
1 Сев>фоморск 126701
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования "Учебный центе'

организация_дополнительного_образовання
Мурманска обл.. ЗАТО 

г. Североморск, 
ул.Авиаторов, лом 3.

8(8152)567778 педагог дополнительного образования 18 0,50 9 нет
художественное

направление.
черчение

2 Североморск 126701
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования “Учебный центе*

организация_допопнителыюго_образовакня
Мурманска обл.. ЗАТО 

г. Североморск, 
ул.Авиаторов, вом 3.

8(8152)567778 педагог дополнительного образования 18 1,00 18 нет техническое
направление

3 Североморск
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5

дошкольная_образовательная_организация Детский сад

Мурманская обл. н.п. 
Североморск-3 ул. 

Героев Североморцев д.
5

8(81537>3-71-04 воспитатель в доу 36 4,00 144 нет

4 Североморск 126604

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Североморский 
Дом детского творчества им. 

Саши Ковалева

организация_дополнительного_образования Центр образования

184606. Россия, г. 
Североморск. 

Мурманская обл.. ул. 
Головко, д. 1-А

(81537)4-27-49 певагог дополнительного образования 18 1,00 18 нет
информационно-
технологическое

направление

5 Североморск 126011

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 
12

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184604 Мурманская 
область, город 

Североморск, улица 
Душенова, вом 19а

(81537)45474

учитель 1-11 (12) классов оу. реализующего общеобразовательные 
программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы 18 1,00 18 нет поятоянкая работа

6 Североморск 126401

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 'Североморская 
школа полного дня*

общеобразовательная_организация
Основная

общеобразовательная
школа

184606. Мурманская 
область, г. 

Североморск, ул. 
Комсомольская, д. 27А

(81537) 5-10-62 воспитатель в группе продленного дня 30 1,00 30 нет

временная работа с 
17 сентября 2020г., 

напериов 
декретного опгска

7 Североморск
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10

дошкольная_образовательная_организация Детский сав 
комбинированного вива

184620 Г. Североморск 
пгт Сафонове ул. 

Капитана Елькика д.18
8 815 37 65 610 музыкальный руководитель 24 0,20 4,8 нет

8 Североморск 126001

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
.4 :1  имени Героя Советского 

Союза Ивана Сивко

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184606. Мурманская 
область, г. 

Североморск, ул. 
Кирова, д. 19

8(81537)4-55-57

учитель 1 - 11  (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 
программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы 18 1,00 18 вег

9 Североморск 126006

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежвение средняя 

общеобразовательная школа Xs 
7 имени Героя России Мфка 

Евтюхина г.Североморска 
М\"омак:кой области

общеобрвзовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184606. Мурманская 
область, г. 

Североморск, ул. Саши 
Ковалева, д.7

(81537)45380

учитель 1 -11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 
программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья)

математика 18 1,00 18 нет

10 Североморск 126008

Муниципальное бюджете» 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа Jfe 
9  г.Североморска Мурманской 

области

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184606, г. 
Североморск, ул. 

Гвардейская, д. 26

8(815 37)5-95- 
57

учитель 1 -11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 
программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья)

математика 18 1 J9 25 нет

11 Североморск 126002

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184620, Мурманская 
область, г. 

Североморск, п.г.т. 
Сабоново. vn.

8(81537)36507

учитель 1 - 11  (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 
программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и 
литература

18 1,00 18 нет

12 Североморск 126011

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежвение средняя 

общеобразовательная школа .Vs
12

обшеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184604 Мурманская 
область, город 

Североморск, улица 
Душенова, дом 19а

(81537)45474

учитель 1 - 11  (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 
программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья)

английский язык 18 1,00 18 нет временная работа

13 Североморск 126011

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежвение средняя 

общеобразовательная школа №
12

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184604 Мурманская 
область, город 

Североморск, улица 
Душенова, дом 19а

(81537)45474

учитель 1 -11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 
Программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями зворовья)

начальные классы 18 1,00 18 нет временная работа



14 Североморск 126011

Муниципальное бюджетное 
общеобрззовзтелькое 
учреждение средни 

общеобрззовзтельнзя школз .V» 
12

общеобрззовзтельнзя_оргзниззция
Средняя

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184604 Мурманская 
область, город 

Североморск. улица 
Душеновз. дом 19а

(81537)45474

учитель 1 - 1 1  (12) Елассов оу. реализующего общеобрззовзтелькые 
прогрзммы (в том числе специальные (коррекционные) 
обрззовзтелькые прогрз*шы для обучающихся. еоспитзккиеое с 
огрзкичеккыми возможностями здоровья)

ЗКГЛИЙСЕИЙ ЯЗЫЕ 18 1.00 18 нет Еремеккзя рэботз

15 СеЕерОМОрСК 126401

Муниципальное бюджетное 
общеобрззовзтелькое 

учреждение ’Североморскзя 
ШЕОЛЗ полного пня*

общеобрззоБзтелькзя_оргзкиззция
Основная

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184606. Мурманская 
область, г. 

Североморск. >71. 
К омсомольсезя. Д. 27А

(81537) 5-10-62

учитель 1 - 1 1  (12) классов оу. резлизующего общеобрззоЕзтелькые 
прогрззшы (в том числе специальные (корреЕциокньге) 
обрззовзтелькые прогрзш :ы  для обучающихся. еоспитзккиеое с 
огозниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОООЕЬЯ'|

мзтематиЕЗ 18 1.00 18 нет с 01 сентября 
2020г.

16 СеЕерОМОрСК 126401

Муниципальное бюджетное 
общеобрззовзтелькое 

учреждение '  Северонорскзя 
ШЕОЛЗ ПОЛНОГО ПНЯ*

общеобрззовзтельнзя_оргзниззция
Основная

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184606. Мурманская 
область, г. 

СевероморсЕ. ул. 
Комсомольская, д. 27А

(81537)5-10-62 педзгог-психолог 36 0.50 18 нет

Еремеккзя рэботз с 
01 сентября 2020г..

кз период 
пеЕоеткого otiivces

17 Североморск

Муниципальное бюджетное 
дошЕолькое обрззовзтелькое 
учреждение детсЕий 'и д  -Y»17 

ЕОМбИНИрОВЗННОГО ВИДЗ
(МБДОУ д  с Хе17)

дошЕольнзя_обрззовзтелькзя_оргзкиззция
ДетсЕий сад 

комбинированного видз

184606 Мурманская 
область г. СевероморсЕ 

ул. Кировз д. 8 А
8(81537) 4-48-78 педзгог-психолог 36 1.00 36 нет

18. Североморск 126002

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

обшеобоззовзтелькая школз

общеобрззовательнзя_оргзкиззция
Средняя

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184620. МурмансЕая 
область, г. 

СевероморсЕ. п.г.т. 
Сайоново. vn.

8(81537)36507

учитель 1 - 1 1  (12) Елассов оу. резлизующего общеобрззоЕзтельные 
прогрзюгы (в том числе специзлькые (коррекционные) 
обрззовзтельньге программы для обучзющихся. еоспитзккиеое с 
огозниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОООЕЬЯ'|

физичесЕзя Еультурз 18 1:50 27 нет

19. СеВерОМОрСК 126001

Муниципальное бюджетное 
общеобрззовзтелькое 
учреждение средняя 

общеобразовательная шеолз 
.Ч®1 имени Героя СоветсЕого 

Союза Ивана С иеео

общеобрззовзтельнзя_оргзниззция
Средняя

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184606. Муризнская 
область, г. 

СевероморсЕ. ул. 
Кировз. д. 19

8(81537)4-55-57

учитель 1 - 1 1  (12) Елассов оу. резлизующего общеобрззовзтелькые 
прогрзммы (е  том числе специальные (ЕорреЕциоккые) 
обрззоЕзтелькые прогрзммы для обучзющихся. ЕОСПИТЗККИЕОЕ с 
огрзкичеккыми возможностями здоровья)

мзтемзтиЕЗ 18 1.00 18 нет

20. СеЕероморск 126012
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 'Гимназия .Yel*

общеобрззоБзтелькзя_оргзкиззция Г имнззия г. СевероморсЕ. ул. 
Полярная, д. 11

8(81537)5104'

учитель 1 - 1 1  (12) елэссое оу. резлизующего общеобрззоЕзтелькые 
прогрзэсмы (в том числе специзлькые (ЕорреЕциоккые) 
обрззовзтелькые прогрзла:ы для обучающихся. еоспитзккиеое с 
огозниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОООЕЬЯ'|

мзтемзтиЕЗ 18 1.00 18 кет

21. СеВерОМОрСК 126009

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная шеолз Ns 
10 имени К.И. Душеновз г. 

СевеоомоосЕ

общеобрззовзтельнзя_оргзкиззция
Средняя

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184602 Мурманская 
область, горолд 

Североморск, улица 
Душеновз. дом 13А

88153" 40-249

учитель 1 - 1 1  (12) классов оу. резлизующего общеобрззоЕзтелькые 
прогрззшы (в том числе специзлькые (ЕорреЕциоккые) 
обрззовзтелькые прогрзш :ы  для обучзющихся. еоспитзккиеое с 
ограниченными возможностями здоровья)

ЗКГЛИЙСЕИЙ ЯЗЫЕ 18 1.00 18 нет

22. Североморск 126009

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная шеолз Xs 
10 имени К.И. Душеновз г. 

СевеоомоосЕ

общеобрззовзтельная_оргзниззция
Средняя

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184602 Мурманская 
область, горолд 

Североморск, улица 
Душеновз. дом 13А

881537 40-249

>читель 1 - 1 1  (12) Елассов оу. реализующего общеобрззовзтелькые 
прогрзммы (в том числе специзлькые (ЕорреЕциоккые) 
обрззовзтелькые прогрзммы для обучающихся, еоспитзккиеое с 
огрзкичеккыми возможностями здоровья)

география 18 1.00 18 кет

23. СеВерОМОрСК 126009

▼

Мукиципзльное бюджетное 
общеобрззовзтелькое 
учреждение средняя 

общеобрззовзтельнзя шеолз Х: 
10 имени К.И. Душеновз г. 

СевеоомоосЕ

обшеобрззовзтельнзя_оргзкиззция
Средняя

общеобрззовзтельнзя
ШЕОЛЗ

184602 Мурмзкскзя 
область, горолд 

СевероморсЕ. улицз 
Душенова. дом 13А

88153" 40-249

учитель 1 - 1 1  (12) классов оу. резлизующего общеобрззоЕзтелькые 
прогрззшы (в том числе специзлькые (ЕорреЕциоккые) 
обрззовзтелькые прогрзш :ы  для обучзющихся. еоспитзккиеое с 
огрзккчеккьао! возможностями здоровья)

математика 18 1.00 18 нет


