
  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 27 августа 2014 г. № 1146 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации Ковровского района  
наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2021 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть  
Административное устройство Ковровского района состоит из 5 муниципальных образований, из 

них 1 городское и  4 сельских поселения.  

Численность  населения Ковровского района на 31декабря  2021 года составила 30396 тыс. чел., 

из них 6673 тыс. чел. - это городское население, 23723 тыс. чел. - являются сельскими жителями. На 

территории Ковровского района расположены 173 населенных пунктов. В декабре 2019 года в составе 

Новосельского сельского поселения образован новый населенный пункт — посёлок Доброград.  

Территория, на которой расположен Ковровский район, составляет 181934 га, в том числе: земли 

сельскохозяйственного назначения – 45200 га (24,84 %); земли населенных пунктов – 7752 га (4,26 %); 

земли лесного фонда – 119290 га (65,57%); прочие земли – 9692 га (5,33 %), из них: земли 

промышленности и иного специального назначения – 5569 га, земли особо охраняемых территорий и 

объектов – 115 га, земли водного фонда – 878 га, земли запаса – 3130 га.         

    Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без 

учета субъектов малого предпринимательства) в январе-ноябре 2021г. составила 31354,4 рубля, в том 

числе в ноябре – 31404,6 рубля,  

и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно, на 6,7% и на 

15,6%.           

На 31.12.2021 года крупными и средними предприятиями промышленного комплекса района 

произведено продукции на 2936,6 млн. руб. (увеличение к аналогичному периоду 2020 года на 10 %).  

За  2021  год оборот организаций по направлению деятельности «сельское хозяйство» составил  

1750   млн. руб. или   107  % к аналогичному периоду прошлого года. 

        При годовом плане ввода жилья в 2021 году – 18,5 тыс.кв.м. на территории района введено – 33,7 

тыс.кв.м. (182,1 %), что превышает уровень 2020 г. на 80,4 %. Планируемый объем ввода жилья в  

2022г. -22,6 тыс.кв.м. Район активно развивает индивидуальное жилищное строительство. 

       В прошедшем году гражданам предоставлено 69 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том числе 19 участков многодетным семьям. Индивидуальными 

застройщиками построено 172 жилых дома общей площадью 27,9 тыс. кв.м. 

По состоянию на 01.01.2022 года в Ковровском районе осуществляют деятельность 125 торговых 

объектов потребительского рынка и 19 объектов предприятий общественного питания. 

 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в январе-декабре 2021 г. составил 2182,5 

млн. рублей, что на 4 % выше  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению продано 90 % от объема 

соответствующего периода прошлого года.  Оборот организаций общественного питания, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 9 месяцев 2021 года составил 215,315 млн. 

рублей, что в 3 раза больше аналогичного периода  прошлого года.  

          Пандемия оказала огромное влияние на образ жизни и привычки потребителей. Главными 

движущими силами трендов потребительского рынка в 2021 году были такие факторами как 

приспособляемость и устойчивость к внешним воздействиям, в 2022 году потребители будут 

действовать в соответствии со своими новыми привычками. Многие потребители стали покупать 

больше товаров местного производства. Во время самоизоляции представители старшего поколения 

начали активнее осваивать дистанционное потребление товаров — интернет-покупки, доставку, 

удаленные цифровые услуги и т. п. 

На территории Ковровского района пассажирские перевозки осуществляют 3 организации ПАТП 

(АО «Ковровское ПАТП», ООО «ПАТП-пригород», ООО «ПАТП-резерв») и 2 индивидуальных 

предпринимателя (ИП Глущенко, ИП Колпаков).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


  

На сегодняшний день осуществляется 117 рейсов ежедневно по 25 регулярным муниципальным 

автобусным маршрутам.  

Перевозки осуществляют 29 автобусов большого, среднего и малого класса. Все автобусы 

оборудованы приборами спутниковой навигации ГЛОНАСС/ GPS, 8 из них работает на газомоторном 

топливе. 

На территории Ковровского района на 31.12.2021 года зарегистрировано 724 субъектов МСП, из 

них 503 ИП и 221 юридических лиц. 

На конец  2021 г. в органах государственной службы занятости населения администрации 

Владимирского области состояли на учете  

63 не занятых трудовой деятельностью гражданина Ковровского района,  из них 57 человек имели 

статус безработного.  

В декабре 2021г. в органы государственной службы занятости за содействием в поиске  

подходящей работы обратились 15 человек, что на 17 человек (в 2,1 раза) меньше, чем в декабре 2020 

года. 

          С целью предоставления мер социальной поддержки населению района по различным 

направлениям, за 12 месяцев 2021 года денежные выплаты составили 174120,5 тыс. руб. (увеличение на 

7,5 % к аналогичному периоду 2020 года), в т.ч. льготы по ЖКХ – 42335,1 тыс. руб., детские пособия – 

45357,0 тыс. руб., денежные выплаты – 56439,4 тыс. руб., субсидии по оплате жилья и коммунальных 

услуг – 29989,0 тыс. руб.  

Пожилым людям и инвалидам предоставлялись социально-бытовые услуги на дому. 

Торговое обслуживание малоимущих слоев населения обеспечивалось через сеть социальных 

магазинов, реализующих товары с более низкими торговыми надбавками. 

По предварительной оценке, демографическая  ситуация, сложившаяся в Ковровском районе в 

2021г., характеризовалась ростом естественной убыли, связанным, в основном, с увеличением 

смертности населения. 

Рост естественной убыли населения (по сравнению с 2020г. на 79 человек, или в 1,3 раза) 

обусловлен увеличением числа родившихся на 2,5% и увеличением числа умерших на 20%. Число 

умерших превысило число родившихся в 3,1 раза (в 2020г. – в 2,6 раза). Показатель рождаемости  по 

сравнению с прошлым годом  вырос на 3,8%, показатель смертности - на 21,3%.  

По сравнению с 2020г. число юридически оформленных в органах ЗАГС браков увеличилось на 

29,4%, число разводов - на 16,2% 

В  рамках реализации муниципальной программы «О социальной защите населения 

Ковровского района» за 2021 год материальную помощь получили 28 человек на сумму  275,0 тыс.руб.  

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Ковровского района 2020 -2022 годы» в 

2021 году было направлено 1082,8 тыс. рублей.  

Дополнительную социальную помощь население получает в виде субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг. В 2021 году выплачено 29,99 млн. руб. Субсидиями пользуются 10 % семей 

Ковровского района.  

Согласно постановлению  администрации Ковровского района от 31.12.2019 № 659 "О внесении 

изменений в постановление администрации Ковровского района от 02.11.2017 № 819 "О размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Ковровского района, 

осуществляющих образовательную деятельность"  с родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей, и с родителей (законных представителей), которые являются 

работниками младшего обслуживающего персонала детских садов, родительская плата за присмотр и 

уход за детьми в детском саду взималась в размере 50%. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012          № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет 

средств областного бюджета в соответствии с постановлением Департамента образования области от 

17.01.2022 № 2 «О порядке обращения за получением компенсации родителями (законными 

представителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_659.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_659.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_659.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_659.pdf
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_659.pdf


  

программу дошкольного образования, а также о порядке ее выплаты» выплачивается компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход: 

- на первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы, установленного 

постановлением Департамента образования области, но не более внесенной родительской платы;  

- на второго ребенка в размере 50% среднего размера родительской платы, установленного 

постановлением Департамента образования области, но не более внесенной родительской платы;  

- на третьего и последующих детей в размере 70% среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением Департамента образования области, но не более внесенной 

родительской платы. 

 В 2021 году 4 многодетные семьи получили материальную помощь из районного бюджета на 

общую сумму 17,0 тыс. руб., при этом средний размер материальной помощи на одну семью составил 

4,2 тыс. руб. 

В  2021 году управлением образования администрации Ковровского района  приобретено 4  

квартиры на общую сумму 5 423 900, 00 рублей  (3 квартиры  распределены лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по решению суда, 1 квартира - очереднику. 

 

Контактная информация: 

Наименование органа, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования: управление образования администрации Ковровского района 

Адрес: 601900, г. Ковров, улица Дегтярева, дом 34 

Официальный сайт: obrkovrr.ru. 

E-mail: UO_Kovrr_2@mail.ru 

Телефон/факс: 8 (49232) 2 24 22 

 
В отчетном периоде осуществлялась реализация поставленных перед управлением 

образования целей за счет выполнения муниципальных программ: 

муниципальная  программа  Ковровского района  «Развитие образования», 

утвержденная   постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020 № 1: 

Муниципальные программы в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- постановлением администрации Ковровского района № 70 от 20.02.2020 года утверждена 

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений в Ковровском районе на 2020-2022 гг.». Объем финансирования программы на 

период 2020-2022 гг. предусмотрен в размере 798,9 тыс. рублей. 

- постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 года № 98 утверждена 

муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы».  

 Муниципальная программа по социальной защите населения Ковровского района на 

2020-2024 годы,  утверждена постановлением от 31.12.2019  № 658 «Об утверждении 

муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского района». 

Муниципальная программа в области физкультуры и спорта, утверждена постановлением  

от  25.12.2020 года № 493 «Об утверждении муниципальной программы  Ковровского района 

«О развитии физической культуры и спорта». 

  

В ходе их реализации решались следующие цели и  задачи: 

Цели программы:  

1.Обеспечение качества образования. 

2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования. 

3. Обеспечение защиты прав и интересов детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Развитие физической культуры и спорта.  

Задачи программы:  

1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для 

mailto:UO_Kovrr_2@mail.ru


  

полноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования. 

2. Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных 

образовательных организациях района. 

3. Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района. 

4. Организация предоставления государственных гарантий и мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

5. Обеспечение семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

7. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании потребности у населения к 

ведению здорового образа жизни, создание предпосылок к улучшению физического 

воспитания населения. 

  2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  
 

  Сеть образовательных организаций Ковровского района в 2021  году составили  24 

учреждения: 13 школ, две из них с дошкольными группами (Клязьмогородецкая и 

Санниковская),  9 детских садов, 1 учреждение  дополнительного образования. Также в 

системе образования имеется  1 учреждение спорта – муниципальное автономное учреждение  

«Спортивная школа «Дворец спорта». 

Доступность дошкольных образовательных организаций 

Важным приоритетом в сфере образования является обеспечение доступности 

качественного дошкольного образования и ликвидация очередности. Благодаря 

целенаправленной политике администрации района эта задача благополучно решена. Всего 

мест в детских садах – 1709. 

Обеспечение детей местами в детских садах района решалось также путем обеспечения 

подвоза из отдаленных от дошкольных образовательных организаций территорий – 99 детей 

(8,8%). 

Принимаемые меры позволили обеспечить всех нуждающихся детей местами в 

дошкольных образовательных организациях. Очередность отсутствует. 

Созданная сеть дошкольных организаций охватывает дошкольным образованием 1123 

детей. 

Одной из острых социальных проблем остается вопрос о размере родительской платы за 

присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях. Рост родительской платы в 

2021 году составил 4%. При этом были сохранены льготные категории граждан. 189 родитель в 

отношении 243 детей пользовались льготами, что составляет 21,3% от общего количества детей 

в дошкольных образовательных организациях и обходится районному бюджету в 1084,9 тыс. 

рублей. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка - не менее 20% от размера 

внесенной ими родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - не менее 50% размера 

этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70% размера этой платы. В 

2021 году компенсационные выплаты получали 682 родителя на 745 детей на общую сумму 9,0 

млн. рублей. 

Не менее важным фактором, обеспечивающим доступность дошкольного образования, 

является создание условий для детей-инвалидов. В районном регистре учета детей-инвалидов 

дошкольного возраста значится 7 человек. Получают образовательные и коррекционные услуги 

через систему дошкольного образования 8 детей-инвалидов (100%). В целях обеспечения 

доступности качественного образования детей с ограниченными возможностями областной 



  

бюджет предоставлял субвенции муниципальным образованиям на оказание целевой помощи 

всем детям-инвалидам дошкольного возраста в размере 1143 руб. на ребенка в месяц. Такую 

помощь в 2021 году получили 7 детей на сумму 211,6 тыс. рублей. 

Детские сады района предлагают спектр образовательных услуг, в том числе 

дополнительных. В ДОО района функционировали платные кружки технической, 

художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической 

направленности, в них занималось 125 детей (11,13%). 

Большая работа осуществляется по обеспечению высокого качества услуг дошкольного 

образования. В частности, все дошкольные организации работают по основным 

образовательным программам, разработанным на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. Также соблюдаются все санитарные 

нормы и правила. 

         На территории Ковровского района функционируют две федеральные инновационные 

площадки: «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательную программу 

«Вдохновение» (МБДОУ детский сад № 2 «Росинка»); «Разработка и внедрение системной 

модели управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на 

основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного 

образования» (МБДОУ детский сад № 6 «Светлячок», МБДОУ детский сад № 13 «Улыбка»); 

одна региональная инновационная площадка по теме  «Создание модели безбарьерной среды 

на базе сельского территориального комплекса дошкольного образования» (МБДОУ д/с № 11 

«Солнышко»); две муниципальные  инновационные  площадки:  «Развитие творческого 

начала ребенка-дошкольника через театрализованную деятельность» (МБДОУ д/с № 15 

«Теремок»), «Медиацентр как инструмент формирования открытого образовательного 

пространства детского сада»  (МБДОУ д/с № 20 «Колобок»).   

Муниципальные бюджетные образовательные организации дошкольного образования 

Ковровского района имеют все виды благоустройств. 

Основные задачи, на разрешение которых направлена работа дошкольных 

образовательных организаций: 

  улучшение  качества учебно-воспитательного процесса и профессионального 

мастерства педагогов; 

 совершенствование психолого- педагогических условий пребывания детей в 

детском саду за счет модернизации материально-технической базы организации; 

 расширение новых видов оказания дошкольных образовательных услуг (в том 

числе платных), необходимых для своевременного и полноценного развития детей; 

 рост заинтересованности родителей как основных социальных заказчиков в 

продуктивной деятельности ДОО; 

 повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенных с показателями муниципальной программы Ковровского района «Развитие 

образования». 
 

Общее образование 

    На территории Ковровского района 13 общеобразовательных учреждений,  из них 6 

средних и 7 основных общеобразовательных школ.  

По состоянию на 31.12.2021  г. в общеобразовательных учреждениях района обучалось 

2374  человек, из них в  сельских  школах – 1601  чел. (70,4 %), в городских – 777  чел. (29,6 

%).   

Работа по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

территории муниципального образования Ковровский район ведётся в соответствии с 

постановлением администрации Ковровского района от 08.02.2021 №40  «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования Ковровский район Владимирской области на 2021  год». 

По итогам 2020-2021   учебного года успешно завершили обучение             100 % 

обучающихся.  



  

Аттестаты об основном общем образовании получили 100%  выпускников 9 классов. 

Количество девятиклассников, получивших аттестат особого образца (с отличием)  -   9 

человек,  что составляет 4,5 % от общего числа обучающихся  9 классов. Это на 0,5  % выше   

в сравнении с прошлым годом.  

 Эпидемиологическая обстановка внесла изменения и в правила итоговой аттестации 

выпускников 11 класса, которых в 2021 году  было 70.  

Если до пандемии для получения аттестата об окончании 11 класса требовалось сдать 

обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, то в 2021 году документ о среднем общем 

образовании можно было получить, сдав ГВЭ – государственный выпускной экзамен  по 

русскому языку и математике.  Данная форма экзамена раньше применялась только для 

учащихся с ОВЗ.  Данный  формат аттестации   выбрали 12  из 70 выпускников (17%),  

которые не планировали  поступать в вуз.  

Выпускники, которые планировали  получать  высшее образование,  сдавали  ЕГЭ. 

Обязательным предметом при этом являлся только русский язык. ЕГЭ по предметам по выбору 

проводились в  штатном режиме.  

Медали «За особые успехи в учении»  получили   9 выпускников (12,8% от общего 

числа).  Все   медалисты   набрали на ЕГЭ по русскому языку более 70 баллов, обеспечив 

себе получение  медали.  Второе условие -  преодоление минимального порога на ЕГЭ 

предметов по выбору – также  выполнили все.     

По семи предметам ЕГЭ  результаты повысились  по сравнению с прошлым годом.  По 

математике, истории, литературе и английскому языку результаты   выпускников    выше 

областных.  Вместе с тем   отмечается  снижение результатов   по химии, биологии и 

Информатике и ИКТ.    

Одним из эффективных механизмов повышения качества образования является 

расширение использования цифровых возможностей. В районе ведется  активная  работа по 

развитию технологической инфраструктуры школ.   В рамках национального проекта 

«Образование  в 2020  году участниками регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» были  4 школы, в 2021 году к ним присоединилась  Малыгинская, а  к 2024 году все 

школы войдут в данный проект.  

В целях создания условий для образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в  МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  создан  1  класс   коррекционно – 

развивающего обучения с общей численностью учащихся  6  чел.   

Всем обучающимся независимо от места жительства обеспечен доступ к современным 

условиям обучения, в том числе онлайн-образования.  

12 общеобразовательных организаций продолжили работу на платформе  

дистанционного  обучения  детей СЭДО.    Иваново-Эсинская школа осуществляла обучение 

на собственном портале, который начал функционировать в рамках работы региональной 

инновационной площадки в 2016 году.   

Одним из ключевых направлений развития системы образования является переход на 

новые федеральные государственные  образовательные стандарты (далее - ФГОС).  

Выполнены плановые показатели: доля школьников, обучающихся по ФГОС начального 

общего образования, основного общего образования  и среднего общего образования  

составляет   100  %. 

В 5  общеобразовательных организациях образовательные программы  реализуются по  

модели сетевого взаимодействия. 

В 2 школах реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации (в Новопоселковской СОШ работает управляющий совет, В 

Клязьмогородецкой ООШ – попечительский совет). 

На базе   МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» продолжило  работу   структурное 

подразделение «Центр  внеурочной работы «Школа Успеха!».  

В целях развития системы мониторинга метапредметных результатов начального общего 

образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на базе  МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» с   2015 года 

провидится  традиционная районная олимпиада младших школьников «Умники». 



  

Создано  четыре Центра цифрового  и гуманитарного профилей обучения «Точка роста» 

(в  Иваново-Эсинской,  Осиповской, Малыгинской школах и Мелеховской школе №1) и три 

центра образования  естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 

(Клязьмогородецкая ООШ, Краснооктябрьская СОШ, Новопоселковская СОШ).   

 Обеспечен 100% охват контингента обучающихся 1-11 классов образовательных  

организаций, осваивающих основную образовательную программу по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания (1 -4 класс – 

«Технология», «Математика». 5 – 11 классы – «Технология», «Информатика», «ОБЖ»).  

Все дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности («Робототехника», «VUCA», «Безопасное колесо», 

«Шахматы для начинающих », «VR-технологии», «Секреты общения»,  «3D моделирование в 

среде Blender», «Школьный квадрокоптер») реализуются с использованием средств обучения и 

воспитания Центров  «Точка роста». На базе Центров осуществляют свою деятельность 4 

военно-патриотических клуба. 

     Кроме того,  на базе Центров  осуществляется  проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности «Промдизайн», «Азбука безопасности», «Занимательная 

информатика», « Занимательная математика», «Мир информатики».  

Не менее 70 % охват контингента обучающихся 1-11 классов – дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  

  В рамках сетевого взаимодействия при реализации  дополнительных 

общеобразовательных программах технической   направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста» («Робототехника») задействованы 35  

обучающихся.  

В   2021 года   реализуется программа  «Робототехника»  в сетевой форме на базе 

Центра МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» (МБОУ «Шевинская ООШ», МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ»). 

100% педагогических работников центра «Точка роста» прошли обучение по программам 

из реестра программ повышения квалификации. 

 Параллельно ведется работа педагогами-организаторами в реализации 

социально-культурных мероприятий, разрабатываются проекты. Это мероприятия по 

профилактике травматизма учащихся и безопасности в урочное и внеурочное время.   

На базе Центров проходят мероприятия, организованные порталом «Проектория» и 

«Урок Цифры». 

         С 2017 года динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков.  

Чуть более 1000 детей занимаются в кружках «Робототехника», «VR-технологии», 

«Виртуальная реальность», «3D моделирование», «Квадрокоптеры», «Аддитивные технологии. 

Прототипирование», «Оператор беспилотных авиасистем», «Шахматы», «Волшебные шашки», 

«Конструируем роботов с детьми 5-8 лет» и др. 

         66 учащихся прошли онлайн-обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам технической направленности, реализуемыми технопарком 

«Кванториум33». 

Развитие робототехники в школах района послужило хорошей практической базой для 

освоения новых технологий в центрах  «Точках роста». Традиционным стало проведение  

районных  робототехнических  турниров  «РорбоКарусель» два раза в год (осенью и весной). 

В мае и декабре 2021 года Турнир  проходил на базе Центра «Точка роста» МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И. П. Монахова». 

Численность обучающихся, охваченных социальнокультурными  мероприятиями  

составила  100%. 

К прошлому учебному году по поручению Президента была решена задача бесплатного 

горячего питания учащихся начальных классов. Кроме того, нами сохранены льготы  для детей 

5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,  детей из 

малообеспеченных семей,  обучающихся   кадетских классов.    



  

С 1 сентября и до конца  2021 года   расходы на питание младших школьников 

увеличены  с 57,35 руб. до 103  рублей в день.  

Чтобы питание школьников  было  не только разнообразным, но и  качественным, 

организован  родительский  контроль за питанием детей.  

  Как и в прежние годы,  особое внимание уделялось  безопасности перевозки детей. В 

2020 и 2021 годах заменено 5 школьных автобусов   (в Краснооктябрьской и 

Красномаяковской,   в  Малыгинской (2 автобуса) школах).  С сентября открыты новые 

маршруты в Новопоселковской школе, у этой образовательной организации  тоже появился 

свой автобус. Заменен автобус детского сада д. Шевинская. 

На подготовку образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году 

направлено более  50 млн. рублей.  

Ремонтировались:    

- кровли  и отмостки   Краснооктябрьской,  Мелеховской №1, Красномаяковской 

школ, Новопоселковской,   Крутовской Шевинской, и Иваново-Эсинской школ,   детских  

садов  №2 п. Мелехово и с. Крутово; 

- системы отопления и канализации   (Мелеховская №1, Иваново-Эсинская школы, 

детские  сады  д. Шевинская и п. Достижение);  

- заменены оконные блоки в Шевинской, Крутовской, Малыгинской школах, бассейне 

Мелеховской шолы №1; 

- спортивные залы Мелеховской №1 (полностью),  частично в Иваново-Эсинской, 

Большевсегодической    школах; 

- отремонтирован  бассейн в     детском  саду «Росинка» п. Мелехово, там же  

оборудована  спортивная  площадка, на что потрачено более  3 млн. руб. 

Проведен ремонт  учебных кабинетов в Клязьмогородецкой, Краснооктябрьской  

школах, в том числе и помещений центров «Точки роста».  После долгожданных ремонтов в   

Мелеховской школе №1 заработала музыкальная студия, в Иваново-Эсинской  школе - музей. 

Отремонтированы  группы   в  детских садах п. Мелехово,  поселков Достижения, 

Нерехта, Красный Октябрь, Первомайский, деревень  Шевинская, Ручей.   

Обновлены  прогулочные  площадки (Шевинский детский  сад   и  Клязьминский 

Городок). 

Отремонтированы   и учебные  кабинеты Дворца творчества детей и молодежи (1,2 

млн. руб.) 

Проведена реконструкция котельной детского сада с. Крутово для перевода на газовое 

отопление   (более 1 600 тыс. руб.). 

 В МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И. П. Монахова» продолжили 

функционировать  общевойсковые кадетские  классы  с охватом учащихся 56 человека;  (7Б 

– 26 чел., 8Б – 30 чел.)  

Реализуется Программа взаимодействия и сотрудничества с Ковровской 

государственной технологической академией имени В.А. Дегтярёва в области формирования 

системы профильного обучения и профориентационной работы на основании заключенного 

договора о сотрудничестве. 

Во всех образовательных организациях района установлена централизованная охрана с 

использованием технических средств и средств  реагирования на сигналы тревоги мобильных 

нарядов частных охранных организаций в ночное время.   

С 1 сентября 2019 года охрана объектов образования, где это требуется,  обеспечивается 

сотрудниками частных охранных организаций.  К новому учебному году были выполнены все 

требования антитеррористической защищенности объектов образования. 

В рамках реализации подпрограммы все образовательные организации всех типов и 

видов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, программно-аппаратным 

комплексом «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающим вывод сигнала АПС на пульт пожарной 

охраны. Во всех образовательных организациях имеются кнопки тревожной сигнализации с 

выводом на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны. Во всех 

образовательных организациях установлена система контроля и управления доступом (в 10 

школах установлены турникеты, в 3-х школах – видеофоны, в детских садах домофоны и 

видеофоны). Установлена централизованная охранная сигнализация для обеспечения охраны 



  

образовательных организаций. Системы видеонаблюдения установлены во всех 

образовательных организациях.  

 
Воспитание и развитие детей 

 

  Просвещение семьи по вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождение 

традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе 

российско-духовных и культурно-исторических традиций – важнейшее направление 

деятельности школ. В  общеобразовательных организациях разработаны программы по 

семейному воспитанию:  

1. Программа развития семейного воспитания (МБОУ «Красномаяковская ООШ»); 

2. Программа «Формирование и развитие партнерских отношений школы и семьи» 

(МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова»); 

3. Программа «Семья и школа» (МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова», МБОУ «Большевсегодическая ООШ»); 

4. Программа «Семья» (МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова», МБОУ 

«Шевинская ООШ»); 

5. Программа «Партнерские отношения семьи и школы» (МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского»); 

6. Программа «Я с семьей, она со мной, вместе мы со школой  (МБОУ «Малыгинская 

СОШ»); 

7. Программа «Формирования и развития партнерских отношений образовательной 

организации и семьи» (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»); 

8. Программа «Проблемы решаем вместе» (МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. 

Шпагина»). 

Просвещение семьи по вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождение 

традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе 

российско-духовных и культурно-исторических традиций – важнейшее направление 

деятельности школ. Стимулирование деятельности родительской общественности ведется через 

классные общешкольные родительские собрания, сайты образовательных организаций, 

информацию на стендах, общешкольных мероприятиях.  

В  общеобразовательных организациях действуют формы родительской активности в 

органах родительского самоуправления: 

1. Совет председателей классных родительских комитетов (общешкольный); 

2. Родительские комитеты (классные); 

3. Совет профилактики правонарушений; 

4. Наставничество. 

Для освещения актуальных проблем семейного воспитания и стимулирования 

родительских комитетов проводятся: 

1. Педагогические советы на темы: «Новые воспитательные технологии», «Семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях», «Эффективные формы 

работы с семье»; 

2. Методические совещания на темы: «Духовно-нравственные основы возрождения 

семьи и семейных традиций», «Роль семейного воспитания в мотивации к обучению», 

«Школьный буллинг», «Кибербуллинг»; 

3. Педагогические конференции по актуальным проблемам семейного воспитания, 

оптимизации взаимодействия семьи и школы, формированию и развитию педагогической 

культуры современных родителей. 

 На уровне образовательных организаций также проводятся мероприятия, направленные 

на развитие и укрепление ресурсов семьи как социального института воспитания детей:  

1. Круглые столы и собрания на темы: «Мой ребенок», «Семейные проблемы. Как 

их решать?», «Как понять своего  ребенка?», «Первые проблемы подросткового возраста», 

«Трудности адаптации к новым условиям и их преодоление», «Вместе – мы сможем все!», «Я с 

семьей, она со мной», «Моя семья - мое богатство», «Здоровьесбережение семьи», 



  

«Профилактика суицидального поведения среди подростков» «Трудовое воспитание и 

профориентация подростков»; 

2. Классные часы на темы: «Доброта спасет мир», «Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и ласковым быть», «Кого мы называем добрым?», «Что такое дружба?», «Дружба 

нам поможет»; 

3. Конкурсно-игровые программы: «Я помню, я горжусь!», «Ученик года»; конкурс 

презентаций «О нашей жизни», «А ну-ка, девушки!»,  акция-конкурс «Крылья ангела», конкурс 

проектов «Полководцы России», «Новогодний калейдоскоп», «Профессии наших родителей», 

конкурс рисунков «Строитель – профессия будущего». 

4. Выставка «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла». 

5. Мастер-классы: «Фронтовой треугольник», «Открытки для пап и мам на праздник», 

«Пасхальный сувенир». 

6. Декады: «Профессии моих родителей», «Защита природы – общая задача». 

 Важное место в организации культурного досуга детей и семей занимают 

муниципальные праздничные мероприятия и акции. Традиционным стало ежегодное 

проведение таких мероприятий, как:  

1. Торжественные мероприятия: «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День матери», «Праздник 

Первоклассника», «Прощание  с азбукой», «День знаний», «День учителя». 

2.  Всероссийские акции ко дню Победы: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Помним!», «Открытка Ветерану». 

3. Районные акции: «Покорми птиц», «Школьный двор», «Наши добрые дела», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра», «Добрые 

крышечки». 

4. Благотворительная акция «Школьный портфель», направленная на оказание помощи 

детям из социально незащищенных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях 

района. 

5. Новогодние праздники для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. 

В образовательных организациях Ковровского района действуют 

государственно-общественные структуры управления образовательной организацией с 

участием родителей (законных представителей) обучающихся: 

- Совет ОУ в 13 общеобразовательных организациях; 

- Общешкольный родительский комитет в 13 образовательных организациях; 

- Классные родительские комитеты в 13 образовательных организациях; 

- Совет профилактики в 13 образовательных организациях; 

- Совет отцов в 3 образовательных организации. 

На базах общеобразовательных организаций действуют «Семейные клубы»: 

- «Телефон доверия» (МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова») 

- семейный клуб «Проблемы решаем вместе» (МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. 

Шпагина); 

- клуб молодой семьи «Гармония» (МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»); 

- клуб «Родителей будущих первоклассников» (МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», 

МБОУ «Красномаяковская ООШ»,  МБОУ «Большевсегодическая ООШ»);  

- «Школа родителей будущих первоклассников» (МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского», МБОУ «Шевинская ООШ»); 

- клуб семейного чтения (МБОУ «Санниковская ООШ»);  

-  «Школа молодых родителей» (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»); 

- клуб родителей выпускников (МБОУ «Красномаяковская ООШ»); 

- кружок «Семейный клуб» (МБОУ «Шевинская ООШ»); 

- электронная «Почта доверия» для родителей обучающихся (МБОУ «Новопоселковская 

СОШ») 

В течение  учебного года в общеобразовательных организациях проводились 

родительские собрания на темы: «Индивидуально-психологические особенности личности», 

«Конфликт поколений», «Психологическая готовность ребенка к школе», «Воспитание ребенка 

в неполной семье», «Отклоняющееся поведение: суицид», «Влияние родительских установок», 



  

«Возрастные кризисы. Подростковый суицид», «Возрастные кризисы. Роль матери и отца в 

воспитании ребенка», «Возрастные кризисы. Подростковый суицид», «Компьютерные игры: 

запрещать нельзя, контролировать», «Психологическая готовность к ЕГЭ», «Возрастные 

кризисы детей»,  «Как помочь ребенку стать успешным», «Возрастные кризисы детей». 

100% образовательных организаций Ковровского района  реализуют Программу 

педагогического всеобуча родителей. Проведены занятия по следующим темам: «Влияние 

семейных отношений на психику детей и подростков», «Методы снятия напряжения», 

«Коррекция синдрома дефицита внимания», «Агрессивность и агрессия: причины, 

профилактика, коррекция», «Проблемы подросткового и юношеского возраста», «Проблема 

подросткового суицида», «Проблема буллинга и кибербуллинга среди детей и подростков». 

В образовательных организациях района совершенствуется 

социально-психолого-педагогическое сопровождение семьей. Организовано 

психолого-педагогическое просвещение родителей, индивидуальная работа с родителями. В 

течение года осуществляется консультирование родителей специалистами по решению проблем 

семьи и детства:  

- «Роль семьи в возникновении зависимости»; 

- «Детские суициды: как предотвратить беду?»; 

- «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании»; 

- «Основные виды нарушения поведения у детей»; 

-  «Индивидуальный подход к ребенку»; 

- «Дружеское отношение взрослых и детей в семье - основа воспитания положительных черт 

характера ребенка» и другие. 

В образовательных организациях педагогом-психологом ОУ и педагогом психологом 

МАУДО ДТДиМ с учащимися  проводится психологическая работа: 

1. Интерактивные просветительские занятия: «Секреты манипуляции. Алкоголь», 

«Секреты манипуляции. Табак» (среднее и старшее звено фильмы), м/ф «Опасное погружение», 

«Тайна едкого дыма» (младшее звено). 

2. Психологические занятия с элементами тренинга: «Познай себя», «Сплочение 

класса», «Развитие жизненных целей», «Умей сказать «нет», «Справимся с агрессией вместе» и 

др. 

 Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей, индивидуальная 

работа с родителями. В течение года осуществляется консультирование родителей 

специалистами по решению проблем семьи и детства: «Роль семьи в возникновении 

зависимости», «Детские суициды: как предотвратить беду?», «Роль бабушки и дедушки в 

семейном воспитании», «Основные виды нарушения поведения у детей», «Индивидуальный 

подход к ребенку», «Дружеское отношение взрослых и детей в семье - основа воспитания 

положительных черт характера ребенка» и другие. 

В рамках воспитательной программы школы реализуется направление деятельности 

Российское движение школьников.  

В Российском движении школьников  включены  тринадцать (100 %)   

образовательных организаций. 

В районе  функционирует детская общественная организация «Прометей», в состав 

которой входят образовательные организации Ковровского района. Целями данной организации 

являются: 

1. вовлечение молодежи в процессы построения демократического, 

социально-справедливого общества; 

2. воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; 

3. содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного, 

интеллектуального и  профессионального уровня молодежи; 

4. пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с целью 

интеграции и взаимопонимания поколений; 

5. формирование и создание условий для всестороннего полного развития и воспитания 

человека и гражданина. 



  

В районе  функционирует детская общественная организация «Прометей», в состав 

которой входят образовательные организации Ковровского района. Целями данной организации 

являются: 

1. Вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально-справедливого 

общества; 

2. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; 

3. Содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного, 

интеллектуального и  профессионального уровня молодежи; 

4. Пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с целью интеграции и 

взаимопонимания поколений; 

5. Формирование и создание условий для всестороннего полного развития и воспитания 

человека и гражданина. 

Во всех общеобразовательных организациях функционируют детские общественные 

объединения, в которых занимаются  1719 обучающихся. 

1. МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» -  ДОО «Гром»  (205 чел.); 

2. МБОУ «Крутовская ООШ» - ДОО «Дом»  (61 чел.); 

3. МБОУ «Малыгинская СОШ -  ДОО «Гармония» (448 чел.) 

4. МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» -  ДОО «Надежда» (70 чел.) 

5. МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» - ДОО «Пламя» (333 чел.) 

6. МБОУ «Большевсегодическая ООШ» - ДОО «Ровесники»  (35 чел.) 

7. МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»  - ДОО «ДОБРОтворцы»  (18 чел.) 

8. МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» -  ДОО «Лесная поляна»   (179 чел.) 

9. МБОУ Шевинская ООШ» - ДОО «Костер»  (35 чел.) 

10. МБОУ «Санниковская ООШ» - ДОО «Радуга»  (24 чел.) 

11. МБОУ Новопоселковская СОШ» - ДОО «Бригантина»  (30 чел.) 

12. МБОУ «Красномаяковская ООШ» - ДОО «Альтаир» (63 чел.) 

13. МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» - ДОО «Гелиос» ( 218 чел.) 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2015 года "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" 13 общеобразовательных организаций Ковровского района  

прошли  регистрацию на официальном сайте РДШ (100%).  

 В общеобразовательных организациях Ковровского района в целях развития 

профессиональных навыков, мотивации к учебе учащихся и приведения к единообразию 

программы воспитания общеобразовательных организаций реализуются четыре направления.  

1. Направление «Личностное развитие»; 

2.  Направление «Гражданская активность»; 

3. Направление «Военно-патриотическое»;   

4. Информационно-медийное направление. 

 В учебном году общеобразовательные организации активно принимали участие в 

проектах для педагогов, родителей и национальных проектах.  

 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одной из современных задач системы образования является работа с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья, для которых условия, с одной стороны, 

должны быть доступными, с другой - развивающими.  

100% детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья получают 

качественное общее образование в современной образовательной среде.  

В отчетном периоде наблюдается рост числа детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, в школах обучался  61 ребенок  ОВЗ  (2,6 %),что на 0,7 % больше, чем в 

анологичном периоде прошлого года  (2020 - 1,9%). Также в школах обучался  21  человек  

из категории  «дети-инвалиды», 4 ребенка-инвалида обучались в семейной форме.  

55 детей с ОВЗ осваивали адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего и основного общего образования в инклюзивной форме.  



  

6 детей с ОВЗ обучались в специальном коррекционном классе (МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ».   

2 ребенка ОВЗ осваивали АООП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 1 и вариант 2), 

5 детей – АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

54  ребенка ОВЗ – АООП для обучающихся с задержкой психического развития.   

2 ребенка-инвалида, обучающихся на дому,  получали  образование в дистанционной 

форме. 

5  обучающихся (100%)  с инвалидностью и     ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Детские сады посещало 161 ребенок с ОВЗ (14,3% от общего количества) и 8 

детей-инвалидов (0,7% от общего количества). 

Работа по обеспечению доступности образования данной категории детей ведется в 

образовательных организациях не первый год. В 2021 году, с учётом удовлетворения 

потребностей детей данной категории, комплектовались группы в детских садах района: закон 

дает право для детей с ОВЗ формировать компенсирующие и комбинированные группы. В 2021 

году уже к функционирующим в районе 9-ти компенсирующим группам была открыта еще 

одна, и к трем комбинированным группам добавились три (компенсирующей направленности – 

10 групп, комбинированной направленности – 6 групп). Чтобы обеспечить функционирование 

этих групп, введены дополнительные ставки логопедов, дефектологов, психологов, 

образовательными организациями разработаны адаптированные образовательные программы, 

но материальная база требует постоянного пополнения. Помощь детям с ОВЗ оказывают 

квалифицированные педагоги, прошедшие и курсовую подготовку и переподготовку по 

данному направлению работы. 

С привлечением средств из федерального бюджета в рамках  государственной 

программы «Доступная среда» созданы условия для доступа детей-инвалидов в Крутовской 

основной и Иваново-Эсинской, Осиповской средней школах, в Мелеховской школе №1 и трех 

дошкольных образовательных организациях (детский сад №1 п. Мелехово, детский сад №7  

Ковров-35, детский сад №11 п.Малыгино). 

При входах в   здания   дошкольных образовательных организаций  первая и последняя 

ступеньки   обозначена желтым цветом, на прозрачных дверях имеются  желтые круги. 

В   в ДОУ №11 "Солнышко" приобретена звукоусиливающая аппаратура. На лестничных 

маршах (начало и конец маршрута) движения в ДОУ №11 "Солнышко" установлены таблички с 

шрифтом Брайля, также имеются таблички (шрифт Брайля),  информирующие о начале и 

окончании перил. 

В ДОУ  № 11 и дошкольных группах Клязьмогородецкой школы    оборудованы  сенсорные  

комнаты  для  детей-инвалидов и детей с ОВЗ с умственными нарушениями, задержкой в 

развитии.  

Во всех образовательных организациях района (100%)  разработаны и утверждены  Планы 

мероприятий  («дорожной карты»)  по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов, паспорта доступности объектов и услуг.  

В МБУ «ЦРО» создан отдел психолого-педагогического сопровождения образовательных 

организаций, осуществляющий методическую и  просветительскую работу, оказывающий  

психологическую помощь по запросам образовательных организаций и родителей (законных 

представителей).  

Во всех общеобразовательных организациях (100%) и дошкольных образовательных 

организациях  созданы и осуществляют работу психолого-педагогические консилиумы.  

В 8 образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

функционируют логопункты.  



  

В общеобразовательных организациях в рамках внеурочной деятельности ведутся кружки 

ОФП, которые посещают дети-инвалиды (если непротивопоказано) и дети с ОВЗ.  

Пандусами оборудованы Дворец спорта п. Мелехово и спортивный зал   п. Малыгино. Во 

Дворце спорта п. Мелехово имеется туалет для  МГН. 

На базе МБДОУ детский сад №11 «Солнышко» завершила работу  региональная 

инновационная площадка  по теме  «Создание модели безбарьерной образовательной среды 

для детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями в условиях 

сельского территориального комплекса дошкольного образования».   

В образовательных организациях Ковровского района в 2021 году проходили 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, такие как 

психолого-педагогические, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-культурные, лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные. 

По календарно-тематическому плану в образовательных организациях проходили 

логоритмические занятия по заданной тематике с музыкальными руководителями и 

учителями-логопедами.  

Для развития мелкой моторики дети детского сада посещают кружки дополнительного 

образования, а также с целью обогащения сенсорного опыта и развития коммуникативных 

умений. 

Для каждого ребенка были проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

такие как обучение навыкам на занятиях физической культуры, плавание, участие в спортивных 

и подвижных играх. 

Проводилось взаимодействие образовательных организаций с семьями детей с 

ограниченными возможностями здоровья: информирование и консультирование по вопросам 

психофизического здоровья развития ребенка, включение детей в образовательную 

деятельность, в режимные моменты. 

 
Поддержка одаренных детей 

 

        В 2021 году  в Ковровском районе  70% детей участвовали в различных олимпиадах и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского и международного уровней.  

        Традиционным стало проведение районных конкурсов:  «Безопасная дорога детства», 

«РобоКарусель», лирико-патриотической песни «С любовью к Отечеству», юных пианистов 

«Музыкой воспетый край», творческих работ по военно-патриотической и пожарной тематике, 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,  военно-спортивной игры «Зарница» и др.  

Учащиеся общеобразовательных организаций являются активными участниками занятий в 

областных школах социального лидерства, юных корреспондентов, историческая память. 

        В 2021 году в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников было 

2210 участника,  муниципальном этапе олимпиады школьников - 386 участников. 74 

обучающихся стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады.  

        В  муниципальном этапе олимпиады младших школьников в 2021 году участвовал  91 

человек .  4  обучающихся примут  участие в региональном этапе олимпиады 17 февраля 2022 

года. 

       Ежегодным стало проведение районной метапредметной олимпиады для младших 

школьников «Умники».  

      Традиционным стало проведение заочной районной краеведческой олимпиады в рамках 

Дня краеведения. 

         В 2020 – 2021 учебном году в районе  проведены 3 научно – практические 

конференции. 

        В феврале  2021 года  на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» прошла районная 

научно - практическая конференция  школьников «Наука. Творчество. Успех». На 

конференции были представлены 46 исследовательских работ   из 13 общеобразовательных 

учреждений по шести направлениям. 

       В рамках сотрудничества с КГТА на основании подписанного в сентябре 2016 года 

договора социального партнерства по подготовке квалифицированных специалистов 



  

обучающиеся школ Ковровского района активно участвуют в интеллектуальных мероприятиях 

для школьников, проводимых на базе КГТА. 

           В феврале 2021 года прошел муниципальный этап конкурса детских рисунков 

«Финансовый мир глазами детей». На региональный этап конкурса были представлены 5 

работ. 

 Ежегодно обучающиеся 5-11 классов принимают участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности». 

 В целях сохранения военно-исторического, культурного наследия и в связи с 

празднованием в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя 

Александра Невского обучающиеся активно принимали участие в муниципальных конкурсах 

рисунков и сочинений, а также тематических мероприятиях. 

    

     В феврале 2021 года проведен региональный математический турнир имени 

Т.Ф.Осиповского в дистанционном формате, в котором приняли участие обучающиеся 1-11 

классов всех школ Ковровского района. Турнир имеет статус регионального.  

      

         В марте 2021 года  организовано участие школ и детских садов в муниципальном 

этапе Всероссийского экологического фестиваля «Зеленая планета», работы победителей   и 

призеров  муниципального этапа   направлены на областной этап, победители областного 

этапа направлены на международный этап. Итог международного этапа – 5 дипломов лауреатов 

международного детского экологического форума «Зеленая планета». 

      В рамках проведения муниципальных конкурсов  организовано  сотрудничество с 

историко – краеведческим музеем. Ежемесячно по ОО рассылается  план и анонс мероприятий, 

проводимых  музеем.  

     

            В 2021  году   организовано участие  обучающихся в областной школе «Юный 

исследователь» на базе Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» г. Владимир. 

       Организовано проведение мероприятий в рамках комплекса мер в поддержку и 

укрепление позиций русского языка во Владимирской области. (Международного дня родного 

языка, участие  в  онлайн-олимпиаде   по русскому языку, региональный конкурс 

«Грамотеи.PУ», конкурс чтецов «Живая классика). 

 
       Организовано участие в областных и районных профильных сменах 57 одаренных и 

активных детей. 

       Создан муниципальный  банк данных  одаренных  детей, в который вошли 220 

талантливых школьников. 

       Создан муниципальный банк данных выпускников – медалистов 

 
Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 

 

Учреждение дополнительного образования и спортивная школа предоставляют детям 

бесплатные дополнительные образовательные услуги, созданы условия для оказания платных 

образовательных услуг. В  МАУДО «ДТДиМ» и МАУСШ «Дворец спорта» функционировало 

151 объединение различной направленности, которые посещали 1365 детей, что составляет 60%  

от контингента обучающихся 1–11 классов (35,5% от детей в возрасте 5-18 лет). В учреждениях 

образовательный процесс осуществлялся по общеразвивающим и предпрофессиональным 

образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям детей, родителей в 

дополнительных образовательных услугах,  по направлениям: 

в области искусств – 65,3%;   891 

в области физической культуры и спорта – 32%;  438 

техническое – 4,6%;  63 

социально-педагогическое – 10%;  138 

туристско-краеведческое – 5,1%;  70 

естественнонаучное – 1,6%;  22  



  

191 ребенок Ковровского района посещает объединения МБУДО «МДШИ» (5% от детей в 

возрасте 5-18 лет). 

В системе образования Ковровского района дополнительное образование представлено в 

различных направлениях и является составляющей единого образовательного процесса в 

рамках общего образования. В общеобразовательных организациях функционирует  143 

объединения с охватом 2237 детей (98,2% обучающихся 1–11 классов). 109 дошкольников 

посещают кружки, организованные педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

С целью обеспечения доступности дополнительного образования для детей и развития 

интеграции дополнительного и общего образования на базе общеобразовательных организаций 

работает 41 объединение от учреждения дополнительного образования и спортивной школы, 

охватывающих 433  ребенка.  

  

Учреждение дополнительного образования и спортивная школа предоставляют детям 

бесплатные дополнительные образовательные услуги, созданы условия для оказания платных 

образовательных услуг. В  МАУДО «ДТДиМ» и МАУСШ «Дворец спорта» функционировало 

158 объединений различной направленности, которые посещали 1430 детей, что составляет 

61,5%  от контингента обучающихся 1–11 классов (37,4% от детей 5-18 лет). В учреждениях 

образовательный процесс осуществлялся по общеразвивающим и предпрофессиональным 

образовательным программам, соответствующим запросам и потребностям детей, родителей в 

дополнительных образовательных услугах,  по направлениям: 

в области искусств – 33,4%;   478 

в области физической культуры и спорта – 43,5%;  622 

техническое – 4,1%;  59 

социально-педагогическое – 10,6%;  152 

туристско-краеведческое – 6,4%;  91 

естественнонаучное – 2%;  28  

173 ребенка Ковровского района посещают объединения МБУДО «МДШИ» (4,5% от 

детей 5-18 лет). 

В системе образования Ковровского района дополнительное образование представлено в 

различных направлениях и является составляющей единого образовательного процесса в 

рамках общего образования. В общеобразовательных организациях функционирует  92 

объединения с охватом 1513 детей (65,1% обучающихся 1–11 классов). 

С целью обеспечения доступности дополнительного образования для детей и развития 

интеграции дополнительного и общего образования на базе общеобразовательных организаций 

работает 50 объединений от учреждения дополнительного образования и спортивной школы, 

охватывающих 534 ребенка.  

Услугами дополнительного образования охвачены: 

49 обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

12 детей-инвалидов; 

42 ребенка с ОВЗ.   

Развитие детского и семейного спорта, физической культуры 

и туризма 

 

Новые формы использования имеющейся спортивной инфраструктуры позволили 

заметно увеличить количество проводимых спортивно-массовых мероприятий. Заметно 

повысилась массовость и число местных и региональных спартакиад и других спортивных 

мероприятий.  

В 2021 году проведен ремонт спортивного зала в  МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П. Монахова», дополнительно  приобретен спортивный инвентарь в образовательные 

организации и МАУДО «Дворец спорта».  

Всего дополнительным образованием в области физической культуры и спорта охвачено 

1323 ребенка (35 % от общей численности детей  5-18 лет), из них в образовательных 

учреждениях - 724 обучающихся и в спортивной школе – 599 несовершеннолетних, а всего в 



  

Ковровском районе количество занимающихся физической культурой и спортом 13182 человек, 

что составляет 43% от общего числа населения. 

В образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей, 

расположенных на территории Ковровского района, создано  46 объединений  спортивной, 

спортивно-технической и туристской направленности.  

За период 2021 года было проведено 92 спортивно-массовых мероприятия с охватом 

3226 человек. Принимали участие в 70 областных спортивно – массовых мероприятиях и в 4 - 

всероссийского уровня. В каникулярный период 2021 года в МАУСШ «Дворец спорта» 

организовано массовое катание для обучающихся и воспитанников ОУ Ковровского района на 

бесплатной основе.  

80% «трудных» детей вовлечены в физкультурно-спортивную деятельность. 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны программы «Здоровые дети», 

включающие разделы по внедрению здоровьесберегающих технологий, созданию системы 

целенаправленной индивидуальной работы, формированию здорового образа жизни.  

В общеобразовательных учреждениях  проводятся игры – соревнования между 

учащимися и родителями «Здоровым – быть здорово!», беседы «Значение физической культуры 

и спорта в жизни человека», дискуссии «Мы со спортом дружим».  

Во всех  образовательных учреждениях  оформлены стенды с наглядной агитацией 

«Здоровое поколение - здоровая Россия!», «Все о здоровье!», «ЗОЖ». 

В рамках районного и школьных родительских собраний проходило  распространение 

буклетов «Здоровому – всё здорово!». 

Традиционно в летний период в лагерях дневного пребывания детей проводится День 

здоровья.  

На территории Ковровского района действует муниципальная программа «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы», утвержденная 

постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 № 98, реализуется 

Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы в 

Ковровском районе, утвержденный постановлением администрации Ковровского района «Об 

утверждении межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2020-2021 годы в Ковровском районе» №469 от 03.12.2020г.  

В целях профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психоактивных веществ в Ковровском районе приняты следующие меры: 

На основании приказа управления образования администрации Ковровского района от 

06.09.2021 г. №524 «О проведении социально-психологического тестирования в 2021-2022 

учебном году»,   тестирование обучающихся школ Ковровского района проводилось с 

15.09.2021 г. по 01.11.2021 г. в образовательных учреждениях Ковровского района было 

проведено социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, обучающихся 

от четырнадцати лет и старше. Тестирование было проведено в 13 общеобразовательных 

учреждениях. Всего в социально-психологическом тестировании приняли участие 750 

обучающихся (100%). 

В практику работы образовательных учреждений внедрены программы и методики, 

направленные на предупреждение правонарушений, связанных с  употреблением и 

незаконным оборотом наркотиков. В школах проводятся: 

- тренинговые занятия с обучающимися «От угрозы к реальности»; 

- беседы психолога с обучающимися «О вреде курения»; ни чей  

-тестирование «Что ты знаешь о наркотиках?»; «Как вы относитесь к наркомании?»; 

- занятия-уроки по первичной позитивной профилактике  в школе (с элементами тренинга) 

«Организм и внешняя  среда», «Я чувствую, а значит  - я живу», «Чтобы время не пропало – 

не расходуй его даром», «Ритм жизни», «Будьте здоровы и счастливы!»; 

- анкетирование  «Знаешь ли…?». 



  

         - родительские собрания с приглашением медицинских специалистов, психолога «Роль 

семьи в возникновении зависимости», «Наркомания: причины, симптомы, профилактика»,  

«Семейные ценности в современном обществе», «Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике вредных привычек», «Как уберечь ребенка от 

беды»; «Безопасный интернет» (МАУДО «ДТДиМ», МБОУ «Шевинская ООШ», МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Крутовская ООШ», МБОУ «Большевсегодическая ООШ», 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ, МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова», 

МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова», МБОУ «Санниковская ООШ»); 

         - классные часы: «Сила воли и привычки!», «Чужие ошибки», «Возникновение 

наркотической зависимости», «Действие наркотиков на организм», «Первая проба», 

«Наркотики и здоровье»; 

         - акции: «Помоги себе сам!», «Скажем - Нет!» (МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», 

Малыгинская СОШ, Большевсегодическая ООШ, Краснооктябрьская СОШ), «Конфета за 

сигарету» (Мелеховская ООШ № 2, Мелеховская СОШ № 1), «Нарко-стоп» (Новопоселковская 

СОШ), «Мы против наркотиков» (Шевинская ООШ); 

интеллектуальная игра для старшеклассников «Жить ЗДОРОВО!» (МБОУ «Малыгинская 

СОШ») 

          - рекомендации успешных родителей «Радости воспитания» (МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»); 

         - тематические декады "Мы против наркотиков" (Иваново-Эсинская СОШ); 

         - лектории психолога для родителей «Профилактика вредных привычек и ПАВ», 

«Особенности подросткового возраста», «Ошибки в воспитании», «Причины употребления 

ПАВ», «Агрессивность ребёнка»; 

         - формирование электронной методической библиотеки на сайте МАУДО «ДТДиМ» 

(создание виртуальной копилки материалов, посвящённых профилактике  употребления ПАВ, 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних);  

         - анкетирование старшеклассников восьмиклассников на раннее выявление 

немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

         - просмотр и обсуждение видеофильмов по проблемам наркомании и алкогольной 

зависимости «Разум против наркотиков», «Стоп, наркотики!», «Наркотики – путь в никуда!», 

«Береги себя!»; 

         - совместные с родителями соревнования: «Чемпион по жизни», «Афганская лыжня» 

(МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского»).  

На базе МАОУДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБОУ «Малыгинская СОШ»  

функционируют муниципальные кабинеты  наркопрофилактики.  

 

         Проведение на базе муниципального кабинета наркопрофилактики занятий с 

подростками, лекториев для родителей. Профилактические мероприятия с участием инспектора 

ОПДН.  В 13 общеобразовательных организациях оборудованы наркопосты. В  2021 году 

кабинетом наркопрофилактики проведено 94 индивидуальных консультаций 

(консультирование по вопросам межличностного взаимодействия в семье). 

Также в образовательных организациях проведены: спортивные мероприятия, дни 

здоровья, эстафеты: «Сдаем ГТО», «Осенний кросс в ОО», «Сильные. Ловкие. Смелые», 

«Веселые старты», «Золотая осень», «Богатыри земли Стародубской»;  конкурс рисунков 

«Сделай правильный выбор». 

В отчетном периоде проведены акции «Спорт против наркотиков», «Спорт вместо 

наркотиков», «Жить – чтобы творить!», «Мой выбор – здоровье», «День борьбы с вредными 

привычками».  

В отчетном периоде проводились  выставки, конкурсы: «Книжная выставка по проблеме 

курения, алкоголизма наркомании», «Берегите воду!», «Мы против наркотиков!», «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота», выставка «Вредные привычки», конкурс чтецов «Здоровым быть 

модно!».  



  

На заседаниях КДН и ЗП администрации Ковровского района ежегодно 

рассматриваются общепрофилактические вопросы по профилактике наркомании. Так, в 2021 

году рассмотрены вопросы:  

- «Организация внеурочной деятельности, дополнительного образования учащихся с акцентом 

на вовлечение максимального числа несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 

видах учета»,   

- «Об организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ»,  

- «Итоги проведения межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2021 году»,  

-  «Анализ состояния преступности и правонарушений на территории района за 2021 год»,  

- «О мерах по профилактике потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, в том 

числе курительных смесей (спайсов)», 

- Организация работы по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 

за 2021 год, 

- Взаимодействие органов системы профилактики по предупреждению распространения 

пьянства, наркомании и токсикомании среди детей и подростков, 

-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе оставление 

несовершеннолетних в автотранспортных средствах. Проблемы обеспечения безопасности 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Усилено информирование граждан Ковровского района по вопросам профилактики и 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ: 

 На сайте администрации Ковровского района своевременно размещается разъяснительная 

информация для детей и их родителей о последствиях потребления наркотических средств 

и их аналогов, а также иных одурманивающих веществ, вызывающих острые отравления.  

 На сайте управления образования администрации Ковровского района размещено 

имеется вкладка «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в которой размещается актуальная информация по данной 

тематике:  

- Порядок действий при обнаружении факта распространения  или употребления 

несовершеннолетними наркотических или психотропных веществ» приказ управления 

образования администрации Ковровского района от 16.10.2014г. № 312/1 «Об утверждении 

Порядка действий при обнаружении факта распространения  или употребления 

несовершеннолетними наркотических или психотропных веществ»; 

-   Информация о том, куда  следует обратиться  за помощью, телефоны «горячей 

линии»; 

- Методические рекомендации раннего выявления педагогическими коллективами 

незаконного употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ в 

образовательных организациях, разработанные ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования Л.И. Новиковой». 

 На сайтах всех образовательных учреждений  размещены материалы по профилактике 

наркомании несовершеннолетних «Вред наркотиков», «Нет наркотикам!», «Для Вас, 

родители», «ЗОЖ», телефоны «горячих линий». 

 Изготовлен и размещен баннер «Стоп наркотикам» на здании МБОУ «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Мероприятиями по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних охвачены все обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Ковровского района в возрасте от 7 до 17 лет. На базе МБОУ «Малыгинская СОШ» и МАУ ДО 

«ДТДМ» созданы кабинеты наркопрофилактики, в 12 образовательных организациях созданы 

наркопосты.  

 

Новые формы использования имеющейся спортивной инфраструктуры позволили 

заметно увеличить количество проводимых спортивно-массовых мероприятий. Заметно 

повысилась массовость и число местных и региональных спартакиад и других спортивных 

мероприятий.  



  

В 2020 году проведен ремонт спортивного зала в  МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского», а также установлены спортивны уличные тренажеры, приобретен спортивный 

инвентарь в образовательные организации и МАУДО «Дворец спорта».  

Всего дополнительным образованием в области физической культуры и спорта охвачено 

1323 ребенка (35 % от общей численности детей  5-18 лет), из них в образовательных 

учреждениях - 724 обучающихся и в спортивной школе – 599 несовершеннолетних, а всего в 

Ковровском районе количество занимающихся физической культурой и спортом 13182 человек, 

что составляет 43% от общего числа населения. 

В образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей, 

расположенных на территории Ковровского района, создано  46 объединений  спортивной, 

спортивно-технической и туристской направленности.  

За период 2020 года было проведено 92 спортивно-массовых мероприятия с охватом 

3226 человек. Принимали участие в 70 областных спортивно – массовых мероприятиях и в 4 - 

всероссийского уровня. В каникулярный период 2020 года в МАУСШ «Дворец спорта» 

организовано массовое катание для обучающихся и воспитанников ОУ Ковровского района на 

бесплатной основе.  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

80% «трудных» детей вовлечены в физкультурно-спортивную деятельность. 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны программы «Здоровые дети», 

включающие разделы по внедрению здоровьесберегающих технологий, созданию системы 

целенаправленной индивидуальной работы, формированию здорового образа жизни.  

В общеобразовательных учреждениях  проводятся игры – соревнования между 

учащимися и родителями «Здоровым – быть здорово!», беседы «Значение физической культуры 

и спорта в жизни человека», дискуссии «Мы со спортом дружим».  

Во всех  образовательных учреждениях  оформлены стенды с наглядной агитацией 

«Здоровое поколение - здоровая Россия!», «Все о здоровье!», «ЗОЖ». 

В рамках районного и школьных родительских собраний проходило  распространение 

буклетов «Здоровому – всё здорово!». 

Традиционно в летний период в лагерях дневного пребывания детей проводится День 

здоровья.  

На территории Ковровского района действует муниципальная программа «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы», утвержденная 

постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 № 98, реализуется 

Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы в 

Ковровском районе, утвержденный постановлением администрации Ковровского района «Об 

утверждении межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2020-2021 годы в Ковровском районе» №469 от 03.12.2020г.  

В целях профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психоактивных веществ в Ковровском районе приняты следующие меры: 

На основании приказа управления образования Ковровского района от 02.09.2021  №66 

«О проведении социально-психологического тестирования в 2020-2021 учебном году» в период 

с 15 сентября по 10 декабря 2020 года в образовательных учреждениях Ковровского района 

было проведено социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, обучающихся 

от четырнадцати лет и старше. Тестирование было проведено в 13 общеобразовательных 

учреждениях. Всего в социально-психологическом тестировании приняли участие 774 

обучающихся (72%) в возрасте от 13 до 17 лет (643 чел.- 13-14 лет, 131 чел.-15 лет и старше). 

В практику работы образовательных учреждений внедрены программы и методики, 

направленные на предупреждение правонарушений, связанных с  употреблением и 

незаконным оборотом наркотиков. В школах проводятся: 



  

- тренинговые занятия с обучающимися «От угрозы к реальности»; 

- беседы психолога с обучающимися «О вреде курения»; ни чей  

-тестирование «Что ты знаешь о наркотиках?»; «Как вы относитесь к наркомании?»; 

- занятия-уроки по первичной позитивной профилактике  в школе (с элементами тренинга) 

«Организм и внешняя  среда», «Я чувствую, а значит  - я живу», «Чтобы время не пропало – 

не расходуй его даром», «Ритм жизни», «Будьте здоровы и счастливы!»; 

- анкетирование  «Знаешь ли…?». 

         - родительские собрания с приглашением медицинских специалистов, психолога «Роль 

семьи в возникновении зависимости», «Наркомания: причины, симптомы, профилактика»,  

«Семейные ценности в современном обществе», «Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике вредных привычек», «Как уберечь ребенка от 

беды»; «Безопасный интернет» (МАУДО «ДТДиМ», МБОУ «Шевинская ООШ», МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Крутовская ООШ», МБОУ «Большевсегодическая ООШ», 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ, МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова», 

МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова», МБОУ «Санниковская ООШ»); 

         - классные часы: «Сила воли и привычки!», «Чужие ошибки», «Возникновение 

наркотической зависимости», «Действие наркотиков на организм», «Первая проба», 

«Наркотики и здоровье»; 

         - акции: «Помоги себе сам!», «Скажем - Нет!» (МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», 

Малыгинская СОШ, Большевсегодическая ООШ, Краснооктябрьская СОШ), «Конфета за 

сигарету» (Мелеховская ООШ № 2, Мелеховская СОШ № 1), «Нарко-стоп» (Новопоселковская 

СОШ), «Мы против наркотиков» (Шевинская ООШ); 

интеллектуальная игра для старшеклассников «Жить ЗДОРОВО!» (МБОУ «Малыгинская 

СОШ») 

          - рекомендации успешных родителей «Радости воспитания» (МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»); 

         - тематические декады "Мы против наркотиков" (Иваново-Эсинская СОШ); 

         - лектории психолога для родителей «Профилактика вредных привычек и ПАВ», 

«Особенности подросткового возраста», «Ошибки в воспитании», «Причины употребления 

ПАВ», «Агрессивность ребёнка»; 

         - формирование электронной методической библиотеки на сайте МАУДО «ДТДиМ» 

(создание виртуальной копилки материалов, посвящённых профилактике  употребления ПАВ, 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних);  

         - анкетирование старшеклассников восьмиклассников на раннее выявление 

немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

         - просмотр и обсуждение видеофильмов по проблемам наркомании и алкогольной 

зависимости «Разум против наркотиков», «Стоп, наркотики!», «Наркотики – путь в никуда!», 

«Береги себя!»; 

         - совместные с родителями соревнования: «Чемпион по жизни», «Афганская лыжня» 

(МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского»).  

На базе МАОУДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБОУ «Малыгинская СОШ»  

функционируют муниципальные кабинеты  наркопрофилактики.  

 

         Проведение на базе муниципального кабинета наркопрофилактики занятий с 

подростками, лекториев для родителей. Профилактические мероприятия с участием инспектора 

ОПДН.  В 13 общеобразовательных организациях оборудованы наркопосты. В  2020 году 

кабинетом наркопрофилактики проведено 57 индивидуальных консультаций 

(консультирование по вопросам межличностного взаимодействия в семье). 

Также в образовательных организациях проведены: спортивные мероприятия, дни 

здоровья, эстафеты: «Сдаем ГТО», «Осенний кросс в ОО», «Сильные. Ловкие. Смелые», 

«Веселые старты», «Золотая осень», «Богатыри земли Стародубской»;  конкурс рисунков 

«Сделай правильный выбор». 



  

В отчетном периоде проведены акции «Спорт против наркотиков», «Спорт вместо наркотиков», 

«Жить – чтобы творить!», «Мой выбор – здоровье», «День борьбы с вредными привычками».  

В отчетном периоде проводились  выставки, конкурсы: «Книжная выставка по проблеме 

курения, алкоголизма наркомании», «Берегите воду!», «Мы против наркотиков!», «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота», выставка «Вредные привычки», конкурс чтецов «Здоровым быть 

модно!».  

На заседаниях КДН и ЗП администрации Ковровского района ежегодно рассматриваются 

общепрофилактические вопросы по профилактике наркомании. Так, в 2020 году рассмотрены 

вопросы:  

- «Организация внеурочной деятельности, дополнительного образования учащихся с акцентом 

на вовлечение максимального числа несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 

видах учета»,   

- «Об организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ»,  

- «Итоги проведения межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2020 году»,  

-  «Анализ состояния преступности и правонарушений на территории района за 2020 год»,  

- «О мерах по профилактике потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, в том 

числе курительных смесей (спайсов)», 

- Организация работы по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 

за 2020 год, 

- Взаимодействие органов системы профилактики по предупреждению распространения 

пьянства, наркомании и токсикомании среди детей и подростков, 

-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе оставление 

несовершеннолетних в автотранспортных средствах. Проблемы обеспечения безопасности 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Усилено информирование граждан Ковровского района по вопросам профилактики и 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ: 

На сайте администрации Ковровского района своевременно размещается разъяснительная 

информация для детей и их родителей о последствиях потребления наркотических средств и их 

аналогов, а также иных одурманивающих веществ, вызывающих острые отравления.  

На сайте управления образования администрации Ковровского района размещено имеется 

вкладка «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в которой 

размещается актуальная информация по данной тематике:  

- Порядок действий при обнаружении факта распространения  или употребления 

несовершеннолетними наркотических или психотропных веществ» приказ управления 

образования администрации Ковровского района от 16.10.2014г. № 312/1 «Об утверждении 

Порядка действий при обнаружении факта распространения  или употребления 

несовершеннолетними наркотических или психотропных веществ»; 

-   Информация о том, куда  следует обратиться  за помощью, телефоны «горячей линии»; 

- Методические рекомендации раннего выявления педагогическими коллективами незаконного 

употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ в образовательных 

организациях, разработанные ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

Л.И. Новиковой». 

На сайтах всех образовательных учреждений  размещены материалы по профилактике 

наркомании несовершеннолетних «Вред наркотиков», «Нет наркотикам!», «Для Вас, родители», 

«ЗОЖ», телефоны «горячих линий». 

Изготовлен и размещен баннер «Стоп наркотикам» на здании МБОУ «Дворец творчества детей 

и молодежи». 

Мероприятиями по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних охвачены все обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Ковровского района в возрасте от 7 до 17 лет. На базе МБОУ «Малыгинская СОШ» и МАУ ДО 

«ДТДМ» созданы кабинеты наркопрофилактики, в 12 образовательных организациях созданы 

наркопосты.  

В целях развития детского и семейного спорта, физической культуры и туризма на 

территории МО функционируют: 



  

- Парк  активного отдыха Доброград:  веревочный парк «Белка-Летяга», лыжные и вело 

трассы (30км), современный  универсальный спортивный комплекс СК «Гранд Арена».  

Общая площадь спортивной площадки 3700 метров: 2 площадки для мини-футбола, баскетбола, 

волейбола,  3 площадки для игры в бадминтон, 4 теннисных корта, 9 спортивных секций, 

трибуна на 200 мест.  

- СК «Красная горка»:  горнолыжная трасса, представлен широкий выбор услуг для 

экстремального отдыха (заснеженный склон оборудованный подъемниками, сноуборд, горные 

лыжи, надувная подушка "Биг Эйр", сноу-тюбинг для самых маленьких).  

- СК «FUNWAKEPARK»: вейкбординг экстремальный вид спорта, сочетающий в себе 

элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство 

со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха. В 

вейк-парках на водной поверхности размещаются трамплины и другие плавучие либо 

стационарные фигуры, на которые спортсмены заезжают во время движения по кругу. 

  

3. Выводы и заключения  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о позитивных изменениях в системе 

образования. Особое внимание уделяется реализации комплекса мер по обеспечению 

доступности дошкольного образования. Все дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет обеспечены 

дошкольными образовательными услугами. Очередность на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения отсутствует.100% дошкольных образовательных учреждений 

начали реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

  Отношение заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций соответствует среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в регионе. 

Осуществляются мероприятия по развитию инфраструктуры дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей в целях обеспечения реализации 

государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в 

образовательных организациях соответствующих уровней образования, а также удовлетворения 

потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах, 

вариативности выбора поставщиков таких услуг. 

Завершен   переход на новые образовательные стандарты в общеобразовательных 

учреждениях.  

Проводится своевременное обновление содержания образования,   образовательных 

технологий, в том числе   развитие индивидуальных подходов к обучению через выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий, а также формирование объективной системы 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Система дополнительного образования характеризуется положительной динамикой 

основных показателей: охват детей современными дополнительными образовательными 

программами, квалификационные характеристики кадрового  состава.  

Расширяется внедрение практикоориентированных подходов в реализации 

образовательных программ на разных уровнях образования, в том числе за счет разнообразных 

форм ранней профориентационной работы.  

Предпринимаются меры по совершенствованию воспитательного потенциала 

образовательных организаций, основу которого составляет разработанная и поэтапно 

внедряемая в период до 2022 года в образовательных организациях всех типов примерная 

программа. 

В целом сформирована и функционирует эффективная система выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, способствующая развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской, 

инженерно-технической,   физкультурно-спортивной деятельности, в том числе через 

участие в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, тематических сменах, работе 

проектных команд.  

Создаются условия для раннего развития детей, в том числе формируется действенная 

система оказания разных видов помощи и поддержки родителей по вопросам обучения, 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3


  

воспитания детей (консультативной, методической, психолого-педагогической). 

Принимаются меры по созданию образовательной среды, обеспечивающей   доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ, путем внедрения 

инклюзивного образования, разработки адаптированных образовательных программ. 

   Плановый показатель по заработной плате педагогических работников 

общеобразовательных учреждений выполнен.  

Определены приоритеты развития отрасли на ближайшую перспективу: 

-обеспечение эффективного и рационального использования ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования для решения современных задач образования; 

-повышение качества образования через обновление содержания, технологий обучения  и 

воспитания на всех уровнях образования;  

-осуществление комплексных подходов по поддержке одаренных детей в области 

интеллектуальной и творческой деятельности и их стимулированию; 

 -обеспечение привлечения молодых специалистов в образовательные организации 

района; 

-внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, организация 

качественного дистанционного обучения детей-инвалидов, создание безбарьерной среды; 

- развитие государственно-общественного управления образованием; 

- повышение уровня информатизации образовательного процесса; 

- стимулирование инновационной деятельности, направленной на развитие образования. 

 

 

II. Показатели мониторинга системы образования  

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2017 г. N 955 

 

Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки  

Показатель 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году 

мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент  100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  97 



  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  95 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент  98 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент  

0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; человек  10 

группы общеразвивающей направленности; человек  20-25 

группы оздоровительной направленности; человек  0 

группы комбинированной направленности; человек  15-17 

семейные дошкольные группы. человек  0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания; человек  0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек  0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам дошкольного образования  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; процент  10,3 

группы общеразвивающей направленности; процент  85,8 

группы оздоровительной направленности; процент  0 

группы комбинированной направленности; процент  3,7 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек  

10,9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

воспитатели; процент  60,1 

старшие воспитатели; процент  0 

музыкальные руководители; процент  11,1 

инструкторы по физической культуре; процент  2,7 

учителя-логопеды; процент  10,2 

учителя-дефектологи; процент  6,4 



  

педагоги-психологи; процент  8,3 

социальные педагоги; процент  1 

педагоги-организаторы; процент  0 

педагоги дополнительного образования. процент  0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент  

102,1 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратный метр  

2 -2,5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент  

100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент  

37,5 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

единица  

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

процент  

14,1 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент  

0,8 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
процент  

10,3 

с нарушениями слуха; процент  0 

с нарушениями речи; процент  10,3 

с нарушениями зрения; процент  0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
процент  

0 

с задержкой психического развития; процент  0 



  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 
процент  

0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент  0 

оздоровительной направленности; процент  0 

комбинированной направленности. процент  3,7 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
процент  

0,2 

с нарушениями слуха; процент  0 

с нарушениями речи; процент  0,2 

с нарушениями зрения; процент  0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
процент  

0 

с задержкой психического развития; процент  0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 
процент  

0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент  0 

оздоровительной направленности; процент  0 

комбинированной направленности. процент  0,2 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования   

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент  

100 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

дошкольные образовательные организации; процент  72,7 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент  

0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 
процент  

0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми; 

процент  

27,3 

обособленные подразделения (филиалы) процент  0 



  

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент  

0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

тысяча рублей  

169,594 / 65,880 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент  

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент  

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте 7-18 лет). 

процент  

100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент  

15 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек  15,4 

основное общее образование (5-9 классы); человек  15,5 



  

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек  8,0 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию 

по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций).* 

процент  

1,6 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

очной форме обучения. 

процент  

100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент  

2 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

процент  

100 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

100 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования.**** 

процент  

2,8 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек  

11,8 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

процент  

14,1 



  

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего; процент  115,3 

из них учителей. процент  114,7 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

56,7 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

 

54 

социальных педагогов: 
 

 

 
всего; процент  31 

 
из них в штате; процент  100 

педагогов-психологов: 
 

 

 
всего; процент  47 

 
из них в штате; процент  100 

учителей-логопедов: 
 

 0 

 
всего; процент  0 

 
из них в штате. процент  0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

квадратный метр  

14,7 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 



  

общего, основного общего, среднего общего образования: 

всего; единица  38 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  23 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

процент  

100 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент  

30,7 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных 

организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

0,1 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

процент  

3,0 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

процент  

10 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по видам программ: 

для глухих; процент  0 



  

для слабослышащих и позднооглохших; процент  0 

для слепых; процент  0 

для слабовидящих; процент  0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент  0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  4 

с задержкой психического развития; процент  86 

с расстройствами аутистического спектра; процент  0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
процент  

10 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

учителя-дефектолога; человек  0 

учителя-логопеда; человек  0 

педагога-психолога; человек  6,8 

тьютора, ассистента (помощника). человек  0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.* 

процент  

100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

по математике;* балл  56,3 

по русскому языку.* балл  69,2 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: 

по математике;* балл  3,1 

по русскому языку.* балл  3,5 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования; процент  0 

среднего общего образования. процент  0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

83,9 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 
процент  

0 



  

общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

7,6 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей  

114,5 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

3,1 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

100 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

процент  

0 



  

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

23 

 

 
III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам   

2928 

5.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент  

76,1 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям*: 

техническое; процент  23 

естественнонаучное; процент  10 

туристско-краеведческое; процент  6 

социально-педагогическое; процент  30 

в области искусств: 
 

 

по общеразвивающим программам; процент  39 

по предпрофессиональным программам; процент  0 

в области физической культуры и спорта: 
 

 

по общеразвивающим программам; процент  38 

по предпрофессиональным программам. процент  0 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся 

(занимающихся) с использованием сетевых форм 

реализации дополнительных общеобразовательных 

процент  
0 



  

программ в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся 

(занимающихся) с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в 

общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся 

по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

процент  

3 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том 

числе за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

процент  

5,5  

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент  

0,4  

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования. 

процент  

0,3 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент  

101,6 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: 

всего; процент  66,7 

внешние совместители. процент  25,9 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера): 

в организациях, осуществляющих образовательную 
процент  78 



  

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

в организациях дополнительного образования. процент  22 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для 

детей и/или программам спортивной подготовки. 

процент  

4 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося 

квадратный метр  

4,3 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного образования: 

водопровод; процент  100 

центральное отопление; процент  100 

канализацию; процент  100 

пожарную сигнализацию; процент  100 

дымовые извещатели; процент  100 

пожарные краны и рукава; процент  0 

системы видеонаблюдения; процент  100 

"тревожную кнопку". процент  100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования: 

всего; единица  5 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  5 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 

дополнительного образования. 
процент  

0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 



  

части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 

1 обучающегося. 

тысяча рублей  

7,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного образования. 

процент  

6,4 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования 

(средства федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

услуг по спортивной подготовке) в общем объеме 

финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ. 

процент  

3,9 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент  

0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент  

0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент  

0 

5.9. Учебные и внеучебные  достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования 

детей  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (удельный вес родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования): 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися;* 
процент  

89 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;* 
процент  

76 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков 

обучающимися;* 

процент  

56 



  

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися.* 
процент  

37 
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