,0 тыс. рублей (региональный бюджет) 

1.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы. 

В 2011 году  муниципальная система образования Холмогорского района 

включает в себя  

- 15 образовательных учреждений ( юридических лиц). В них: 

• 23 детских сада (22 структурных подразделения при 17 школах, 1 

ведомственный в п. Рембуево)  

• 13 средних школ 

• 8 основных школ 

• 3 начальные школы 

• 5 УКП на базе Холмогорской, Луковецкой, Ломоносовской,  Емецкой школ 

• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Районный Центр дополнительного образования» 

•  Районная школа одаренных детей на базе Емецкой СОШ 

- 2 музыкальные школы искусств (с. Холмогоры, п. Луковецкий ) 

- 2 государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования «ПУ №47» (д. Надручей) и «Художественное 

профессиональное училище резьбы по кости № 27» (с. Ломоносово) 

- 1 детский дом ( п. Рембуево) 
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В сети учреждений образования в 2011 году произошли определенные 

изменения. В целях предоставления более качественных образовательных 

услуг и снижения неэффективных расходов  проведена: 

- реорганизация 3 муниципальных образовательных учреждений в 

филиалы ( Селецкая СОШ, Нижнее-Койдокурская ООШ, Октябрьская ООШ) в 

форме присоединения. Все муниципальные образовательные учреждения 

зарегистрированы и внесены в единый государственный реестр юридических 

лиц, имеют лицензии и государственную аккредитацию.  

В связи с совершенствованием правового положения муниципальных 

учреждений и на основании распоряжения Главы МО «Холмогорский 

муниципальный район» № 1690 от 06.10.2011 и № 2231 от 23.12.2011 

осуществился  переход образовательных учреждений в бюджетные и 

автономные учреждения. Разработаны и утверждены уставы бюджетных 

образовательных учреждений  (14) и 1 автономного образовательного 

учреждения (Холмогорская школа). 

Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществлялся 

на основании Положения об инспекционной деятельности и в соответствии с 

планом работы Управления образования путём проведения выездных  

тематических проверок. В течение 2011 года проведено инспектирование в 10 

МОУ. Вопросы исполнения законодательства об образовании постоянно 

рассматриваются на совещаниях руководителей ОУ, на  совете Управления  

образования 

В районе решается проблема подвоза учащихся к месту обучения, что 

существенно повысило доступность качественного общего образования. В 

рамках проекта «Модернизация образования» поступило 3 автобуса. С 1 

сентября 2011 года открыто 28 автобусных школьных маршрутов,  

согласованных с ОГИБДД. Организованно подвозится 460 детей.  

На 1 сентября 2011 года в дошкольном образовании контингент составил 

– 1138 воспитанников. Охват детей 75,5 % , в очереди в дошкольное 

учреждение 242 ребёнка, из них от 0 до 1,5 лет -191 чел (79%), от 1,5 до 3 лет – 

40 чел. (16,5%), от 3 до 7 лет 11 чел. (4,5%). Средний размер родительской 

платы составляет 65 руб. (15,3 % от всех расходов в детском саду). За счет 

средств федерального бюджета 1620 родителей получают компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении. В 2011г. данные расходы составили 3352 тыс. руб. 

   На 1 сентября  2011 года в школах района обучается 2470 чел.  Приём в 

1 класс – 285 человек, в 10 класс- 164 человек. Функционируют 9 групп 

продленного дня (190 обучающихся), 1 пришкольных  интерната ( 30 

обучающихся). Для сохранения контингента учащихся в школах созданы 

условия для обучения по программам различного уровня: 

- на профильном уровне (физико-математический профиль) обучается в 

Емецкой средней школе 63 человека (18,6%), по индивидуальным учебным 

планам – 44 человека (13,4%) (Холмогорская, Кехотская школы) 

- Индивидуальное обучение организовано для 16 человек. 

- 51 ребёнок обучаются по программе специальной коррекционной школы 8 

вида.  

- при 4 школах района организована работа 5 УКП  - 83 человека. 
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В районе детей – инвалидов 52  человека. (41 учащийся, 11 воспитанников). В 

Усть-Пинежской средней школе организовано дистанционное образование. 

 В 2011 году 245 выпускников 9-х классов  и 163 выпускников  11-х 

классов дневных школ  успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования.   В государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Холмогорского 

района, с участием территориальной экзаменационной комиссии, участвовало 

17 школ. В 2010-2011 учебном году выпускники сдавали математику - 16 школ 

(54,5%). Успеваемость 92,%, (не справились с экзаменационными материалами 

10 человек), качество знаний – 68,6%. Подтвердили школьные оценки – 51,5% 

учащихся, понизили больше чем в предыдущем учебном году – 26,1% (21,8%), 

средний балл ниже с тем годом на 3 балла. В экзамене по русскому языку 

участвовали 17 школ (57,1%). Успеваемость 100%, качество 73,6% (выше), 

подтвердили оценку- 67,1%, повысили - 16,4%, понизили- 16,4%. 

Удовлетворена 1 апелляция. В целом, результаты экзаменов подтверждают 

текущую успеваемость обучающихся. 

Все выпускники 9 классов освоили базовый уровень образовательных 

программ основной школы. С положительной стороны необходимо отметить, 

что в 2011 году количество школ и соответственно количество выпускников 9 

классов, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме.  

12 выпускников 9 класса  получили аттестаты особого образца. 

 Для сдачи ЕГЭ было открыто 3 пункта проведения экзаменов (далее – 

ППЭ). Всего было заявлено 680 человеко-экзаменов, приняло участие 

581учащийся. В целом по району процент участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог, по предметам меньше, чем по области за исключением 

истории и обществознания. И средний балл по предметам выше среднего балла 

по области (русский язык, математика, обществознание, физика, биология, 

химия, география, информатика и ИКТ). Ниже средний балл по истории, 

литературе и английскому языку. В целом результаты участия выпускников 11 

классов в ЕГЭ по русскому языку, физике, математике, информатике и ИКТ, 

литературе, биологии, химии и географии выше областных показателей. 

Положительные результаты по химии, литературе, географии, русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ, английскому языку, физике. Высокий 

средний балл показали учащиеся по обществознанию – 62,1 (в 2010 году- 

61,63),  русскому языку- 62,56 (в 2010 году – 60,1); по информатике и ИКТ- 

63,2 (в 2010 году-60,2). По остальным предметам за исключением литературы, 

биологии, физики, истории средний балл выше, чем в прошлом году. Самый 

высокий балл по русскому языку (95б.) (Холмогорская школа), Самый высокий 

балл по физике (92б.) (Емецкая школа). Скоординированные действия всех 

структур и на уровне района, и на уровне образовательных учреждений по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена позволили в 

полной степени реализовать утверждённую схему проведения  ЕГЭ в 2011 

году. Единый государственный экзамен в районе прошел в штатном режиме, 

без технологических сбоев. 
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 Уровень обученности учащихся по району составил 99,19% (2010 г- 

99,26%). Качество знаний- 48,9% (2010г-45,88%). Окончили школу с золотой 

медалью 2 выпускника,  серебряной медалью  – 6. Число выпускников, 

поступивших в высшие  учебные заведения 95 чел. (56,9%)  (2010г -48,2%),   в 

ССУЗ – 57 чел. (34,1%) (2010г- 43,8%). 

  

2. Переход на новые образовательные стандарты 

 

2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

 приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  № 373 

от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 распоряжение министерства образования, науки и культуры Архангельской 

области от 11 марта 2010 года № 109 «Об утверждении сетевого плана-

графика введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Архангельской области 

на 2010 - 2011 годы»; 

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об утверждении плана 

по модернизации общего образования в Холмогорском районе на период 

2011-2015 годы»; 

 Программа «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Холмогорском районе на 2010-

2015 годы», утверждённая  приказом Управления образования  от 23 

декабря 2010 года № 344. 

 Приказ Управления образования от 04.02.2011 №32 «О создании рабочей 

группы по введению ФГОС нового поколения» 

2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

 Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО осуществлялось за счет 

средств регионального бюджета (3336,3 тыс. руб.) и средств муниципального 

бюджета (281,3 тыс.руб). Приобретена мебель, компьютерное оборудование, 

учебники. 

 

2.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

 

На основании плана действий по модернизации общего образования в 

Холмогорском районе на 2011-2015 годы и программы введения новых 

образовательных стандартов начальной школы на 2010-2015 годы в 

образовательных учреждениях начался новый этап обновления образования. С 

1 сентября 2011 года во всех 1 классах школах района введён новый 

федеральный государственный стандарт. Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС 1 ступени составил 30,39%. Анализ готовности к переходу на ФГОС 

показал, что в школах разработаны и утверждены планы-графики мероприятий 

по введению ФГОС, созданы Советы по введению новых ФГОС общего 

образования, разработаны образовательные программы начального общего 
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образования (92,86%), закуплены учебники и учебные пособия, осуществляется 

повышение квалификации учителей начальных классов (6,1%) и руководящих 

работников (21,43%),  проводятся районные обучающие семинары по введению 

ФГОС. В целом в 2011 году в школах района проведена целенаправленная 

работа  по подготовке к переходу на новые федеральные образовательные 

стандарты. Предусмотренные плановые мероприятия, направленные 

на переход на новые образовательные стандарты, в 2011 году выполнены 

в полном объеме.  

В 2012 году при проведении мероприятий по переходу на новые 

образовательные стандарты необходимо обеспечить:  

-  обеспечение  внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования  в образовательных учреждениях 

Холмогорского района 

- создание нормативно-правового, организационно-методического, 

материально-технического и информационного сопровождения внедрения 

ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования в 

образовательные учреждения; 

- продолжение повышения квалификации  учителей начальных  классов, 

а также заместителей директоров школ, ответственных за введение ФГОС;  

- реализацию всеми школами перспективных планов (проектов) развития, 

направленных на приведение условий реализации ФГОС в соответствие 

с установленными требованиями;  

 

3. Система поддержки талантливых детей 

 

3.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

 приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 

02.12.2009 № 695 «Об утверждении Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской федерации «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам № 2725 

от 21.11.2011г.  

 Районная долгосрочная целевая  программа   «Развитие образования 

Холмогорского района на 2009-2012 годы», утвержденная решением 

собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 23 

декабря 2008 года № 189.  

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования в Холмогорском районе 

на период 2011-2015 годы»; 

 приказ Управления образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район»  №216 от 03.11.2011г. « О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Холмогорском районе» 
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  приказ Управления образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» № 233 от 13.12.2011г « Об итогах проведения 

муниципального этапа олимпиады школьников 2011 г.»  

 приказ МОУ РЦДО №3 от10.01.2011г «О поездке на Чемпионат 

Архангельской области по лыжным гонкам»; 

 приказ МОУ РЦДО № 4 от11.01.2011г «О поездке на финальные 

соревнования областной спартакиады»; 

  приказ МОУ РЦДО №5 от14.01.2011г «О поездке на Первенство 

Архангельской области по лыжным гонкам»; 

 Приказ МОУ  РЦДО  № 6 от 18.01.2011г. « О принятии Положения о 

проведении спортивно-оздоровительных соревнований «Зарничка-

2011» среди дошкольных образовательный учреждений»; 

 приказ МОУ РЦДО №22 от10.02.2011г «О поездке на 1 Чемпионат 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Архангельской 

области среди команд ОУ» 

 приказ МОУ РЦДО №24 от07.02.2011г «О поездке на первенство 

России по лыжам» 

 приказ МОУ РЦДО №25 от08.02.2011г «О проведении районной 

военно-спортивной игры «Зарница»; 

 приказ МОУ РЦДО №102 от12.03.2011г «О поездке на финальные 

соревнования областной спартакиады обучающихся ОУ 

Архангельской области по лыжным гонкам»;  

 приказ МОУ РЦДО №129 от20.04.2011г «О поездке на областной 

конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2011» 

 приказ МОУ РЦДО №139 от 05.05.2011г « О поездке на финальные 

соревнования областной олимпиады среди обучающихся ОУ 

Архангельской области по легкоатлетическому многоборью»; 

 приказ МОУ РЦДО №141 от10.05.2011г «О поездке на областной 

Финал военно-спортивной игры «Зарница-2011»; 

 приказ МОУ РЦДО № 220 от15.09.2011г «О проведении учебно-

тренировочных сборов»; 

 приказ МОУ РЦДО № 266 от01.11.2011г «Об итогах проведения 

районного конкурса – выставки «Великому земляку посвящается» (в 

рамках районной акции «Патриоты Поморья») 

 

3.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

 Финансовое обеспечение данного направления инициативы 

осуществлялось за счет средств муниципального бюджета (198,0 тыс. руб.).  

На поощрение лучших учащихся выделено 175,6 тыс. руб. Для организации 

участия в конкурсных мероприятиях выделено 22,4 тыс. руб. 

3.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

  Работа с одаренными детьми продолжала оставаться приоритетным 

направлением, которое рассматривается как один из важных факторов развития 
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способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

В системе проводятся мероприятия по выявлению и поддержке 

одарённых детей. В целях пропаганды научных знаний и развития интереса к 

научно – исследовательской деятельности  учащихся общеобразовательных  

учреждений,  создания необходимых условий для выявления и развития 

одаренных и способных детей в школах района проведены школьные и 

районные олимпиады по 17 предметам. В целом по району в муниципальном 

этапе приняли участие  197 учащийся 7 – 11 классов из 12 средних и 3 

основных школ района. 15 (3%) приняли участие в региональном этапе 

олимпиады, из них 2 человека стали призёрами (0,4%) 

 На базе МОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н. 

Рубцова» работает творческое объединение МОУ РЦДО «Районная школа 

одаренных детей» (РШОД). РШОД предоставляет учащимся более широкий 

спектр знаний в ряде образовательных областей, оказывает помощь 

старшеклассникам в подготовке к участию в районных и областных 

предметных олимпиадах, к успешной сдаче ЕГЭ, в профессиональном 

самоопределении. В РШОД принимаются учащиеся 10-11 классов, имеющие 

особые успехи по учебным предметам. Проведено 2 учебные сессии 

(каникулярное время: ноябрь, март).   В 2011 году в очно-заочных школах  (при 

Емецкой средней школе, в областной ШОД) обучалось 9,73 % детей,  в 

областной школе обучается 32 человека, в районной школе -62 человека по 

учебным предметам, по общей физической  и лыжной подготовке- 23 человека. 

  Проведён муниципальный конкурс среди учащихся школ, добившихся 

успехов на региональном и федеральном уровне. Ежегодно учащиеся 9-11 

классов, окончившие полугодие на «5», получают стипендию Главы 

администрации района.  

     Дополнительным образованием охвачено детей в возрасте 5-18 лет – 91,5 %. 

Стали приоритетными мероприятия в течение многих лет: 

1. Конкурс-выставка «У истоков мастерства». 

2. Районный конкурс чтецов и поэтов  

3. Акция патриотической направленности «Патриотами не рождаются...» 

4. Фольклорный праздник «Северная звезда»; 

5. Слет выпускников 

6. Районный конкурс «Безопасное колесо» 

7. Акция «Посади свое дерево», «Мой поселок самый чистый», «Чистый 

обелиск», операция «Забота», посвященная Дню пожилых людей. 

8. «Коммунарская зимовка-2011» 

Реализован план мероприятий, посвящённый 300-летию М.В. Ломоносова, с 

целью исследования и популяризации знаний о родном крае, о вкладе 

М.В.Ломоносова в развитие науки, о его роли в истории России и края. 

Проведено следующее: 

 Оформление экспозиций  о Ломоносове 

 Лыжные соревнования «Дорогой Ломоносова»  

 Благоустройство территории детских садов и школ «Наш подарок великому 

земляку»; операция «Земле Ломоносова с любовью», районная акция  
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проектов  «Мир цветов»; 

 Фотоконкурс «Земля богатая, земля поморская, края бескрайние, луга – 

зеленые…», Районный заочный конкурс рисунков «Я иду по земле 

Ломоносова» 

 Районный конкурс чтецов и юных поэтов, посвященный 300- летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова «Поморскою землей рожденный…» или «Я буду 

возрастать повсюду славой…» 

 Районный конкурс детско-юношеского творчества «Северная звезда», 

посвященный 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова 

 39-й Слет выпускников Холмогорского района. Тема: «Отечества умножить 

славу!» 

 Районный семинар педагогов « Город мастеров» на базе Луковецкой 

средней школы, районная  педагогическая конференция «Создание системы 

работы с одарёнными детьми» на базе Емецкой средней школы; 

 проведение школьных ученических и педагогических  Ломоносовских 

чтений 

  Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района участвуют в 

областных мероприятиях. Увеличилось количество учащихся – участников и 

победителей различных конкурсов.  

   Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей 

является районная  научно-исследовательская конференция «Юность 

Поморья». В  2011 году более 46 учащихся 2-11 классов из 13 школ района 

представили свои исследовательские и творческие работы по различным 

направлениям деятельности. 9 работ представлены для участия в областной 

конференции. В соответствии с  поручением Губернатора  Архангельской  

области И. Ф. Михальчука и соответствующих распоряжений администрации 

Архангельской области о развитии лыжного спорта,  с целью выявления  

талантливых спортсменов проводятся учебно-тренировочные  сборов, трое 

учащихся нашего района вошли в состав сборной области по лыжам. 

Предусмотренные плановые мероприятия, направленные на поддержку 

талантливых детей, в 2011 году выполнены в полном объеме.  

В 2012 году,  необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать 

систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования. Одновременно следует развивать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых детей  

 

4. Совершенствование учительского корпуса 

 

4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2010 г. N 209 « О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

 Постановление Правительства Архангельской области от 25.01.2011 г. 

№ 10-пп  «Об утверждении Порядка предоставления социальных 



 10 

выплат за счет средств областного бюджета работникам 

государственных учреждений Архангельской области и 

муниципальных учреждений муниципальных образований 

Архангельской области на приобретение жилых помещений на 

первичном рынке»; 

 Постановление Правительства Архангельской области от 31.05.2011 г. 

№ 180-пп «Об утверждении Порядка предоставления единовременных 

выплат за счет средств областного бюджета молодым специалистам в 

сфере образования в связи с поступлением на работу в 

муниципальные образовательные учреждения на территории 

Архангельской области»; 

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования в Холмогорском районе 

на период 2011-2015 годы»; 

 Распоряжение  администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район»№ 1409 от 06.09.2011 г. «Об утверждении Порядка 

предоставления единовременных выплат за счет средств местного 

бюджета молодым специалистам в сфере образования в связи с 

поступлением на работу в муниципальные образовательные 

учреждения на территории Холмогорского района Архангельской 

области» 

 Приказы Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» № 153-ов от 

22.06.2011 г. «Об утверждении Положения о наградах Управления 

образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»; № 213-ов от 02.11.2011 г. 

«Об утверждении Положения муниципального конкурса «Учитель 

года – 2011». 

 

4.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

 На совершенствование учительского корпуса выделено из регионального 

бюджета 134,0 тыс. руб. (из них социальные выплаты педагогам -1250,0 тыс. 

руб.), из муниципального бюджета 203,0 тыс. руб. (из них поддержка молодых 

специалистов -131,0 тыс. руб.) 

4.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

  Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 

свой предмет. Росту профессионального мастерства педагогов района 

содействовали  проводимые Управлением образования совещания, семинары, 

круглые столы. Обсуждаемые на них вопросы отличались актуальностью, 

своевременностью и решали определённые задачи, обозначенные Инициативой 

«Наша новая школа», Федеральным государственным стандартом и 

программами по работе с одарёнными детьми. В 2011 году в школах района 

работало 324 учителя. Во всех школах введена  новая система оплаты труда.  
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ФОТ учителей увеличен на 30% (дополнительно поступило 13086,1 тыс.руб.). 

Размер средней заработной платы педагогов с 1 декабря 2011 года 22925,8 руб. 

В рамках ПНП «Образование» учитель Луковецкой средней школы 

Кальчук Е.А. получила  денежное поощрение из областного бюджета в размере 

50 тыс. рублей.  

Из педагогических работников 7 человек получили социальную выплату 

на приобретение жилья на первичном рынке, общая сумма 7065  тыс. руб. 

В течение года  аттестованы  руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений района ( 3 человека на высшую 

квалификационную категорию, 6 человек – на первую квалификационную 

категорию). Повышение квалификации прошли через  курсы  -72 педагога, 

через семинары – 103 педагога. 

В декабре 2011 года на базе Емецкой средней школы проведён районный 

конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2011», где участвовали 

8 педагогов. 

Предусмотренные плановые мероприятия по реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование учительского корпуса, в 2011 году 

выполнены.  

В 2012 году при проведении данных мероприятий необходимо обеспечить:  

- готовность педагогических кадров (администрации школы, педагогов и 

т.д.) к работе в новых условиях; 

- полный переход на новый порядок аттестации педагогических 

работников; 

 - продолжение предоставления социальных выплат  педагогическим 

работникам на улучшение жилищных условий, предоставление 

единовременной выплаты  молодым специалистам общеобразовательных 

учреждений в связи с поступлением на работу 

-выплату денежного поощрения за высокое мастерство и значительный 

вклад в развитие образования; 

 

 

5. Изменение школьной инфраструктуры 

 

5.1. Нормативная база 

 Долгосрочная целевая  программа Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области и НАО на 2009-2012 

годы», утверждена постановлением администрации Архангельской 

области   № 194-па/28 от 02.09.2008г (в редакции от 22.11.2011г 

№441-пп)                                   

 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории МО «Холмогорский муниципальный район» на период 

2008-2010 годы», утверждена распоряжение администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» от 16.09.2011г № 1489 

 Долгосрочная целевая  программа Архангельской области «Родина 

Ломоносова» на 2009-2011 годы, утверждена постановлением  
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 администрации Архангельской области от 18.09.2008г № 210-па/31 

(в редакции от 29.03.2011г № 83-пп) в части капитального ремонта 

Холмогорской средней школы имени М.В. Ломоносова; 

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования в 

Холмогорском районе на период 2011-2015 годы»; 

 

5.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы.  

Организация и проведение комплекса мер, направленных на поддержание и 

улучшение системы обеспечения  пожарной безопасности – 764 тыс. рублей 

(региональный бюджет), 1455 тыс. рублей (муниципальный бюджет). 

Приобретение школьных автобусов – 1171,7 тыс. руб. (региональный бюджет) 

Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением-

2987,6 тыс. руб. (региональный бюджет) 

Капитальный ремонт МОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная 

школа им. М.В. Ломоносова» -817,7 тыс. руб. (региональный бюджет) 

 

5.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы. 

Школьная действительность требует иной школьной инфраструктуры. В 2011 

году решен ряд вопросов, связанных с укреплением материальной базы 

образовательных учреждений, с обеспечением их пожарной и 

антитеррористической безопасности. Улучшаются условия реализации 

образовательного процесса. 

Проведён капитальный ремонт  МОУ «Холмогорская средняя 

общеобразовательная школа имени М.В. Ломоносова», МОУ «Ломоносовская 

средняя общеобразовательная школа» и расположенного в здании школы 

детского сада № 20 «Рябинушка». В школах и детских садах (64,3%) 

произведен косметический ремонт на общую сумму 800, 0 тыс. руб. 

Смонтированы в летний период автоматические установки пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах  в 14 школах и 11 детских садах. Планово проведена огнезащитная 

обработка строительных конструкций чердачных помещений в 4 зданиях 

детских садов и школ, работа выполнена с гарантией на 6 лет, стоимость работ 

составила 75,1 тыс.руб.  В соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009  во все школы 

и детские сады изготовлены  фотолюминесцентные планы эвакуации людей 

при пожаре в количестве 109 штук, на общую сумму 280,0 тыс.руб. 

Приобретается мебель и оборудование. Все общеобразовательные учреждения 

района подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты. 

В школах достаточное количество компьютерной техники – 1238 единицы 

(нагрузка на один компьютер 2 человека). В 2011 году продолжилась 

реализация проекта « Компьютер для школьника»  некоммерческого фонда 

«Вольное дело».  Проект позволил всем его участникам - детям, их родителям, 

учителям - приобрести уникальный опыт использования и внедрения новых 

технологий в процесс обучения в начальных классах. Доля 

общеобразовательных учреждений, где было пополнены фонды библиотек -
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78,57%. Доля общеобразовательных учреждений, где приобретено 

компьютерное оборудование -85,7%. Доля общеобразовательных учреждений, 

где приобретено спортивное оборудование – 42,86%. Доля 

общеобразовательных учреждений, где осуществляются меры, направленные 

на энергосбережение– 71,43%. Все учреждения разработали программу 

энергосбережения. Предусмотренные плановые мероприятия по реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование учительского корпуса, 

в 2011 году выполнены.  

 

Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно 

организовывать проектную деятельность, занятия в малых группах, самые 

разные формы работы с детьми.  

В 2012 году при проведении мероприятий, направленных на изменение 

школьной инфраструктуры, необходимо  

- проведение капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных 

учреждений (в соответствии с планом работ по подготовке школ к новому 

учебному году) 

-дальнейшее оснащение школ современным оборудованием;  

-внедрение современные дизайнерские решения, обеспечивающие 

комфортную школьную среду.  

 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

6.1. Нормативная база 

 Долгосрочная целевая  программа Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области и НАО на 2009-2012 годы», 

утверждена постановлением администрации Архангельской области   № 

194-па/28 от 02.09.2008г (в редакции от 22.11.2011г №441-пп;                                   

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Холмогорского 

района на 2009-2012 годы», утверждена решением Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный район» от 23.12.2008г №  189 

 Распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» № 88 от 31 января 2011 года «Об утверждении уполномоченного 

органа по вопросам организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время»;  

 Распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» № 167 от 16 февраля 2011 года «О создании межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Холмогорского района в 2011 году; 

 Распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» № 182 от 21 февраля 2011 года «Об утверждении порядка 

расходования и условия предоставления субсидий из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период в 2011 году» 
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 Распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» № 605 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей 

в 2011 году»; 

 Приказ Управления образования администрации муниципального 

образования        «Холмогорский муниципальный район»№ 98 от 27 

апреля 2011года « Об открытии лагерей с дневным      пребыванием 

детей» 

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования в Холмогорском районе на 

период 2011-2015 годы»; 

 

6.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы  

Приобретение мебели, регулируемой по росту обучающихся,  машин и 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, спортивного 

оборудования, оборудования для столовой  – 5683,7 тыс. рублей. 

Организация и обеспечение  отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время – 4088,0 тыс. рублей (региональный бюджет), 585 тыс. рублей 

(муниципальный бюджет). 

Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в части бесплатного 

предоставления молока – 900,0 тыс. рублей (региональный бюджет) 

Приобретение  спортивного оборудования  – 801,6 тыс. рублей 

(региональный бюджет) 

 

6.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы. 

 Основными направлениями создания здоровьесберегающего 

образовательного процесса в образовательных учреждениях Холмогорского 

района  является организация горячего питания, проведение оздоровительной 

кампании, а также введение третьего урока физкультуры в неделю во всех 

школах района. 

 Охват детей летним отдыхом составил 1552 чел. ( 63,7%). Получают 

бесплатные молочные продукты 1000 обучающихся начальных классов. Охват 

горячим питанием в 21 школе  составил -  87%. 

 В целях социальной поддержки 322 учащихся из малообеспеченных семей 

использованы средства соцзащиты. Сумма компенсационных выплат на 

питание этих детей  составила 1 млн. 200  тыс. рублей. Из резервного фонда 

Главы администрации района выделено 34800 рублей на приобретение 

подарков для 87 детей-сирот. Всего в районе 29    приёмные семьи ( 39 детей.). 

В 2011 году приобретено 5 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Для этого выделено 2221 тыс. руб . 

 На базе школ и МОУ РЦДО работало 96 спортивных секций, в них 

занималось 1102 школьника.  Ежегодно проводится  спартакиада среди 

учащихся школ района по двум возрастным группам. Лучшие спортсмены и 

команды района выступают  в областной спартакиаде. В областной 

Спартакиаде  команда учащихся Холмогорского района принимала участие в 
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кроссе, баскетболе, мини-футболе, лыжных гонках, настольном теннисе, 

русских шашках, легкоатлетическом многоборье, флорболе.   

  Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района участвуют в 

областных мероприятиях. Увеличилось количество учащихся – участников и 

победителей различных конкурсов. В целом плановые мероприятия 

инициативы выполнены. 

В 2012 году при проведении мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьников необходимо  

- дальнейшее увеличение охвата школьников горячим питанием (не ниже 86 % 

от общего количества школьников),  

-усиление работы с родителями по формированию у школьников здорового 

образа жизни;  

-сохранение процента и дальнейшее увеличение охвата школьников    

дополнительным образованием (не ниже 93 %);   

-организация летней оздоровительной кампании в 2012 году. 
 

7. Развитие самостоятельности школ 

7.1. Нормативная база 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.06.1992 № 3266-1 

(в последней редакции), ст. 35. 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.1996 № 196 с изменениями и дополнениями, ст.69. 

  Положение о публичном докладе муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» (протокол Совета 

Управления № 3 от 24 мая 2010 года, приказ № 142 от 24 мая 2010 года) 

  Положение о публичном докладе Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» (протокол Совета Управления № 5 от 16 мая 

2011 года, приказ № 113 от 16 мая 2011 года) 

 приказ Управления образования № 92 от 19.04.2011 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования в Холмогорском районе на 

период 2011-2015 годы»; 

 

7.2. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы. 

Школьное управление становится все более  открытым  и понятным для 

родителей и общества. Во всех школах созданы и действуют Советы школ, 

куда входят представители общественности, педагогов, учащиеся – 

представители ученического самоуправления. Школы являются 

самостоятельными юридическими лицами, имеют финансовую 

самостоятельность, свои лицевые счета с целью прозрачности  и 

эффективности использования бюджетных средств. 
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Принцип открытости образовательных учреждений достигается  также 

путем подготовки ежегодных публичных докладов, размещенных в сети 

Интернет.  

Принцип открытости образовательных учреждений достигается  также 

путем подготовки ежегодных публичных докладов, размещенных в сети 

Интернет. На муниципальном и школьном  уровнях  осуществляется работа по 

распространению объективной информации о состоянии системы образования 

посредством СМИ. 

  Совет Управления образования работает в тесном контакте с администрацией 

школ. Проведено 13 муниципальных советов по вопросам образования, в том 

числе и расширенных с приглашением руководителей и педагогов. 

В целом запланированное в данном направлении выполнено. 

В 2012 году необходимо  

- продолжить работу по расширению государственно-общественного 

управления школ 

- Создание нормативно-правовой базы в образовательных учреждениях. 

 

 

Часть 3. Проблемные вопросы реализации инициативы. 

 

  Несмотря на отдельные успехи и достижения в системе образования 

Холмогорского района  и принимаемые меры в обеспечении реализации мер по 

комплексной модернизации системы общего образования  Холмогорского 

района можно обозначить следующие проблемы: 

 демографический спад; 

 «старение» педагогического корпуса и отсутствие притока молодых 

кадров в образовательные учреждения района, поэтому для 

привлечения на работу молодых  специалистов необходимо  

строительство служебного жилья для молодых педагогов; 

 физический износ конструктивных элементов, поэтому необходимы 

программные мероприятия по капитальному ремонту зданий: замена 

окон, утепление фасадов, ремонт системы центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и вентиляции, ремонт 

электрооборудования и замена электропроводки, ремонт крыш и 

пожарных водоёмов, ограждение по периметру, пандусы, тревожной 

кнопки и т.д. 

 необходимо строительство нового здания  Нижнее -Койдокурской 

основной школы, Брин-Наволоцкой средней школы  и  детского сада в 

Кехте; 

 в связи  с износом требуется обновление и модернизация 

холодильного и технологического  оборудования школьных 

пищеблоков для обеспечения полноценного горячего питания 

школьников, также необходимо заменить изношенное оборудование в  

прачечных  детских садов; 

 не все транспортные единицы, осуществляющие школьные перевозки, 

полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51160-98., поэтому 
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для обеспечения безопасного подвоза учащихся необходимо закупить 

9 школьных автобусов, соответствующих ГОСТу 51160-98 «Автобус 

для перевозки детей»; 

 для создания в образовательных учреждениях района условий, 

содействующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников и 

обучающихся и позволяющих совершенствовать процесс физического 

воспитания школьников и развитие спорта и в целом развития 

учреждений дополнительного образования, необходимо проведение 

реконструкции спортивных залов, благоустройство спортивных 

площадок. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»                               П.М. Рябко 
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Задачи и планируемые показатели на 2012 год по реализации инициативы в Холмогорском районе. 
 

№ 

п/п 
Задачи,  

мероприятия 

Планируемый показатель 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

 

1.1 Введение ФГОС начального общего  и основного общего 

образования во всех общеобразовательных учреждениях  

Холмогорского района: 

1-2 классы  

5 классы (Холмогорская школа) 

Создание условий обучения, соответствующих требованиям 

ФГОС; 

Обеспечение  внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования  в 

образовательных учреждениях Холмогорского района. 

Введение ФГОС начального общего образования в 100 %  

общеобразовательных  учреждений района (1 и 2 классы) 

Введение ФГОС основного общего образования (5 классы 

Холмогорской школы) 

1.2 Введение в школах района комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 классы: Усть-Пинежская, Двинская, Верхнее-Матигорская, 

Октябрьская, Светлозерская школы. 

1.3 Разработка образовательными учреждениями основных 

образовательных программ основного общего образования 

Реализация в 100 %  ОУ основных образовательных программ 

начального общего образования 

Разработка образовательными учреждениями основных 

образовательных программ основного общего образования 

1.4 Создание условий для использования общеобразовательными 

учреждениями района учебников в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, сформированным в соответствии с 

порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС 

Использование 100 % ОУ учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, сформированным в 

соответствии с порядком проведения экспертизы на 

соответствие ФГОС 

1.5 Создание условий для повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров для реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

Повышение квалификации 60% руководящих и педагогических 

кадров для введения ФГОС начального общего образования 

1.6 Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего 

образования 

Проведение мониторинга введения ФГОС общего образования 

в школах района (Холмогорская, Емецкая, Луковецкая, 

Верхнее-Матигорская, Нижнее-Койдокурская, Кузоменская) 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

2.1. Организация и проведение всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Увеличение количества обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах регионального уровня не менее чем 20 человек 
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2.2 Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) на всех уровнях для 

выявления одарённых детей в различных сферах деятельности 

Участие всех школ и детских садов в районных мероприятиях.   

2.3 Функционирование на базе Емецкой СОШ школы одарённых 

детей, обучение в областной заочной школе 

Увеличение количества  до  80 человек 

3. Совершенствование учительского корпуса 

 

3.1. Обеспечение непрерывности повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ОУ 

Повышение квалификации 60% процентов руководящих и  

педагогических работников ОУ 

3.2. Развитие системы профессиональных конкурсов  Проведение районных конкурсов, выявление и поддержка не 

менее 10 лучших педагогических работников – победителей 

конкурсов  

3.3 Работа районного клуба «Учитель года» Информационное и научно-методическое сопровождение  

деятельности клуба. Проведение мастер-классов, районных 

педдесантов. 

3.4.  Организация деятельности сетевых педагогических сообществ, 

осуществляющих консультационную и методическую поддержку 

деятельности молодых учителей  

Создание и обновление банка вакансий, создание условий для 

повышения квалификации и аттестации, участия в 

профессиональных конкурсах   

3.5 Функционирование клуба молодых педагогов Увеличение численность молодых педагогов, участвующих в 

работе клуба. 

3.6 

Формирование кадрового резерва руководителей образования 

Формирование кадрового резерва руководителей образования 

Обеспечение подготовки и повышения квалификации 

профессиональных менеджеров образования.  

База данных кадрового резерва. 

3.7 
Внедрение новых моделей аттестации педагогических и 

управленческих кадров 

Обеспечение внедрения нового порядка аттестации 

педагогических работников 

3.8 
Выплата единовременных пособий педагогическим работникам 

из числа молодых специалистов 

Увеличение численность педагогических работников, 

получивших финансовую поддержку до 10 чел. 

3.9 Обеспечение педагогических работников жильём Создание соответствующих условий 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

 

4.1. Внедрение современных архитектурных и дизайнерских 

решений в школьных зданиях  

Текущие ремонты во всех ОУ. 

4.2 
Модернизация спортивных залов, площадок при 

общеобразовательных учреждениях. 

Дальнейшее оснащение школ спортивным оборудованием. 
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4.3 
Приобретение современного учебно-лабораторного 

оборудования 

Дальнейшее оснащение школ современным оборудованием 

4.4. Оснащение школьных библиотек Дальнейшее оснащение школьных библиотек. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

5.1 Обеспечение современных условий для организации горячего 

питания обучающихся. 

Повышение обеспеченности не менее чем 83% школьников 

сбалансированным горячим питанием  

5.2 Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни Привлечение детского населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом не менее  чем 90 % от общего 

числа школьников 

5.3 Введение системы дистанционного обучения для детей-

инвалидов 

Продолжение введения системы дистанционного обучения для 

детей-инвалидов по необходимости 

5.4 Повышение качества проводимой профилактической работы,  

развитие муниципальной системы воспитательной работы 

Повышение доли обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, охваченных мероприятиями 

профилактической направленности,  до 90 % 

5.5 Организация проведения соревнований, конкурсов, акций, 

конференций по направлению сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

Участие всех школ и детских садов в мероприятиях данного 

направления. 

6. Развитие самостоятельности школ 

 

6.1 Развитие моделей государственно-общественного управления Расширение практики общественного участия в управлении 

образованием во всех образовательных учреждениях 

6.2 Стимулирование образовательных учреждений к переходу на 

различные организационно-правовые формы 

Расширение самостоятельности общеобразовательных 

учреждений (Холмогорская школа) 

6.3 Подготовка аналитических публичных докладов о деятельности  

Управления образования и образовательных учреждений  

Подготовка и размещение публичных докладов по итогам 2012 

года всех школ 

6.4 Организация в образовательных учреждениях деятельности 

органов самоуправления (управляющих советов и т.п.) 

Создание и деятельность управляющих, наблюдательных 

советов во всех школах. 

6.5 Реализация ФЗ от 8 мая 2010 года № 83 –ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

Создание нормативно-правовой базы в образовательных 

учреждениях 
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