
ДОКЛАД
о готовности образовательных 
организаций к новому 2021/22 

учебному году



Готовность образовательных организаций Архангельской области 

к новому учебному году

Тип (вид) образовательной организации

Количество

учреждений

(юридических лиц)

Принято 

надзорными 

органами

общеобразовательные организации 333

100 %

дошкольные образовательные организации 159

профессиональные образовательные организации
42

организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 23

организации дополнительного образования детей
80

профессиональная образовательная организация 

дополнительного образования
12

ИТОГО 649



128 934  
число 
учащихся

13 173из них -

первоклассники

79% школ 

работают в 1 смену

21% школ 

работают в 2 смены

1 сентября 2021 года



Строительство и ввод новых объектов образования

В 2021 году ведется 
строительство 
детских садов

В 2021 году ведется 
строительство школ

школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория

школа на 1600 мест в округе Майская горка 

школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского 
района 

школа на 250 учащихся с блоком временного 
проживания в с. Ровдино Шенкурского района 

школа на 860 мест в городе Котласе 

школа на 352 места в поселке Шалакуша Няндомского
района 

начальная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-
Подомское Вилегодского района

пристройка на 200 учащихся к зданию школы в пос. 
Приводино Котласского района

В 2021 году введено в 
эксплуатацию 2 детских сада

д/с на 120 мест в пос. Малошуйка
Онежского района

д/с на 220 мест в пос. Мезень 

д/с на 280 мест по ул. Первомайской 
территориального округа Майская горка 

г. Архангельска

д/с на 280 мест в 167 квартале города 
Северодвинска Архангельской области

д/сна 220 мест в пос. Урдома Ленского района

д/с на 90 мест в с. Черевково
Красноборского района

д/с на 60 мест в пос. Лайский док 
Приморского района



Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
в рамках государственной программы

12 712,6 тыс. руб.

Капитальный
ремонт 

в 29 дошкольных 
образовательных 

организациях

Капитальный 
ремонт 

в 9 
общеобразова

тельных 
организациях

Подготовка 
62 объектов 

теплоснабжения 
образовательных 

организаций

Капитальный 
ремонт 

спортивных залов 
16 

образовательных 
организаций

Мероприятия 
по обеспечению 

пожарной 
безопасности

141 393,98 
тыс. рублей 

173 120,0 
тыс. рублей 

26 493,5 
тыс. рублей 

33 822,2 
тыс. рублей 

37 200,0 
тыс. рублей 



1. Современная школа

 Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 2021 
году 

Объем финансирования – 47 062,04 тыс. рублей

 Создание детских технопарков «Кванториум»
Объем финансирования – 21 361,83  тыс. рублей

2. Успех каждого ребенка

 Создание новых мест в образовательных организациях дополнительного 
образования

Объем финансирования – 15 367,65 тыс. рублей

 Создание условий для занятия физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

Объем финансирования – 33 822,2 тыс. рублей

3. Цифровая образовательная среда

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организация

Объем финансирования – 155 763,36тыс. рублей

Реализация национальных проектов в сфере образования



Мероприятия по обновлению устаревших транспортных средств, 
осуществляющих подвоз детей к месту учебы

179 новых автобусов поставлено 
в муниципальные 

общеобразовательные организации 
в 2016-2020 годах

государственная программа АО 

«Развитие образования и науки 

Архангельской области»

В 2021 году планируется 
поставка автобусов

4

федеральный проект

по поставке школьных автобусов 

в субъекты РФ

4

102



Обеспечение питанием и медицинским обслуживанием

Охват горячим 
питанием 1-4 классы

100%

Оснащены медицинскими 
кабинетами

192
школы

Обеспечены питанием в 
пришкольных интернатах

355
детей



Сведения об обеспеченности системы общего образования региона 

педагогическими работниками

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ                И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№ наименование должности
количество вакансий

2021

1 учитель иностранных языков 95

2 воспитатель ДОУ 78

3 учитель математики 68

4 учитель русского языка и литературы 85

5 учитель начальных классов 58

6 учитель физики 47

7 педагог дополнительного образования 30



Учреждения с круглосуточным пребыванием детей

28298,8 тыс. рублей

за счет средств

областного бюджета

37
государственных 

образовательных организаций 

с круглосуточным пребыванием 

детей

обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся 

приобретение оборудования и автотранспорта 



Спасибо за внимание!


