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1. Стратегические цели и задачи Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск  в 2014 году 

   

 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ЗАТО г. 

Североморска и Положением об Управлении образования администрации 

ЗАТО г. Североморск. 

Основными полномочиями Управления образования являются: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; организация предоставления дополнительного образования 

детям  и общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В рамках данных полномочий основными задачами в деятельности 

управления образования администрации ЗАТО г. Североморск в 2014 году 

было обеспечение гарантий прав на образование граждан РФ в соответствии 

с их возможностями и потребностями; совершенствование содержания 

дошкольного, общего, обеспечение социальной поддержки и защиты прав 

обучающихся и воспитанников; совершенствование форм государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений; 

обеспечение выполнения установленных государством нормативов, 

требований и правовых норм к образовательным учреждениям, безопасности 

жизнедеятельности образовательных учреждений. 

Функционирование муниципальной системы образования 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, 

локальными актами регионального и муниципального уровня. 

Работа Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск 

была направлена на   инновационное развитие системы образования, 

улучшение здоровья обучающихся,  снижение проявления социальных 

рисков: безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних,  

повышение социального статуса учителей. 

Следуя выбранному направлению Управление образования 

администрации ЗАТО г. Североморск в качестве основных приоритетов 

развития системы образования в 2014 г.  определило  следующие 

стратегические цели: 

 обеспечение качественного доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  
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 переход на новые стандарты;  

 организация мероприятий по реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование», проектов модернизации 

образования; 

 развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

совершенствование механизмов планирования и эффективного 

использования материальных и финансовых ресурсов, внедрение 

энергосбережения; 

 оптимизация кадровой политики, аттестация педагогов в новой форме, 

дальнейшее развитие форм и методов повышения квалификации 

работников муниципальной сферы образования; 

 выявление и  поддержка талантливых и одарѐнных детей, 

совершенствование работы с ними; 

 реализация мероприятий, направленных на  улучшение охраны  

здоровья детей, развитие системы летнего отдыха, совершенствование 

организации питания школьников; 

 социально-правовая защита несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, своевременное обеспечение надлежащих 

условий для жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 реализация мероприятий,  направленных на повышение заработной 

платы  учителей и работников образовательных учреждений. 
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2. Результаты деятельности Управления образования за 2014 

год 

2.1 Общая характеристика системы образования и тенденция 

изменений: сеть образовательных учреждений 

В системе образования муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск на начало  2014 года  функционировало 41 муниципальное 

образовательное учреждение, из них: 

17 дошкольных образовательных учреждений; 

16  общеобразовательных учреждений, из них: 

гимназия – 1; 

школа-интернат среднего (полного) общего образования– 1; 

школа-интернат основного общего образования – 1; 

вечерняя школа – 1; 

средние  общеобразовательные  школы – 10; 

основная школа – 2. 

8 учреждений дополнительного образования, из них: 

детско-юношеские спортивные школы– 4; 

дом творчества – 1; 

станция юных техников – 1; 

детский морской центр – 1. 

межшкольный  учебный  комбинат – 1 

Постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 

282-ПП/8 «О приеме в государственную собственность Мурманской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск» учредителем МБОУ 

ОШИ ООО с 1 сентября 2014 года стало Министерство образования и науки 

Мурманской области. 

Таким образом, на конец 2014 года сеть образовательных учреждений 

системы образования  стала состоять из 40 муниципальных образовательных 

учреждений, из них: 

17 дошкольных образовательных учреждений;  

15  общеобразовательных учреждений, из них: 

гимназия – 1; 

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) образования – 1 

вечерняя школа – 1; 

средние  общеобразовательные  школы – 10; 

основная школа – 2; 

8 учреждений дополнительного образования, из них: 

детско-юношеские спортивные школы– 4; 

дом творчества – 1; 

станция юных техников – 1; 

детский морской центр – 1. 

межшкольный учебный комбинат - 1 
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Сеть образовательных учреждений  подведомственных 
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2.2 Общее образование. 

2.2.1. Дошкольное образование. 

На 01.01.2015 года в ЗАТО г.Североморск функционирует 17 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

детских садов (в дальнейшем именуемые МБДОУ д/с) различной 

направленности: 

МБДОУ д/с комбинированного вида - 10 единиц (д/с № 8, 10, 14, 16, 17, 

30, 45, 47, 49, 50) в состав которых входят общеразвивающие, коррекционные 

и оздоровительные группы - это д/с 2 категории; 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида  - 5 единиц (6, 7, 41, 12, 31) - это 

д/с с общеразвивающими группами - 3 категории;  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию воспитанников - 2 

единицы – д/с № 11,44, - 2 категории. 

За 2014 год сеть МБДОУ д/с не изменилась.  На 01.09.2014 года 

функционировало 17 МБДОУ д/с. По фактической  наполняемости 

функционирует 163 группы с количеством детей в МБДОУ д/с – 3824 чел., из 

них: 39 ясельных групп с количеством детей 828 человек, в т.ч. 

 1 компенсирующая группа для детей, страдающих аллергодерматозом - 

19 детей (д/с № 17), 

 38 ясельных групп общеразвивающего направления с количеством детей 

809 человек; 

 124 дошкольных группы с количеством детей 2996 человек,в т. ч. 

 7 групп по коррекции речи - 94 чел. (д/с № 8,10,14,17,30,45,47,49), 

 1 группа по коррекции зрения – 12 детей (д/с № 47), 

 1компенсирующая группа для детей, страдающих аллергодерматозом -

21 человек (д/с № 17), 

 3группы с задержкой психического развития - 41 ребѐнок (д/с № 16,45, 

50),  

 110 групп общеразвивающего направления с количеством детей 2828 

человек. 

 С 01.09.2014 года открыты дополнительные 2 группы для детей в 

возрасте с 3 – 4 дет на базе МБДОУ д/с № 16, 49 (группы открыты в 

результате реорганизации помещений), в МБДОУ д/с № 30, 47 открыты 

группы для детей в возрасте с 3 – 4 лет (в результате   перепрофилирования 

групп внутри учреждений), в МБДОУ д/с № 10 также открыты группы для 

детей в возрасте с 2 – 3 лет, 1 группа с 3 – 4 лет и группа с 4 – 5 лет для детей 

проживающих в г. Североморске (т.к. детей дошкольного возраста 

проживающих на территории нп. Сафоново 1 нет). 

 На 01.01.2015 года  МБДОУ д/с  посещает  3872 ребѐнка. 

Востребованность населения в услугах дошкольного образования возрастает 

с каждым годом, число состоящих в очереди на получение места в МБДОУ 

д/с составляет 1443ребѐнка, из них нуждающихся, но не обеспеченных 

местами в МБДОУ д/с -  311детей в  возрасте от 1 года до 3х лет. 
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 На базе МБДОУ д/с № 10 п. Сафоново-1  укомплектованы все 14 

групповых помещений, администрацией муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск предоставлен бесплатный автобус для доставки детей в это 

учреждение и обратно с 04.12.2007 года. Посещает МБДОУ д/с № 10 – 83 

ребѐнка  из г.Североморска. 

Доставка детей осуществляется бесплатным автобусом с 01.11.2009  

года и в МБДОУ д/с № 41, нп.Щукозеро, из г. Североморска посещает этот 

д/с 11 человек. 

Не уменьшается, а с каждым годом возрастает число детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Об этом показательно говорится в 

отчете ТПМПК за 2014год. В период работы комиссии проведено 37 

заседаний и обследовано  детей дошкольного и школьного возраста в 

количестве 217 человек, из них: 

 учащихся общеобразовательных учреждений – 95 человек; 

 детей дошкольного возраста  - 122 человек. 

 В МБДОУ д/с № 7,8,11,14,17,30,31,45,47,49 функционируют 

логопедические  пункты для детей имеющих речевые нарушения, 

консультационный пункт для родителей детей страдающих 

аллергодерматозом открыт в МБДОУ д/с № 17. Охват детей в этих 

учреждениях составляет  247    человек. Большое внимание в детских садах 

уделяется работе по охране и укреплению здоровья детей. Показательно то, 

что каждый новый учебный год мы комплектуем учреждения детьми 

ясельного возраста, а показатель пропуска в д/с одним ребенком снижается, 

это говорит о качестве работы воспитателя и всего дошкольного учреждения. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Пропуск одним 

ребенком 

17,0 17,7 15,9 15,5 

Анализ заболеваемости приведен по 17 МБДОУ д/с. Всплеск 

заболеваемости в 2014 году пришелся на инфекционные заболевания 

(ветрянка, ОРВИ, краснуха). 

По организации питания проблем в МБДОУ д/с нет. Выполнение 

натуральных норм варьируется от 97% - 105%. Продукты питания в 

учреждения завозятся качественные, доставка их своевременна. Никаких 

нареканий в адрес поставщиков в Управление образования не поступало, все 

вопросы разрешаются руководителем в учреждении. В 2014 году средняя 

стоимость питания на 1 ребенка в день составила 120,89 рублей, средняя 

стоимость  присмотра и ухода  ребенка в день составила – 129,0 рубля. 

В соответствии с Постановлением Главы администрации ЗАТО 

г.Североморск от 27.11.2013г. № 1212 « Об изменении размеров платы 

родителей за содержание детей (присмотр и уход) в МБДОУ д/с всех видов» 

(с изменениями) родительская плата при режиме работы детского сада до 12 

часов в сутки установлена в размере 88 рублей. По данному постановлению 
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определено число категорий семей, пользующихся льготой при оплате за 

детский сад: многодетные семьи, родители, которые являются работниками 

МБДОУ д/с, относящиеся к категории учебно – вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

Общее количество родителей МБДОУ д/с оформивших льготу при 

оплате за детский сад составляет 543 человека. По компенсационным 

выплатам всего оформлено 3697 человек из них: 

 20 % льготой пользуются   -   2151 человек; 

 50 % льготой пользуются   -   1376 человек; 

 70 % льготой пользуются   -  170 человек.  

Численность родителей, не оформивших документы на выплату 

компенсаций, - 196 родителей .  Оформление документов на льготную оплату 

за детский сад и компенсационные выплаты проводится по мере поступления 

документов от родителей (законных представителей) детей в 

Централизованную бухгалтерию Управления образования. 

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.12.2004 года № 

573 - 01 «О мерах социальной поддержки инвалидов», в целях обеспечения 

условий для обучения детей - инвалидов и в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от 26.01.2005 года № 14-ПП «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) в ЗАТО г.Североморск проводится 

определенная работа по обеспечению детей – инвалидов, нуждающихся в 

услугах дошкольного образования (определение в детские сады) и выплате 

компенсации в размере 500 рублей в месяц родителям, осуществляющим 

воспитание и обучение ребенка - инвалида по программе дошкольного 

образования на дому. За 2014 год из 77 детей–инвалидов, состоящих на учете 

в ПФ РФ и в Управлении образования, компенсационные выплаты на детей – 

инвалидов, обучающихся на дому с родителями получили 17 семей, по 
договору между МБДОУ д/с и родителями 2 семьи закреплены за 
дошкольными учреждениями и получают образование на дому, 33  ребѐнка - 
инвалида посещают муниципальные и государственные дошкольные 
учреждения. 

  

Льготы по оплате за МБДОУ д/с (чел.) 

МБДОУ д/с Многодетные  Дети - 

инвалиды 

Сотрудники 

МБДОУ д/с 

6,7,8,10,11,12,14,16,17,30,31, 

41,44,45,47,49,50 

293 33 217 
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Сеть компенсирующих и оздоровительных групп 
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1. С тяжелыми 

нарушениями речи 
 7 93 839   

2. С  ФФН    606 10 247 

3. Слабовидящие  1 12 85   

4. Слабослышащие    12   

5. С задержкой 

психического 

развития 

 3 41 5   

6. С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

   378   

7. Часто и длительно 

болеющие 
   113   

8. С 

аллергодерматозом 
2  39 172   

 ВСЕГО 2 11 185 2210 10 247 

 

 
2.2.2 Начальное общее образование 

 

     С целью создания равных стартовых условий для качественного обучения 

в начальной школе в  муниципалитете организована работа по предшкольной 

подготовке детей:     
Информация о подготовке первоклассников к школе 

Кол-во 

первоклассников, 

начавших 

обучение 

Из них 

количество 

первокласс

ников, 

прошедших 

подготовку 

к школе  на 

базе ДОУ 

Прошли подготовку к школе в: 

подготови

тельной 

группе 

ДОУ 

консульт

ационно

м пункте 

ДОУ 

группе 

подготовки 

в ОУ 

группе 

подготовки 

в 

учреждении 

допобразова

ния 

в 

семье 

с 6,5 

лет 

с 7 лет за исключением воспитанников 

ДОУ 

147 577 658 658 - 56 3 45 

724 
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В 2014 году услугой предшкольного образования было охвачено 94% 

детей данной возрастной категории.  

Организация перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования – одна из первоочередных 

задач, стоящих перед муниципальной системой образования.  

   Четвертый  год в ЗАТО г. Североморск ведется работа по внедрению 

федеральных  государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  В 2014/2015 учебном году процесс перехода на новые 

стандарты в  начальной школе  завершается, все  школьники  начальных 

классов  (100%)   обучаются по  ФГОС НОО. 

 
Введение и реализация  ФГОС НОО  

Мощным образовательным ресурсом эффективной реализации 

идеологической основы ФГОС НОО является информационно-

образовательная среда УМК.  Наиболее востребованным  в начальных 

классах общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Североморск  является  

УМК «Школа России». 
Информация об использовании УМК 

(количество классов уровня начального общего образования, 

 использующих УМК(%)) 

 
 

4,7
20,5 1,6

7
44,9

11,8
9,5

"Начальная школа XXI 

века

"Школа-

2000", "Школа2100"

Система Л.В.Занкова

"Перспективная начальная 

школа"

"Школа России"

"Перспектива"

Завершенные предметные 

линии

 2010/2011 

учебный 

год  

2011/2012 

учебный  

год  

2012/2013 

учебный год  

2013/2014 

учебный год  

2014/2015  

учебный 

год 

ФГОС НОО  

Количество ОУ  3 14 14 14 14 

 1  

классы 

1-2                

классы 

1-3  

классы 

1-4  

классы 

1-4 

классы 

 

Количество человек  128  878 1647 2397 2959 

Доля  обучающихся          по 

ФГОС (от общей 

численности учащихся) 

1,8% 13,02% 24,49% 34 %  43% 
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Принципиальным  отличием  нового содержания начального 

образования является вариативность  учебно-методических комплектов,  

способствующая не только обновлению содержания образования, но и  

стабильным результатам.   

 

Для оценки качества образовательных результатов выпускников 

начальной школы  в течение нескольких лет в четвертых  классах  

проводятся мониторинговые обследования по определению уровня 

сформированности навыков осознанного чтения, математического и 

лингвистического  образования. Итоги  контрольных работ, проведенных в 

апреле 2014года, в 4-х классах, реализующих ФК ГОС, представлены в 

диаграмме: 

 
Мониторинг  качества образования в 4-х классах, реализующих ФК ГОС 

(по итогам контрольных работ) 

  
Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном 

характере  результативности начальной школы: личностные, метапредметные 

и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их 

достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность.   

В целях получения объективной индивидуальной оценки учебных 

достижений выпускников начальной школы  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 11.04.2014 № 

696 «О проведении диагностических исследований по комплексной оценке 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

коэфициент 

обучености

коэффициент 

образованности

степень обученности

98
88

78

99
88

79

97
84 78

Русский язык

Математика

Техника чтения

Качество образования обучающихся 4-х классов по итогам учебного года 

 2010/2011 

учебный  год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Русский язык 69% 70% 72% 70% 

Математика 72,5% 73,2% 75% 75% 

Литературное 

чтение 

72,5% 90% 91% 90% 

Окружающий 

мир 

89% 88% 89,7% 90% 
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урочных и внеурочных достижений обучающихся  4 классов и их готовности 

к обучению на основной ступени общего образования» в период с 16 апреля 

по 15 мая 2014 года были проведены диагностические исследования в                        

4 классах, реализующих ФГОС НОО. Основным предметом оценки 

диагностического исследования являлись индивидуальные достижения 

четвероклассников с точки зрения освоения федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

Данные по трем направлениям исследования (математика, русский язык, 

комплексная работа) выше областных: 
Итоги диагностических  исследований по комплексной оценке  

урочных и внеурочных достижений четвероклассников,  

 обучающихся по ФГОС НОО 

  предмет 

исследования 

АТЕ Средний 

балл 

Уровень 

достижений  

(в %) 

Выполнили задания  

на 65 и более % 

базового уровня  

(в процентах от 

общего количества 

обучающихся) 

Диагностическое 

исследование  по 

математике 

по региону 
26,2 81,9 91,0 

ЗАТО  г. Североморск 
29,1 91 99,1 

Диагностическое 

исследование  по                  

русскому  языку 

по региону  
18,9 75,7 89,3 

ЗАТО  г. Североморск 21,7 87 98,3 

Диагностическое 

исследование                    

(комплексная 

работа) 

по региону  
34,2 76 77,7 

ЗАТО  г. Североморск 
39 86,7 95,4 

 

В октябре 2014 года в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 16.09.2014 № 1741 «Об 

апробации механизмов внутренней и внешней оценки качества образования в 

образовательных организациях, реализующих федеральный государственный 

стандарт дошкольного и начального общего образования» в МБОУСОШ №5,  

№8, №10, №11, МБОУ гимназия №1 была проведена комплексная работа по 

оценке уровня сформированности учебной компетентности обучающихся      

2, 3 и 4-х классов в освоении основной образовательной программы.  

Уровень сформированности отдельных универсальных учебных 

способов действий в ходе решения различных задач на межпредметной 

основе по муниципальному образованию выше регионального: 
Классы Процент 

выполнения  

ЗАТО                             

г. Североморск 

Процент 

выполнения 

по региону 

Уровень 

освоения 

учебного 

материала 

Процент от 

общего кол-ва 

ЗАТО                             

г. Североморск 

Процент от общего                  

кол-ва 

по региону 

вторые 

классы 
88 80,9 

высокий 78,2 59,8 

средний 17,5 26,9 

ниже сред. 3,9 8,8 

низкий 0,5 4,5 

третьи 78,4 71,4 высокий 49,5 34 
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классы средний 36,3 37,9 

ниже сред. 11,6 18,7 

низкий 2,6 9,4 

четвертые 

классы 
73,4 64,1 

высокий 37,1 15,2 

средний 38 36,6 

ниже сред. 22,4 35,7 

низкий 2,4 12,5 

 

        Введение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования направлено на создание широкого 

спектра условий обучения, при которых каждый ребенок может реализовать 

в полном объеме свои возможности и ресурсы. Внеурочная деятельность, 

организуемая с учащимися 1-4-х классов в рамках реализации ФГОС НОО по 

5-ти направлениям развития личности,  включает  в себя все виды 

деятельности, отличные от урочной, в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей.  

 
Реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

в неделю  

 

Осваивают программы внеурочной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего 

уч-ся 

 

Из них: 

Всего 

уч-ся 

 

Из них: 

Всего 

уч-ся 

 

Из них: 

Всего 

уч-ся 

 

Из них: 

до 5 часов  

 

724 

296  

 

740 

311  

 

764 

308  

 

725 

292 

5 часов 115 26 41 174 

от 6 до 8 часов 25 108 125 75 

от 8 до 10 

часов 

288 295 290 184 

Направления внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество  

обучающихся  

1 классов 

Количество  

обучающихся  

2 классов 

Количество  

обучающихся  

3 классов 

Количество  

обучающихся  

4 классов 

ВСЕГО 

Спортивно-

оздоровительное 

497 500 525 464 1986 

Общекультурное 513 513 562 482 2070 

Общеинтеллектуальное 625 529 540 592 2286 

Духовно-нравственное 568 590 585 530 2273 

Социальное 496 524 595 513 2128 

 

В школах сложилось несколько моделей организации внеурочной 

работы, включая интеграцию с системой дополнительного образования. У 

всех общеобразовательных учреждений заключены  договоры (соглашения) о 

взаимодействии (сотрудничестве) с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, общественными организациями; 

разработаны планы совместной работы.   

С 2012 /2013 учебного года в ЗАТО г. Североморск в штатном режиме 

ведѐтся комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Ежегодно в марте проводится работа с родителями 
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(законными представителями) учащихся по выбору для изучения одного из 

6-ти предлагаемых модулей курса ОРКСЭ, в результате которой определены 

предпочтения:  

 

Данные опроса педагогов, учащихся, родителей свидетельствуют о 

положительном отношении  к введению в учебный процесс курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

        Эффективной формой подведения итогов изучения комплексного 

учебного  курса ОРКСЭ на муниципальном уровне является городской 

фестиваль детских проектов (в рамках комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»)  «Храм души»,  который 

проводился в 2013/2014 учебном году во второй раз  в период   с 14 марта по 

26 апреля 2014 года.  

В заключительном городском этапе фестиваля   приняли участие                          

56 обучающихся  4-х классов из 12 общеобразовательный учреждений  ЗАТО 

г. Североморск. Было  представлено 33 проекта (27 - индивидуальные, 6 -

коллективные), из них: 14 – мультимедийные,  4 - литературные, 12 - 

рукотворные,  3 - театральные.   Четвероклассниками были подготовлены и 

представлены макеты храмов, скульптурные композиции, миниатюры, 

роспись по дереву, сборник сказок,  видеоклипы, презентации, издательские 

и исследовательские проекты, театральные постановки, литературно –             

музыкальная композиция. По итогам решения экспертной комиссии  

победителями и призерами фестиваля  стали 23 проекта (70 % - от количества 

представленных проектов на  городской  этап фестиваля).  

Городской фестиваль детских проектов «Храм души»   не только создает 

условия для обобщения материала  комплексного курса в активной, 

творческой, деятельностной  форме,  но и  позволяет обучающимся получить 

возможность ознакомиться с основным содержанием всех  шести модулей, 

узнать о других духовных и культурных традициях России.  

 

Выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Модуль 2012/2013  

учебный год 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

«Основы   православной  

культуры» 

96 чел. 27 чел. 42 чел. 

«Основы   исламской               

культуры» 

- - - 

«Основы   буддийской              

культуры» 

- - - 

 «Основы   иудейской                

культуры» 

- - - 

«Основы   мировых                     

религиозных   культур» 

14 чел. 53 чел. 50чел. 

«Основы  светской этики» 605 чел. 610 чел. 634чел. 

                               ВСЕГО 715 чел. 690 чел. 726чел. 
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2.2.3. Основное общее образование и среднее общее образование 

 

На уровне основного общего  образования начат поэтапный переход на 

новые федеральные государственные  стандарты.  С целью  его  внедрения 

открыты региональные  пилотные  площадки на базе МБОУ СОШ №10, 

МБОУ СОШ №11, МБОУ гимназии №1, где в  2014/2015 учебном году 

начали обучаться  по  новым  стандартам  пятиклассники.   
Количество ОУ, 

реализующих ФГОС  ООО 

Классы 

из них 

классов, реализующих ФГОС ООО в них обучающихся 

3 учреждения 

параллель 5 классов 

5 127 

Согласно требованиям ФГОС организация внеурочной деятельности 

детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

Информация о реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 

Количество часов 

внеурочной деятельности 

в неделю  

Количество обучающихся 

5 классов 

всего Осваивают программы  внеурочной 

деятельности 

до 5 часов  

 

127 

45 

5 часов 13 

от 6 до 8 часов 21 

от 8 до 10 часов 48 

Направления внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

Направления внеурочной деятельности Количество обучающихся 5 классов 

Спортивно-оздоровительное 76 

Общекультурное 56 

Общеинтеллектуальное 71 

Духовно-нравственное 72 

Социальное 27 

 

Разработан и утвержден приказом Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск от 09.12.2013 года № 1275  План 

мероприятий  по обеспечению введения ФГОС основного общего 

образования                                     в общеобразовательных учреждениях 

ЗАТО г. Североморск на 2014-2016 годы, включающий в себя координацию 

деятельности по организации работы в условиях введения стандартов нового 

поколения, систему переподготовки руководителей и педагогов, 

информационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих кадров по реализации стандарта, проведение мониторинговых 

исследований, меры по совершенствованию материальной базы, 

обеспечивающей возможности реализации требований стандарта нового 

поколения, оформление нормативно-правовых актов перехода на новые 

стандарты.  

В рамках подготовки  к введению  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Приказом 
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Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск  от 16.07. 

2014  № 799 утвержден Комплекс мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск на 

2014-2016 годы. 

Продолжается предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов в 

целях формирования готовности к аргументированному выбору дальнейшего 

направления обучения после окончания основной школы. Обучение по 

программам элективных курсов предпрофильной подготовки осуществляется 

в во всех общеобразовательных учреждениях. 

В  2014 году в школах ЗАТО  сохранены и расширены образовательные 

услуги по профильному обучению. Профильное обучение позволяет 

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации, более эффективно 

подготовить выпускников общеобразовательных учреждений к 

профессиональному образованию. В 2014 году для дальнейшего обучения в 

профильном 10 классе обучающиеся должны были сдать хотя бы один 

предмет по выбору. В образовательных учреждениях ЗАТО г.Североморска 

осуществлялся набор на следующие  профили: информационно-

технологический, социально-экономический, математический, 

естественнонаучный, социально-гуманитарный, химико-биологический, 

физико-математический. В 2014-2015 учебном году программы профильного 

обучения осваивают 490 обучающихся 10-11 классов, что составляет 69,5% 

от всей численности обучающихся 10-11 классов. 

В 2014-2015 учебном году продолжена работа межшкольных 

факультативов. На базе МБОУ гимназия № 1 организованы факультативы 

для учащихся 9-11 классов школ города по информатике, биологии, химии, 

английскому языку и литературе. Занятия проводят учителя первой и высшей 

категории. 

         Создание прозрачной объективной оценки учебных достижений 

обучающихся является важной задачей развития общего образования. 

Функцию независимой оценки качества образования, которая обеспечивает 

объективную информацию о системе образования  ЗАТО г. Североморск, 

выполняет государственная итоговая аттестация. 

В целях управления процедурой оценки качества образования были 

проведены совещания по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, организованы инструктажи 

руководителей ППЭ, организаторов ОГЭ и ЕГЭ.  

В 2014 году государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) проходила впервые в штатном режиме, 

обучающиеся сдавали 11 предметов. Два основных предмета сдавали также в 

форме ГВЭ. 

К участию в ГИА был допущен и участвовал 591 обучающийся 

общеобразовательных учреждений, из которых 2 обучающихся сдавали 2 

экзамена в форме ГВЭ и 2 обучающихся – 1 экзамен в форме ГВЭ.  
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На экзаменах присутствовали 65 аккредитованных общественных 

наблюдателей. 

В состав членов региональных предметных комиссий по 11 предметам, 

обеспечивающих проверку ОГЭ и ГВЭ, вошли 48 педагогических 

работников, прошедших обучение, среди них представители МБОУ СОШ 

№№1, 3,5,7,8,9,10,11,12, гимназии №1, МБУО ИМЦ, учителя первой и 

высшей квалификационных категорий. 

100 % обучающихся 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, из них 4 человека пересдали экзамены в повторные 

сроки. В то же время, в Мурманской области 66 обучающихся остались без 

аттестата, так и не пересдав экзамены в сентябре 2014 года. 

Средний процент выполнения работы по двум обязательным  

предметам составил 50,68, что  выше среднего по области – 50,35.  По 

данному показателю Североморск занимает 6 место в области (в 2012, 2013 

годах – 7 место).  

 

  Средний 

балл 

Качество 

образования 

Русский 

язык 

ЗАТО г.Североморск 28,26 53,31% 

Мурманская обл. 28,15 52,51% 

Математика  ЗАТО г.Североморск 13,33 32,2% 

Мурманская обл. 13,17 31,75% 

 

Средний первичный балл участников основного государственного 

экзамена в разрезе обязательных предметов в ЗАТО г. Североморск 

 по русскому языку – 28,26  (по области – 28,15), 

 по математике – 13,33 (по области – 13,17). 

Качество (количество 4 и 5): 

 по русскому языку -53,31% (по области – 52,51%), 

 по математике – 32,2% (по области – 31,75%). 

Видно, что все основные показатели результатов ОГЭ в 9-х классах 

выше областных. 

 

Предмет Показатель 2012 2013 2014 

Русский язык Средний по 

области 

33,97 33,33 28,15 

Средний по 

ЗАТО 

33,38 33 28,26 

Математика  Средний по 

области 

14,43 20,05 13,17 

Средний по 

ЗАТО 

14,13 19,92 13,33 
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Высокие результаты имеют Гимназия № 1,  МБОУСОШ №№  8, 10. 

МБОУСОШ № 5.  

Экзамены по выбору сдавали 355 выпускников 9-х классов (60,3 %). Из 

них 277 человек выбрали 1 экзамен, 78 человек – 2 экзамена. 

За последние три года картина по выбору предметов выглядит 

следующим образом: 

 

 
Значительно вырос по сравнению с 2012, 2013 годами интерес к сдаче 

обществознания, информатики и ИКТ. Эти экзамены сдавал каждый 5-й 

выпускник.  

Предмет  Кол-во 

участников  

Средний балл 

по городу  

Средний балл по 

области  

Физика  38 23,61 23,42 

Химия  45 25,51 25,3 

Информатика  120 15,38 16,16 

Биология  45 25,4 26,48 

История  3 29 26,73 

География  21 21,52 22,77 

Английский язык  33 61,03 58,39 

Обществознание  121 26,84 25,59 

Литература  7 13,57 17,09 

 

Результат выше среднеобластного по предметам: физика, химия, 

история, английский язык, обществознание;  ниже – информатика и ИКТ, 

биология, география, литература.   

С отличием закончили 9 класс 16 обучающихся образовательных 

учреждений. 

В 2014 учебном  году единый государственный экзамен проводился по 

14  предметам в основные сроки, в Североморске ЕГЭ был востребован по 11 

предметам, кроме немецкого, французского и испанского языков. Впервые 
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было использовано видеонаблюдение, что позволило сделать экзамен 

максимально объективным. 

К участию в ЕГЭ были допущены 326 выпускников 

общеобразовательных учреждений, 323 из которых участвовали в ЕГЭ.   

На экзаменах присутствовали 45 аккредитованных общественных 

наблюдателей и 5 представителей СМИ. 

В состав членов региональных предметных комиссий по 11 предметам, 

обеспечивающих проверку ЕГЭ, вошли 43 педагогических работника, 

прошедших обучение, среди них представители МБОУ СОШ №1,2, 

3,5,7,8,9,10,11,12, гимназии №1, МБУО ИМЦ, учителя первой и высшей 

квалификационных категорий и имеющие опыт работы в профильных 

классах. 

Средний балл по обязательным  предметам составил 56,13 (в прошлом 

году 61,79), по области балл составил 56,98.  По данному показателю 

Североморск занимает 7 место в области (в 2012г. – 8 место, в 2013 г. – 5 

место).  

 

Предмет  Средний балл 

2013 2014 

Русский 

язык 

ЗАТО г.Североморск 66,89 65,06 

Мурманская обл. 67,19 65,52 

Математика  ЗАТО г.Североморск 56,07 47,23 

Мурманская обл. 55,77 48,45 

В 2014 году улучшили показатели по сравнению с 2012 годом  МБОУ 

СОШ № 1, №5, № 9,  гимназия №1.Самые низкие показатели  у  МБОУСОШ 

№ 3, и вечерней школы. 

Экзамены по выбору сдавали 293 выпускника, что составило 90,7% от 

числа допущенных к ЕГЭ. В прошлом году по выбору сдавали экзамен  298 

человек (88,17% от числа допущенных к экзамену).  
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Уже в течение трех лет  популярностью у выпускников пользуются 

обществознание и  физика. 
Предмет  Не набрали 

минимальный балла  

Средний балл 

по городу  

Средний балл 

по области  

Физика  9 (12%) 47,05 50,35 

Химия  0 68,14 66,59 

Информатика  0 57,48 60,33 

Биология  2 (3,92%) 63,63 63,66 

История  7 (13,73%) 48,02 54,05 

География  0 63,63 65,53 

Английский язык  0 68,59 66,12 

Обществознание  5 (3,55%) 55,66 57,82 

Литература  0 64,40 61,84 

 

Выше среднеобластного результаты по химии и литературе. 

В 2014 году в ЗАТО г. Североморск была одна выпускница, набравшая 

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это выпускница МБОУСОШ № 5. 

Золотой медалью награждены 11 выпускников 11 классов, серебряной 

– 8 выпускников. Федеральной медалью «За особые успехи в учебе» 

награждены 15 североморских школьников. 

Процент выпускников 11 классов, поступивших в образовательные 

организации высшего образования в 2014 году уменьшился по сравнению с 

прошлым годом с 82,8% до 79,2%.  

В декабре 2014 года обучающиеся 11 классов принимали участие в 

написании итогового сочинения (изложения), что является допуском к 

участию в едином государственном экзамене. Итоговое сочинение писали 

332 выпускника, из них 1 чел. – это обучающийся среднего 

профессионального образовательного учреждения. По уважительным 

причинам принять участие не смогли 10 человек. Трое участников не смогли 

справиться с работой и получили «незачет». 

Все общеобразовательные учреждения подключены  к сети Интернет в 

рамках национального проекта «Образование» за счет средств областного 

бюджета. 

По состоянию на 31.12.2014 Интернет-услуги получают все 15 

общеобразовательных учреждений. Скорость работы в сети Интернет 

значительно повысилась и  в декабре 2014 года составила: 

 10240 Кбит/с – 4 ОУ (26,7%); 

 8192 Кбит/с – 2 ОУ (13,3%); 

 6144 Кбит/с – 2 ОУ (13,3 %) 

 4096 Кбит/с – 4 ОУ (26,7%); 

 2048 Кбит/с – 2 ОУ (13,3%); 

 1024 Кбит/с – 1 ОУ (6,7%). 
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Все общеобразовательные учреждения обеспечивают фильтрацию 

Интернет-ресурсов в соответствии с правилами подключения ОУ к единой 

системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными 

Министром образования и науки РФ 11 мая 2011г. АФ-12/07. В 4 квартале 

2014 года все общеобразовательные учреждения для обеспечения 

фильтрации получили лицензионные ключи на программный продукт 

UserGateWebFilter сроком действия 1 год за счет средств областного 

бюджета. 

Все образовательные учреждения  имеют Web-сайты. 

  С автоматизированной информационной системой «Электронная 

школа»   работают  15  общеобразовательных учреждений. 

 Численность обучающихся, не освоивших образовательные 

программы - 51 человек (в прошлом году - 32 человека),  

 

2.3 Дополнительное образование и воспитание 

 

      Дополнительное образование – важнейшая часть образовательного 

пространства  ЗАТО г. Североморск, оно социально востребовано и является 

одним из  важнейших факторов развития способностей и интересов детей и 

молодежи. Дополнительное образование расширяет воспитательные 

возможности образовательных учреждений, обладая открытостью, 

мобильностью и гибкостью. 

        В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 

организации предоставления дополнительного образования детям в                        

ЗАТО г. Североморск сохранена сеть организаций дополнительного 

образования детей, подведомственных Управлению образования. В 2014 году 

функционировали 1 дом детского творчества, 1 центр,  1 станция и  

4спортивные школы. Кроме того, муниципальные услуги по реализации 

программ дополнительного образования на территории ЗАТО г. Североморск  

предоставляют общеобразовательные  и дошкольные образовательные 

учреждения, межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры. Взаимодействие 

социальных институтов по организации свободного времени детей в                      

ЗАТО г. Североморск, основанное на идее сотрудничества и сотворчества ее 

участников, позволяет динамично реагировать на запросы и потребности 

заказчиков образовательных услуг. 

         В 2014/2015  учебном году в творческие объединения  привлечено 6860 

обучающихся возрасте от 5 до 18 лет. Доля детей,  получающих 

образовательную услугу по программам дополнительного образования, в 

2014 году  составила  81%,  что говорит о стабильной системе работы 

учреждений.  
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Занятость обучающихся в системе дополнительного образования детей                         

в возрасте от 5 до 18 лет 

№ 

п/п 
Занятость обучающихся 2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

1. Общая численность обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании (чел.) 

6230 

 

 

6860 

2. Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования,  от общей численности детей                                        

ЗАТО г. Североморск в возрасте от 5 до 18 лет   

80% 81% 

3. Всего обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования сферы образования (чел.) 

6137 6181 

5. Всего обучающихся в организациях дополнительного 

образования сферы культуры (чел.) 

1466 1491 

7. Всего обучающихся, посещающих два и более объединений 

(чел.) 

2123 2575 

Увеличение количества обучающихся, посещающих кружки и секции в 

учреждениях дополнительного образования ЗАТО г. Североморск, связано с 

интеграцией культурно-образовательных ресурсов ЗАТО г. Североморск, 

организованной  на основании совместного приказа Управления образования  

и  Управления культуры и международных связей администрации                          

ЗАТО г. Североморск от 30.08.2013 №782/171 « Об утверждении Программы 

взаимодействия образовательных учреждений и учреждений культуры в 

ЗАТО г. Североморск». 

Одной из главных задач в организации дополнительного образования в 

образовательных учреждениях  ЗАТО г. Североморск является сохранение 

приоритета бесплатного дополнительного образования. 
Предоставление услуг дополнительного образования                                                                                   

в образовательных организациях сферы образования 

Количество образовательных 

организаций, в них объединений, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы, 

число обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам в: 

Всего образовательных 

организаций/объединений/ 

обучающихся 

из них на платной основе 

образовательных 

организаций/объединений/ 

обучающихся 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

организациях 

дополнительного 

образования; 

7/445/6091 7/460/6154 0/0/0 0/0/0 

общеобразовательных 

организациях; 

13/108/1971 13/106/2189 8/8/342 7/9/401 

дошкольных образовательных 

организациях; 

12/43/293 13/49/419 0/0/0 0/0/0 

МУК 1/19/387 1/15/307 0/0/0 0/0/0 

итого: 33/615/8742 34/635/9069  8/8/342  7/9/401 
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Специфические условия дополнительного образования детей 

заключаются, прежде всего, в высокой степени вариативности, благодаря 

которой каждый  может выбирать образовательное направление, отвечающее 

его интересам и  склонностям. В 2014/2015 учебном году произошло 

перераспределение занятости  детей  с учетом запросов заказчиков 

образовательных услуг и возможностей  учреждений. Работа строится  по 

следующим направленностям: 
 

Численность обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования  образовательных организаций по направленностям программ 

 

 

По возрастному соотношению большая часть (51,7 %) детей, 

занимающихся в объединениях дополнительного образования, это подростки 

в возрасте от 11 до 18 лет. Таким образом, наиболее проблемная в социально-

психологическом плане категория школьников сегодня является 

приоритетной при распределении ресурсов системы дополнительного 

образования. Вместе с тем, ежегодно увеличивается и количество детей в 

возрасте до 8 лет, занятых в объединениях дополнительного образования.  
Распределение числа обучающихся по возрасту (чел.) 

Направленность программ Возраст обучающихся                                                            

на начало 2014/2015 учебного года 

 до 10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

Техническая 406 543 299 

Естественнонаучная 55 33 17 

Физкультурно-спортивная 1622 1250 328 

Художественная 1222 885 278 

Туристско-краеведческая 17 249 13 

Социально-педагогическая 462 172 72 

Другое 598 516 32 

В системе дополнительного образования  детей сферы                             

образования реализуются 218 образовательных программ, из них 12 являются 

примерными, 156-модифицированными, 15- адаптированными,                                

35- авторскими. 

1248

105

3200

2385

279

706

1146

Техническая Естественнонаучная Физкультурно- спортивная

Художественная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая

Другие
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В настоящее время робототехника,  являясь одним из перспективных 

направлений, приобретает все большую значимость и актуальность. 

Встраивание робототехники в образовательный процесс способствует 

освоению школьниками универсальных учебных действий, создавая прочный 

фундамент для развития предметных, ключевых и метапредметных 

компетенций,  способствует формированию личности, готовой к 

созидательной деятельности в условиях всѐ ускоряющегося темпа развития 

научно-технического прогресса. 
Информация об объединениях,                                                                                                          

реализующих программы робототехники, легоконструирования 

 2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 

учебный год 

Общее количество объединений, действующих в 

общеобразовательных организациях/ 

в них обучающихся 
2/47 5/92 

Общее количество объединений, действующих 

в учреждениях дополнительного образования 

детей/в них обучающихся 

 

2/30 3/45 

 

Шесть коллективов МБОУ ДОД Североморский Дом детского 

творчества имени Саши Ковалева имеют звание «Образцовый детский 

коллектив» (эстрадная студия «Мечта», хореографический ансамбль 

«Мастерок», детский ансамбль народной песни «Родничок», детская 

изостудия «Радуга красок», детское объединение «Фитодизайн», детское 

объединение «Рукодельница). 

       Учреждения дополнительного образования традиционно  организуют 

городские мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, дням 

воинской славы и памятным датам России.  В 2014 году было   организовано 

и проведено 174 городских мероприятия, общий охват обучающихся 

составил более 12140 человек. Наиболее значимыми событиями  являются: 

благотворительный концерт-марафон в рамках акции «Спаси ребѐнка», 

марш-бросок Победы, городской митинг, посвященный 70-летию 

освобождения Кольского Заполярья от немецко-фашистских войск  «Слава 

воинам Заполярья!», городской конкурс чтецов «Подвиг. Мужество. Слава 

России!»,  конкурс рукотворных книг « Голос далеких сыновей»,  городской 

марафон « Край сожженный, но непобежденный!»,  фестиваль военной, 

морской и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», концерт  «Тепло 

родительского дома», конкурс  социальной рекламы « АРТ-удар!», 

муниципальный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»,  интернет-конкурс «Лучший исследовательский  проект по 

техническому творчеству», фотокросс «Удачный кадр»,  технический 

семейный конкурс «Технорадуга», соревнования по спортивному 

ориентированию  «Северный дозор»,  соревнования дворовых команд по 

спортивному многоборью «Олимпийцы среди нас», соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок», соревнования по 
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многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

 Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей выполняют свою социальную роль, исходя из 

определенных педагогическими коллективами целей, задач, видов 

деятельности и требований законодательства к системе дополнительного 

образования. 

В целях координации и сопровождения деятельности образовательных 

учреждений по развитию актуальных направлений с 01.09.2014 года  

функционируют два муниципальных координационных центра:  

«Робототехника» (на базе МБОУ ДОД СЮТ) и «Организационно-

методическое сопровождение внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО» (на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №2). 

       Деятельность учреждений дополнительного образования обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса, внеурочную занятость детей и 

подростков, отвлечение учащихся от «негативного влияния улицы» и 

выполнение социального заказа родителей и обучающихся. 

      Воспитание является одним из важнейших компонентов образования. 

Стратегия воспитательной деятельности в 2014 году  была направлена на 

укрепление воспитательных функций образовательных учреждений,  

создание единого воспитательного пространства, ориентированного на 

интеграцию процессов воспитания и социализации во все виды деятельности 

обучающихся (учебную, внеучебную, внешкольную, общественно- 

полезную), организацию деятельности органов детского самоуправления и 

детских общественных организаций и их участия в социально значимых 

акциях, привлечение к решению воспитательных задач семьи, 

общественности и социальных партнеров.  

       Программы развития воспитания, разработанные образовательными 

учреждениями,  ориентированы на формирование социально-личностных 

компетенций, создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания, формирования навыков здорового образа жизни.  

       Воспитательные системы организаций выстраиваются с учетом 

специфики учреждений, возрастных особенностей обучающихся, 

социокультурной среды.  

        Наряду с развитием воспитательной системы внутри образовательных 

учреждений, педагогические коллективы сконцентрировали внимание на 

расширении взаимодействия с различными государственными, 

общественными структурами, учреждениями для создания единого 

воспитательного пространства в муниципальном социуме. 

Образовательными  учреждениями организовано взаимодействие с 

военнослужащими воинских частей, ветеранами войн и Вооруженных сил, с 

организациями: Советом ветеранов Великой Отечественной войны,   

Мурманским областным отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», объединением ветеранов ФСБ 
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«Щит»,  Советом ветеранов Северного  Флота, Советом ветеранов МВД 

ЗАТО г. Североморск,  Мурманским региональным отделением 

общественной организации ветеранов подводного флота и моряков-

подводников ВМФ, 43 дивизией  ракетных кораблей СФ, Кольской 

флотилией РС СФ, Североморской  организацией РОСТО ДОСААФ,  ФГКУ 

«Специальное  Управление ФПС 48 России»,  СПЧ №11, ОМОН МВД ( г. 

Мурманск), Всероссийским добровольным пожарным обществом, МО МВД 

России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной, Отделом молодежи и спорта 

администрации ЗАТО г.Североморск, Отделом военного комиссариата 

Мурманской области по городам  Североморск и Островной, в/ч36138, в/ч 

49324, в/ч 40105, в/ч 40658,в/ч 98613, обществом защиты животных, 

учреждениями культуры. 

Сетевое взаимодействие всех образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, позволяет создать инновационный механизм 

развития воспитания, обеспечивает единое воспитательное пространство, 

ориентированное на воспитание гражданственности, патриотизма, навыков 

здорового образа жизни, нравственности, культуры, активной жизненной 

позиции, толерантности у обучающихся. С 01 сентября 2014 года                        

МБОУ ДОД Североморский Дом детского творчества имени Саши Ковалева 

функционирует в режиме опорного учреждения по направлению  

«Проектирование образовательной среды   на деятельностной основе в   

условиях социального партнерства». 

       Решению проблем социальной адаптации подрастающего поколения, 

развитию социализации подростков в современном обществе во многом 

способствует организация деятельности детских объединений и органов 

ученического самоуправления.  

Развитие ученического самоуправления – одно из важнейших 

направлений совершенствования воспитательного процесса в современной 

школе. Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют  органы 

ученического самоуправления. Коллегиальными органами управления 

образовательных учреждений (Совет Учреждения, Совет старост, Совет 

старшеклассников, Управляющий  совет школы) рассмотрен ход реализации 

программ развития воспитания. 

 С целью развития детских общественных инициатив с 2002 года  

активную работу ведет Городской Ученический Парламент,  объединяющий 

активных, креативных и талантливых школьников  из  общеобразовательных 

учреждений города. Задачи организации: объединение детей  для 

творческого общения и совместной общественно–полезной деятельности, 

создания условий для стимулирования интереса молодого поколения к 

решению актуальных проблем своего образовательного учреждения и  

города,   распространения  и развития  правовой культуры в молодежной 

среде. Парламент является постоянным участником и организатором всех 

городских акций. 
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        В целях развития воспитательного потенциала 2014 году была 

продолжена работа по поддержке и развитию детского общественного 

движения, направленная на сохранение, развитие и расширение сети 

действующих детских общественных объединений; внедрение 

инновационных социально-педагогических проектов в практику их 

деятельности; укрепление и развитие базы детских общественных 

объединений.  

 
 в 2013/2014 

учебном году 

в 2014/2015 

учебном году 

Кол-во детских и молодежных общественных 

объединений на базе образовательных организаций/в них 

обучающихся 

12/542 12/ 615 

Кол-во волонтерских организаций/в них обучающихся о 1/25 1/25 

Общее кол-во общеобразовательных организаций из них 

кол-во школ, имеющих органы ученического 

самоуправления/в них обучающихся 

15/15/500 15/15/522 

Кол-во отрядов ЮИД, в них обучающихся  11/133 13/179 

Кол-во отрядов Юный пожарный, в них обучающихся  5/70 5/73 

Кол-во отрядов Юный спасатель, в них обучающихся  1/25 1/25 

Количество научных обществ  7/418 
 

7/426 

       На базе общеобразовательных учреждений действуют детские  

общественные   объединения («Барс» (МБОУСОШ № 1),  «ЮНИКС» 

(МБОУСОШ № 1), «Радужная страна» (МБОУ СОШ № 8),  «МОСТ» (МБОУ 

СОШ №7),  «Десяточка» (МБОУ СОШ№10)) и 6 научных обществ («Олимп», 

«На пути к Олимпу» (МБОУ гимназия №1), УНИО «Искатель» (МБОУ СОШ 

№3)),  активно работают отряды «Юных инспекторов движения», «Юных 

пожарных», «Юных спасателей». 

        В образовательном пространстве  ЗАТО г. Североморск  сложилась система 

организации патриотического воспитания школьников на основе определенных 

приоритетных направлений, ориентированных на формирование гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к  

достойному служению обществу и государству, глубокого понимания 

конституционного гражданского и воинского долга. 

В целях организации консолидирующей деятельности на основе 

социального партнерства школы с институтами социального воспитания с 

01.09.2013 года  МБОУДОД Детский морской центр имени В.Пикуля 

работает в статусе опорного учреждения по направлению «Патриотическое 

воспитание в условиях образовательного пространства ЗАТО                                     

г. Североморск». 

         В учреждениях действуют 42 объединения военно-патриотической 

направленности, в которых занимаются 702 обучающихся. На базе учреждений   

функционируют 3 военно-патриотических клуба  (МБОУ ДОД ДМЦ - клубы « 

Орел» и  « Дельфин», МБОУСОШ №12 -клуб «Мужество»). 
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        Условия для  возрождения лучших традиций российского образования, 

народных и воинских традиций, подготовки  молодых людей к гражданской 

и военной службе  создает   кадетский класс, созданный  в                                      

МБОУ СОШ № 11.  

         Подготовка и празднование 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье являются приоритетным в работе образовательных учреждений. Этим 

датам посвящен городской проект «Добрые Дела  Делаем – Вместе!», 

осуществляемый  под девизом «Поклонимся великим тем годам…». Проект 

включает конкурсы, концерты, акции, слѐты, фестивали, выставки, 

соревнования, парады, митинги. Старт  городского проекта «Добрые Дела  

Делаем – Вместе!» был дан в 23 октября 2014года на базе МБОУ ДОД Дома 

детского творчества им.Саши Ковалѐва. 

      В рамках празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье  к реализации была подготовлена  Акция «Звезда». Идея акции была 

предложена представителями Городского Ученического Парламента  и была 

поддержана  администрацией города.  Специальные таблички   установлены на 

24 домах в г.Североморске, п.г.т. Росляково и н.п.Североморск-3, где в 

настоящее время проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

       В системе патриотического воспитания важное место занимают  музеи 

образовательных учреждений. Музейная образовательная среда помогает  

формировать практические навыки  поисковой, исследовательской 

деятельности,  интерес к отечественной культуре и уважительное отношение 

к нравственным ценностям прошлых поколений,  развивать 

коммуникативные компетенции, общественную активность, творческие 

способности обучающихся. 
Информация о музейной работе образовательных учреждений 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Общее кол-во музеев/ музейных уголков/ комнат боевой 

славы: 

4/2/1 

Всего:7 

4/2/1 

Всего:7 

из них музеев, в том числе военно-патриотических; 4/4 4/4 

из них прошедших паспортизацию. 3 3 

число обучающихся, занятых музейной работой 135 150 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

ЗАТО г. Североморск от 26.03.2013 №267 "Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию и физическому развитию обучающихся 

образовательных учреждений ЗАТО    г. Североморск на 2013-2015 годы"  в  

ходе реализации воспитательных программ обучающиеся 

общеобразовательных  учреждений приняли участие в более  60 городских 

мероприятиях военно-патриотической направленности, включая 

соревнования  по военно-прикладным видам спорта.  

http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/267_pr.pdf
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/267_pr.pdf
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/267_pr.pdf
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/267_pr.pdf
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2013/267_pr.pdf
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Мероприятия по военно-прикладным видам спорта 

№ Наименование мероприятия уровень Количество 

участников 

1.  Организация и проведение соревнований по 

морским прикладным видам спорта «Гангут» 

муниципальный 50 

2 Организация и проведение соревнований по 

стрельбе из пневматического оружия «Меткий 

стрелок» 

муниципальный 55 

3 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Северный дозор» 

муниципальный 40 

4 Военно-патриотическая игра «Я служу России» 

(на базе СТК п.Росляково-1) 

муниципальный 30 

5 Открытые городские соревнования по военно-

тактической игре «Лазертаг» среди молодежи 

ЗАТО г. Североморск 

муниципальный 50 

6 Городские соревнования «Школа Безопасности» муниципальный 330 

7 Спартакиада допризывной молодѐжи « К защите 

Родины готов» 

 муниципальный 60 

8 Городские соревнования по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

муниципальный 96 

9 Лагерный сбор со шлюпочной практикой на 

необорудованном берегу Кольского залива 

муниципальный 60 

В региональном этапе Всероссийского конкурса "Растим патриотов 

России"  в номинации «Методика организации и проведения спартакиад и 

соревнований по военно-спортивным и техническим видам спорта, военно-

тактических игр, военно-полевых сборов» победителем стал Ананских Е.П., 

заместитель директора по УВР МБОУ ДОД Детского морского центра имени 

В. Пикуля. 

Формат участия обучающихся  в  акциях, посвященных памятным 

датам,   и Вахтах памяти достаточно широк. 
Участие в  патриотических акциях, посвященных памятным датам, 

Вахтах памяти (чел.) 
№ Мероприятие Кол-во 

участников 

Акции 

1 «Георгиевская  ленточка» в рамках городского проекта «Добрые Дела Делаем 

– Вместе!» 

600 

2 Акция «Звезда» «Спасибо, Вам,  за Победу!» 80 

3 Городская акция «Позвала вас Россия…», посвященная Дню воина-

интернационалиста в России 

224 

4 Городская акция «И помнит мир спасенный…», посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне 

226 

5 Всероссийская  акция «Открытый урок «Мир без нацизма»  6900 

6 Благотворительная акция «Спаси ребенка» 700 

7 Акция «Письмо ветерану» 800 

8 Гражданская инициатива «Бессмертный полк» 53 

9 Всероссийская благотворительная акция «Благодарность земляков», 

приуроченная к 69-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

500 
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10 Акция «Свеча Памяти», посвященная 70- летию разгрома фашистских 

захватчиков  в Заполярье  

600 

11 Акция «Забота» 300 

12 Акция «Солдатский треугольник», посвященная 70-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

180 

13 Акция, посвященная 10-летию трагедии в Беслане  1500 

14 Акция «Доброе сердце» (Концертная программа в Доме пожилого человека) 20 

15 Акция «Памяти Арктических конвоев» (Поздравление ветеранов Арктических 

конвоев) 

7 

16 Благотворительная акция «Елка в Новороссию» 100 

17 Акции по уходу за памятниками и могилами павших воинов 1736 

Вахты  памяти 

1 Вахта  памяти  у  памятников Б.Сафонову и Т. Апакидзе  14 

2 Вахта  памяти  к 25–летию вывода войск из Афганистана 10 

3 Вахта  памяти, посвящѐнная Дню моряка-подводника   12 

4 Несение почетной вахты у мемориальной доски ГСС И.М. Сивко, 

посвященной Дню рождения Героя Советского Союза  И.Сивко 

20 

5 Вахта памяти Шабалина 15 

6 Вахта памяти, посвящѐнная Герою России Марку Евтюхину 850 

7 Вахта Памяти, посвященная 70-летию освобождения Заполярья от 

фашистских захватчиков 

900 

8 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 900 

9 Почетный караул  у Монумента славы авиаторам Северного Флота  38 

10 Почетный караул  у мемориала «Воинам, не вернувшимся  с войны» 50 

11 Вахта памяти, посвященная выпускнику МБОУВСОШ № 1 Тихону С.Н., 

погибшему в г. Грозном при исполнении служебного долга  

53 

12 Вахта Памяти. Почетный караул у мемориальной доски Сивко И.М. 13 

13 Вахта Памяти, посвященная 83-летию Гостинского В. В. 4 

14 Вахта Памяти. Почетный караул у мемориальной доски Отраковскому А. И. 10 

15 Вахта Памяти, посвященная 70-летию подвига Саши Ковалева 42 

16 Вахта Памяти, посвященная Дню Памяти и скорби 8 

17 Вахта Памяти, посвященная Дню рождения В. С.Пикуля  8 

18 Вахта Памяти. Почетный караул у мемориальной доски А. И.Петелину  12 

19 Вахта Памяти, посвященная К. И. Душенову 9 

20 Вахта Памяти, посвященная Т. Апакидзе  в н.п. Североморск-3 8 

 

Физкультурно – оздоровительная  и спортивная  работа, проводимая с 

обучающимися в муниципальных  образовательных учреждениях,  строится в 

соответствии с  Комплексным планом мероприятий по совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 

организациях ЗАТО г. Североморск, утвержденным приказом Управления 

образования от 27.06.2013 № 671.  

Все муниципальные общеобразовательные учреждения имеют 

спортивные сооружения, позволяющие проводить полноценные занятия и 

тренировки. Учебные занятия физической культурой и секционная 

деятельность проходят в типовых спортивных залах и на спортивных 

площадках, обеспеченных необходимым инвентарем и снаряжением.  
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       Основным направлением физкультурно-спортивной работы стало 

проведение массовых спортивных мероприятий  в учреждениях и на 

муниципальном уровне. За отчетный период проведено 54 спортивных 

мероприятия муниципального уровня.  Общая  численность принявших в них 

участие – 4423 обучающихся. Соревнования были направлены на массовое  

участие обучающихся в состязаниях по популярным среди учащихся видам 

спорта: первенство города по баскетболу, футболу, лыжному спорту, 

«Веселые старты на льду», соревнования по ОФП «Спортивная семья», 

турнир по дзюдо, боксу, первенство  по тхэквондо, открытый Чемпионат 

г.Североморска по фигурному катанию на коньках, «Рождественский турнир 

по хоккею с шайбой среди юношей, открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО г.Североморск по фитнес-аэробике и т.д. 

     Обучающиеся  принимают участие в спортивных соревнованиях школьного 

и муниципального этапов общероссийских проектов в рамках Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. 
 

Информация об участии в  общероссийских  физкультурно-спортивных проектах 

№ 

пп 

Наименование проекта Количество 

команд 

Количество 

участников 

Школьный этап 

1. Соревнования по лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда» 

11 64 

2. Соревнования «Баскетбол – в школу» 24 143 

3. Соревнования «Волейбол – в школу» 8 56 

4. Соревнования «Мини-футбол – в школу» 37 266 

5. Соревнования по шахматам «Белая ладья» 2 14 

6. Соревнования молодежи допризывного 

возраста 

24 120 

7. Президентские состязания 14 5250 

8. Президентские спортивные игры 14 2370 

 Всего  8283 

Муниципальный этап 

1. Соревнования «Мини-футбол – в школу» 4 60 

2. Соревнования молодежи допризывного 

возраста 

12 60 

3. Президентские состязания 13 школ 408 

4. Президентские спортивные игры 13 школ 660 

 Всего  1188 

 

         Оптимально организованный, педагогически целесообразный 

воспитательный  процесс позволил достичь  высоких  результатов.  

В региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса 

на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую 

культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе» в номинации                                   

«Лучшая городская  общеобразовательная школа» 2 место присуждено    

МБОУСОШ №10.   

В областном  конкурсе на лучшую организацию туристской работы в 

образовательных учреждениях Мурманской области в номинации 
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«Общеобразовательное учреждение - лучший организатор туристско-

краеведческой работы с учащимися» победителем признано                          

МБОУ СОШ №8, в номинации «Организация дополнительного образования 

детей - лучший организатор туристско-краеведческой работы с учащимися»                

3 место присуждено МБОУ ДОД ДМЦ.  

МБОУ ДОД Детский морской центр имени В. Пикуля в областном 

спортивно-туристском этнографическом слете обучающихся  занял 3 место в 

номинации «Саами - северный народ». 

Команда МБОУСОШ №12 в конкурсе среди молодежных 

добровольческих объединений образовательных учреждений Мурманской 

области в рамках областной школы волонтеров заняла 1 место в номинации 

«Тренинг «Толерантное отношение среди сверстников» и 2 место в 

номинации «Видеоролик « Оставайся на линии жизни». 

Обучающаяся МБОУСОШ №10 стала победителем  областного 

конкурса «Лидер ученического самоуправления» в номинации «Лидер органа 

ученического самоуправления общеобразовательной организации». 

В региональном этапе Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов в номинации «Драматический коллектив» школьный театр                    

« Экспромт» МБОУСОШ №10  занял 3 место в возрастной категории 10-13 

лет, а в возрастной категории 14-18 лет  2 место – театральная студия « Мы» 

МБОУ СОШ № 8. 

Благодаря созданию благоприятных условий для развития каждого 

ребенка, индивидуальной работе педагогов по презентации достижений 

обучающихся растет количество призеров, лауреатов и победителей  

соревнований, конкурсов, фестивалей регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

 
Доля обучающихся, ставших лауреатами, победителя,   

            призерами, дипломантами  в мероприятиях ( от общей численности участников , %)
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Доля обучающихся, ставших лауреатами, победителя, 

призерами, дипломантами  в дистанционных мероприятиях                                                                        

( от общей численности участников , %) 

 
 

2.4 Работа с одаренными детьми 

 В образовательных организациях ЗАТО г. Североморск   существует 

система выявления и поддержки талантливых детей  и молодежи. 

В целях выявления одаренных детей, создания условий для реализации 

творческих способностей обучающихся ежегодно проводятся городские 

олимпиады по русскому языку и математике среди выпускников начальной 

школы. В 2014году в  олимпиадах по русскому языку и математике среди 

выпускников начальной школы приняли   участие 63 четвероклассника 

(математика – 30 человек, русский язык - 33 человека)   из 12 

общеобразовательных учреждений   ЗАТО г. Североморск. 

В 80% учреждений работают научные общества школьников. 

Благодаря научным обществам  удается создать условия для проявления, 

становления и развития интеллектуальных способностей учащихся, 

совершенствования знаний в определенных областях наук, для расширения 

кругозора. 

22 человека обучаются в очно-заочной школе дополнительного 

образования для одаренных детей  «А-Элита».  

Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников. В текущем году в муниципальном 

этапе приняли участие 703 человека,  122 из них стали победителями и 

призѐрами (17,4 %). На региональном этапе в 2013 - 14 уч.году выступили 70 

человек, победителями и призерами стали 20 (28,6%). На всероссийском 
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этапе  Мурманскую область  представляли 2 ученика из ЗАТО г. 

Североморск (по МХК и физической культуре).  

Является традиционным конкурс «Молодые исследователи Севера» в 

рамках программы «Шаг в будущее», 74,4% участников муниципального 

конкурса стали победителями  и призерами. Из 12 работ, направленных на 

региональный этап,   41,6% стали дипломантами и лауреатами научно-

практической конференции «Шаг в будущее».  

Ежегодно присуждаются премии  и стипендии Главы муниципального 

образования одаренным детям и учащейся молодежи  ЗАТО г. Североморск, 

добившимся высоких результатов в области образования. В 2014 г. 28 

школьников и 2 студента стали стипендиатами, 17 - получили премию Главы 

администрации.   

 

2.5 Осуществление отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних. 

Основные  направления  деятельности органа опеки и попечительства: 

 выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечение устройства детей данной категории в семью, а в случае 

отсутствия такой возможности - на полное обеспечение в 

образовательное учреждение, учреждение социальной защиты, 

учреждение здравоохранения или  другое аналогичное учреждение; 

 обеспечение контроля за условиями их проживания, содержания и  

образования независимо  от   формы  устройства  детей. 

Особое внимание направлено на меры по повышению эффективности 

деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи российских граждан, по профилактике 

социального сиротства. 

В 2014 году в ЗАТО г. Североморск выявлено и учтено 9 детей из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Численность детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

выявленных на территории 

ЗАТО  г. Североморск,  по 

сравнению с 2013 годом 

снизилась почти в 2 раза. 

При выявлении детей 

указанной категории 

основной акцент ставится на 

устройство детей в семью. 

По сравнению с прошлым 

годом практически на том 

же уровне  осталась  численность детей, устроенных под опеку 

 2013 2014 
Численность детей, выявленных и 

учтенных за  конец отчетного  года  
15 9 

из них устроены: 15 9 
под  надзор в  образовательные 

учреждения 
1 2 

в медицинские организации (дом  

ребенка) 
2 0 

детские дома 0 0 
под  опеку  и  попечительство  12 7 

в  приемную  семью  0 0 

на  усыновление  0 0 



34 

 

(попечительство).  Так, из 9 выявленных детей 7 (77 %) устроены под опеку 

(в 2013 г. 80 %). 

За отчетный период граждане, проживающие на территории ЗАТО г. 

Североморск, приняли на воспитание 16 детей, в том числе:  

 11 детей (по сравнению с 2013 - 11детей) передано под опеку 

(попечительство); 

 3 детей усыновлены (из них 1 ребенок – привезен из другого региона, 1 

ребенок - из другого муниципалитета, 1 ребенок усыновлен из-под 

опеки); 

 2 детей переданы на воспитание в приемную семью.  

Всего за 2014 год отчимом (мачехой) усыновлено 12 детей. 

На конец 2014 года численность детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей, составила 125 человек, по сравнению с 

2013 г. - 120 человек:  

102 ребенка находятся  под  опекой (попечительством), из них 

выплачиваются денежные средства на содержание 93подопечным (2013 г.-91 

чел.), 2подопечных обучаются в организации и находятся на полном 

государственном обеспечении, 4 детей добровольно переданы законными 

представителями под опеку (попечительство), 4подопечных находится под 

предварительной опекой (в связи с обучением кандидатов в опекуны в школе 

замещающих родителей, и подтверждения статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

23 ребѐнка, оставшиеся без попечения родителей, воспитываются в 16 

приемных семьях, по сравнению с 2013 г. – 22 ребенка в 15 семьях. 

Ежемесячное пособие на содержание детей, воспитывающихся  в 

замещающих  семьях,  в 2014 году составило:   

в возрасте до от 0 до 3 лет – 8 170,54 руб.; 

в возрасте от 3 до 7 лет – 9 483,66 руб.; 

в возрасте от 7 лет и старше – 10 942,68 руб.  

Ежемесячное пособие на содержание 116 детей, оставшихся без 

попечения родителей, (из них 93детей находятся под опекой, 23 ребенка 

воспитываются в приемных семьях) получили 81 опекун (попечитель) и 16 

приемных родителей.  

 произведена ежемесячная выплата вознаграждения 16 приемным 

родителям за воспитание 23 детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

 за воспитание каждого приемного ребенка – 6019,51 рублей в месяц (с 

учетом районного коэффициента и процентных надбавок – 13 844,88 

руб.); 

За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего 

возраста, либо ребенка - инвалида, либо ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной 

психолого-медико-педагогической комиссии, указанный размер 



35 

 

вознаграждения увеличивается на пятьдесят процентов. Увеличенный размер 

вознаграждения в 2014 году получали трое приемных родителей. 

 
 Число подопечных, охваченных 

летним отдыхом 

2012 2013 2014 

Число детей, состоящих на учете/ число 

подопечных, имеющих право на получение 

пособий 

117/110 120/114 102/94 

Количество подопечных, которым выплачено 

единовременно пособие на оздоровительные 

мероприятия 

108 чел. 

98,1% 

102 чел. 

89,4% 

 

85 чел. 

90,4 % 

Количество подопечных, которым 

предоставлены бесплатные путевки в 

оздоровительные лагеря, санатории 

14 чел. 

12,7 % 

16 чел. 

14% 

11 чел. 

11,7% 

Количество подопечных, которым возмещены 

расходы по проезду к месту отдыха и обратно 
61 чел. 

55,4% 

55 чел. 

48,2% 

40 чел. 

42,5 % 

 

Своевременно осуществляется организация летнего отдыха и 

оздоровления подопечных детей, и детей, воспитывающихся в приемных 

семьях. Подопечным детям, которым не предоставлялась бесплатная путевка 

в оздоровительные учреждения за пределы Мурманской области по желанию 

их законных представителей, выплачено единовременное пособие на 

оздоровительные мероприятия. 

Опекуну (попечителю), приемному родителю один раз в год 

выплачиваются денежные средства на оздоровительные мероприятия ребенка 

в размере 131331,22 руб. В 2014 году единовременное пособие на 

оздоровительные мероприятия было выплачено на 108 детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей (в прошлом 

году – на 102ребенка).Уменьшение численности выплат единовременного 

пособия обусловлено увеличением количества детей, получивших 

бесплатные путевки в лагеря и санатории по линии Управления образования. 

Опекунам (попечителям), приемным родителям возмещены денежные 

средства по проезду 42 детей, оставшихся без попечения родителей, к месту 

проведения отпуска и обратно (также один раз в год). В прошлом году 

количество таких детей было 55 человек. 

Размер единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в  семьи составил в 2014 году 19 238,79 

руб. Размер единовременного регионального пособия при усыновлении 

(удочерении) ребенка российскими гражданами составляет 100 000, 00 руб. В 

Министерство образования и науки Мурманской области в 2014 году 

направлены документы 1 усыновителя, имеющего право на получение 

регионального пособия при усыновлении (удочерении),  и  документы 13 

граждан, проживающих в ЗАТО г. Североморск, имеющих право на 

получение единовременного пособия при любых формах устройства в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
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В 2014 году было поставлено на учѐт 5 супружеских пар (10 человек) 

кандидатов в усыновители (в 2013 году – 8 супружеских пар) и 9 кандидатов 

в опекуны, из них за истекший год 2 семьи усыновителейи 9 кандидатов в 

опекуны уже приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 В целях изучения условий проживания и воспитания подопечных их 

обеспеченности, и исполнения опекунских обязанностей должным образом 

на основании разработанного плана-графика посещения и во исполнение 

приказа Управления образования ежемесячно в системе осуществляется 

контрольное обследование условий проживания подопечных. Выводы 

посещения подопечных на дому заносятся в акты, которые хранятся в 

личных делах подопечных. Периодичность и полнота контроля соблюдаются 

в полной мере. 

 Минимальное 

количество замечаний, 

установленных в ходе 

контрольного обследования 

несовершеннолетних 

подопечных в течение двух 

лет, свидетельствует о 

качественном подборе 

органами опеки и 

попечительства кандидатов в 

опекуны (попечители) и 

своевременном проведении  

контрольных обследований 

жилищно-бытовых условий 

подопечных. 

В соответствии с 

постановлением 

администрации ЗАТО г. 

Североморск №706 от 

10.07.2013 «О порядке предоставления дополнительных гарантий права на 

жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

 2013 2014 

 
Количество проведенных контрольных обследований жилищно-

бытовых условий подопечных 
217 236 

Количество проведенных повторных контрольных обследований 

жилищно-бытовых условий подопечных 
62 71 

Количество замечаний, установленных в ходе проведения 

контрольных обследований жилищно-бытовых условий подопечных 

их семьи  

 

0 

 

0 

 2012  2013  2014  
Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

имеющих 

закрепленное жилье 

229 207 149 

Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

имеющие право на 

получение жилого 

помещения 

85 61 61 

Обеспечено жилыми 

помещениями 
8 16 3 

В том числе за счет 

субвенции из 

областного бюджета  
2 15 3 
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родителей» определены уполномоченные органы администрации ЗАТО               

г.  Североморск по предоставлению дополнительных гарантий права на 

жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа, на территории ЗАТО г. Североморск. Кроме 

Управления образования к уполномоченным органам относятся Комитет по 

развитию городского хозяйства, Комитет имущественных отношений, отдел 

по распределению жилой площади и переселению, Отдел по работе с 

отдельными категориями граждан администрации ЗАТО  г. Североморск. 

Управление образования является уполномоченным органом по  

формированию и ведению муниципального списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда, контролирует использование и (или) распоряжение, обеспечение 

надлежащего санитарного и технического состояния жилого помещения, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Такие дети получают жилье из специализированного жилищного фонда, 

сформированного из жилых помещений, приобретенных за счет  субвенции 

из областного бюджета. Жильѐ отвечает установленным санитарным и 

техническим требованиям. 

       На 2015 год направлена заявка на выделение средств из областного 

бюджета для приобретения 4 квартир для детей данной категории. 

        Постановлением администрации от 22.02.2013 № 157 утвержден 

Порядок проведения текущего ремонта жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования 

которых сохранено за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лиц из их числа, на территории ЗАТО г. Североморск. В 2014 году 

отремонтировано 2 жилых помещений для заселения лиц вышеуказанной 

категории.  

Специалистами Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск проводится работа, направленная на профилактику социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми во взаимодействии с 

учреждениями системы профилактики на основании Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 

г. Североморск на 2014-2016 гг.», заказчиком которой является Управление 

образования администрации ЗАТО г. Североморск, разработана 

подпрограмма «Североморск-город без сирот». Данная подпрограмма 

ориентирована как на сокращение масштабов семейного неблагополучия и 

социального сиротства, так и на развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличение количества 
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приемных семей, числа усыновителей, формирование устойчивого 

позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот, 

расширение доступа граждан к информации о детях, которые могут быть 

устроены на воспитание в семьи. 

В учреждениях дошкольного и общего образования ЗАТО г. 

Североморск с целью систематического контроля за воспитанием и 

содержанием несовершеннолетних, проживающих в семьях группы риска, 

своевременного информирования Управления образования о выявленных 

детях, воспитывающихся в неблагополучных семьях, Управлением 

образования изданы соответствующие приказы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений в организации профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями. 

 Информация о 

проблемных семьях, которые 

нуждаются в помощи и контроле 

со стороны субъектов системы 

профилактики, поступает в 

Управление образования 

администрации ЗАТО г. 

Североморск от сотрудников 

межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. 

Островной, медицинских работников ГОБУЗ «Центральная районная 

больница ЗАТО г. Североморск», специалистов службы социального 

сопровождения семей с детьми в трудной жизненной ситуации ГОАУСОН 

«Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. 

Североморск», образовательных учреждений, расположенных на территории 

ЗАТО г. Североморск, граждан. 

 С целью 

контроля за семьями 

группы социального 

риска, выявления 

неблагополучных 

семей специалисты 

Управления 

образования 

администрации ЗАТО 

г. Североморск 

участвуют в 

проведении 

профилактических 

мероприятий в 

рамках 

межведомственных комплексных операций «Подросток», «Улица», «Семья», 

«Участок», «Защитим детей от насилия», направленных на своевременное 

Организации/год 2013 2014 

Образовательные 22 26 

Медицинские 11 25 

Социальной защиты 

населения 

1 3 

Органы внутренних дел 21 12 

Всего 55 66 

Год 2013 2014 

Количество родителей, лишенных 

родительских прав 
20 26 

Количество родителей, ограниченных в 

родительских правах 
4 1 

Численность детей, родители которых 

лишены родительских прав 
21 28 

Численность детей,  родители которых 

ограничены в родительских правах  3 1 

Численность детей, у которых оба родителя 

или  единственный родитель лишены 

родительских прав 
7 13 

Численность детей, у которых  оба родителя 

или единственный родитель ограничены в 

родительских правах  
3 1 
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выявление несовершеннолетних, находящихся в обстановке, 

препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, профилактику 

безнадзорности несовершеннолетних, контроль за условиями содержания 

детей, проживающих в неблагополучных, проблемных, асоциальных семьях, 

предупреждение и профилактику насилия и жестокого обращения с детьми. 

В случае, когда проведение профилактической работы с 

семьейнецелесообразно и оставление ребенка в семье противоречит его 

интересам, специалисты по опеке и попечительству готовят в суд исковые 

заявления по вопросу лишения (ограничения) родительских прав. 

Организация с семьями и детьми профилактической работы, 

предусматривающей создание условий для своевременного выявления на 

ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной 

семье, является первоочередным направлением деятельности органов опеки и 

попечительства и учреждении системы профилактики безнадзорности по 

защите прав и интересов детей. 

Специалистами по 

опеке и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

регулярно проводятся 

консультации граждан по 

вопросам, касающимся 

защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Специалисты участвуют в 

судебных заседаниях в 

качестве третьих лиц по 

делам, связанным с охраной 

прав и интересов 

несовершеннолетних. 

В соответствии с 

Законом Мурманской области 

от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 

«О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей», Управление образования администрации ЗАТО г. 

Североморск с 02.08.2011 было наделено государственными полномочиями 

по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За период 2014 

года объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки 

данной категории граждан  составил 1839,9 тыс. руб. На конец 2014 года на 

Численность детей/год 2013 2014 

Численность детей, в защиту 

которых предъявлен иск в суд 

или предоставлены в суд 

заключения 

44 86 

в том числе: 

о месте жительства детей 
12 16 

об участии в воспитании детей 

отдельно проживающих 

родителей 

7 12 

об общении с детьми бабушек, 

дедушек и других родственников 
2 0 

о защите прав детей на жилое 

помещение 
14 21 

о защите других личных и 

имущественных прав детей 

(оспаривание  отцовства, 

признание   членами  семьи, 

постановка  на  регистрационный  

учет   опекаемого) 

9 37 
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учете в Управлении образования состоит 84 человека, которым 

предоставляется ЕЖКВ.  

Возмещение расходов в 2014 году производилось на основании  

заключенных договоров о порядке предоставления и оплаты установленных 

законодательством мер социальной поддержки с организациями: ООО 

«Единый Расчетный Центр», МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО               

г. Североморск», Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз»,                      

ОАО «МРСК Северо-Запада» ЗАТО г. Североморск, МУП 

«Североморскводоканал». 

 

2.6    Организация профилактической работы в образовательных 

учреждениях 

 

Управлением образования администрации ЗАТО г.Североморск в своей 

деятельности предусмотрены задачи и функции по осуществлению 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан: 

1. Социально-правовая защита несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями и 

воспитанниками, состоящими на профилактических учѐтах. 

3. Своевременное обеспечение надлежащих условий для жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Все вопросы по организации деятельности в вышеуказанных 

направлениях Управлением образования решаются в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами. 

    С этой целью: 

 организовано систематическое выявление безнадзорных и 

беспризорных детей и своевременная передача сведений в другие 

субъекты системы профилактики (МО МВД России по ЗАТО 

г.Североморск и г.Островной, КДНиЗП муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск, ГОБУСОССЗН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск», 

ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»); 

 организовано устройство и социальная защита детей, имеющих 

родителей, но нуждающихся в помощи государства; 

 организован летний отдых детей (особое внимание уделяется 

организации летнего отдыха подростков, состоящих на учете в Отделе 

участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России по 

ЗАТО г.Североморск и г.Островной); 
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 доводится до сведения руководителей  образовательных учреждений  

изменения в законодательстве РФ и Мурманской области в части 

защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

 ведется учет семей и детей, нуждающихся в помощи государства; 

 контролируется работа образовательных учреждений по вопросам 

защиты прав детей, по организации профилактической деятельности, 

направленной на предупреждение беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года 

№ 120 ведет систематическую работу с субъектами системы профилактики, 

направленную на предупреждение социального сиротства, предупреждение 

детской беспризорности и безнадзорности, оказанию помощи семьям и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

План организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных 

организаций  ЗАТО г.Североморск на 2013/2014 учебный год выполнен. 

Приказом  Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск  

№1186  от 21.10.2014г.  утверждѐн  План организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организациях ЗАТО г.Североморск  на 

2014/2015 уч.год.  В каждом образовательном учреждении разработан и 

реализуется план по профилактике правонарушений.  Информация   о ходе 

выполнения мероприятий Плана предоставляется в Управление образования 

администрации ЗАТО г.Североморск.  

В образовательных учреждениях созданы банки данных на 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах. Все учреждения 

прошли ежеквартальную сверку списков несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДНиЗП муниципального образования ЗАТО г.Североморск и МО 

МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной. С данной категорией 

обучающихся проводится профилактическая работа, результаты которой 

отражены в профилактических картах (индивидуальных картах на 

воспитанников «группы риска»). 

 

Год Количество учащихся, состоящих на учѐтах: 

ПДН КДНиЗП 

2013 24 68 

2014 21 51 

 

 Наиболее часто совершаемые преступлениями – были  и остаются 

кражи чужого имущества.  
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 Анализ подростковой преступности происходит на заседаниях 

КДНиЗП, где представитель ОВД МО МВД информирует о ситуации и  

цифровых данных состояния подростковой преступности. Управление 

образования  делает запросы в ОВД МО МВД о состоянии подростковой 

преступности (1 раз в квартал) доводит информацию до руководителей 

образовательных учреждений.  

На 1 число каждого месяца ОО направляют в УО информацию о 

выявленных безнадзорных детях, о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними, о необучающихся и систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной причине. В приказах  УО указывается на 

необходимость информирования субъектов профилактики о всех выявленных 

случаях противоправной  направленности с обучающимися (приказы УО 

№656 от 04.06.2014, №447 от 23.04.2014.). 

 

Год Кол-во 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

Кол-во случаев 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними 

Кол-во 

самовольных уходов  

из дома 

несовершеннолетними 

2013 11 8 17 

2014 12 9 18 

 

Работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, безнадзорных и беспризорных  детей, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

ОО (в соответствии с приказом УО  №1184 от 21.10.2014г). 

 Работа предусматривает:  

- систему ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия 

с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятию оперативных 

мер по его возвращению;  

- обеспечение максимального охвата детей образовательными 

программами дополнительного  образования; 

- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся (в том 

числе «родительский всеобуч»). 

Преступность 

несовершеннолетних 

за 9 месяцев в 2013 

году 

За 9 месяцев 2014 года 

 

совершено преступлений 23 16 

составлен 

административный 

протокол 
188 141 

административных 

правонарушений 
86 79 
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С целью выявить семьи, находящиеся в социально опасном положении 

проводится: организация обходов микрорайонов  ОО с целью выявления 

несовершеннолетних детей, посещение семей группы риска; организация 

рейдов в микрорайоне  ОО совместно со службами профилактики; создание 

банка данных неблагополучных семей  и семей «группы риска»; принятие 

необходимых мер по лишению родительских прав  и устройству ребенка в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За текущий период образовательные организации приняли активное 

участие в  проведении  межведомственных  профилактических акциях: 

-  «Подросток» (01-15.09.2014) – акция, направленная на оказание 

социальной помощи семьям,  помощь подросткам, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Проведены консультации детям и родителям, 

состоящие на профилактических учѐтах, рейды по семьям. 

-  «Дети России»  (15-25.09.2014) - акция, направленная на профилактику 

употребление и распространение ПАВ. Проведены:  классные часы с 

приглашением  сотрудников ОВД, КДЗиЗП, групповые профилактические 

беседы, индивидуальные беседы-консультации. 

- «Группа риска» (01-10.10.2014) - акция, направленная на  пресечение 

подростковой преступности. Проведены: рейды по семьям, проф.беседы, 

лекции. 

- «Детство без слѐз» (20-01.12.2014) – акция, направленная на  

предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с детьми, 

противоправное поведение со стороны родителей. Проведены: родительские 

собрания, беседы, лекции, работа «телефона доверия». 

- «Интернет и дети» (10-22.11.2014)  -  акция,  направленная на защиту детей 

от угроз с использованием сети Интернет, предупреждение пропаганды, 

незаконной рекламы и продажи несовершеннолетним наркотиков; проведены 

беседы по теме: «Книги, ТВ, Интернет в моей семье».  

Анализ организации профилактической работы в образовательных 

организациях осуществляется через  плановые проверки Управления 

образования администрации ЗАТО г.Североморск; мониторинг организации 

обучающихся «группы риска» (ежегодно: октябрь); анализ аналитической 

информации, представленной образовательными учреждениями по 

различным направлениям (по запросам Управления образования и 

вышестоящих органов). В 2014 году были осуществлены проверки 

образовательных учреждений: 

-  29.01.2014 –  приказ  №56 от 23.01.14. «О проведении внеплановой 

проверки в МБОУСОШ №7» (в связи с обращением законного представителя 

обучающегося); 

- 30.05.2014 – приказ №622 от 26.05.14. «О проведении внеплановой 

проверки в МБОУСОШ №9» (в связи с выявленным правонарушением со 

стороны обучающегося); 

- 30.09.2014 – была проведена внеплановая областная 

межведомственная проверка в МБОУ СОШ №9 и МБОУВСОШ №1  - о 
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результатах профилактической работы с несовершеннолетними по факту 

правонарушения со стороны несовершеннолетних (в мае 2014г.). Работа по 

организации профилактической деятельности оценена как 

удовлетворительная, в учреждениях ведется необходимая документация, 

планы воспитательной работы, содержащие мероприятия по 

профилактической работе. 

В образовательных учреждениях города функционируют Советы по 

профилактике правонарушений и предупреждению беспризорности, 

безнадзорности несовершеннолетних. В школах в наличие имеются приказы 

о создании данного органа, Положения о Советах, планы работы Советов на 

учебный год.  

На базе МБОУСОШ №12 функционирует служба примирения. 

Основные категории случаев, передаваемых на рассмотрение в данную 

службу – межличностные конфликты среди обучающихся.  За 2014 год было 

проведено 26 встреч по урегулированию конфликтов,   24 встречи 

завершились примирением.  

 Управлением образования администрации ЗАТО г.Североморск 

утверждены Комплексные планы и планы мероприятий по следующим 

направлениям профилактической работы: 

 «Об утверждении Плана  мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и 

подросткам в случаях жестокого обращения с ними» приказ от 

24.11.2014 №1297; 

 «О Плане мероприятий по реализации мер, направленных на защиту 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 

формирование семейных ценностей, на 2014-2017 годы» приказ  от 

27.11.2014 №1314; 

 «Об утверждении плана мероприятий в соответствии с Комплексом 

мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной терпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям 

среди  детей и подростков, на 2014-2018 годы» приказ от 19.11.2014 

№1281; 

 «Об утверждении плана мероприятий Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск на основании 

Межведомственного плана организационных и практических мер на 

2014 год, в целях профилактики в сфере противодействия наркомании 

и наркопреступности» приказ от 17.11.2014 №1263. 

В соответствии с  Планом Антинаркотической комиссии 

администрации ЗАТО г.Североморск Управление образования проводит 

мероприятия в рамках традиционной региональной широкомасштабной 

акции «Декада SOS!» (с 1 по 10 декабря 2014 года).  В рамках проведения 

Плана мероприятий «Декада «SOS» во всех образовательных учреждениях 

проведены: 
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 линейки, посвященные открытию декады «SOS» (421 чел.); 

 тематические классные часы (6876 чел); 

 тематические  беседы (6550 чел); 

 дискуссии, «круглые столы», КВН, конференции (3842 чел); 

 игровые занятия, ролевые игры (2135 чел); 

 тренинги (864 чел); 

 конкурсы рисунков, плакатов, газет, буклетов о здоровом образе жизни 

(3684 чел.); 

 родительские собрания с приглашением специалистов, консультации 

(6650 чел); 

 акции «Мы за здоровую нацию», «Мы выбираем жизнь!», «Нет – 

курению!» (1130 чел); 

 заседание совета профилактики с инспекторами ОДН; 

 мероприятия с участием волонтѐров и начальником отдела по делам 

молодѐжи, физкультуры и спорта администрации  ЗАТО г.Североморск 

(238 чел); 

 оформлены информационные стенды по теме; 

 консультации специалистов для классных руководителей (387 чел); 

 выставки литературы по теме; 

 спортивные мероприятия, соревнования, игры, эстафеты, конкурсы 

(5989 чел.); 

 анкетного опроса «Отношение к здоровому образу жизни» (2200 чел); 

 конкурс видеороликов и компьютерных презентаций (721 чел); 

 подведение итогов проведения мероприятий декады «SOS» (6560 чел). 

Всего за время проведения акции  было проведено: 270 мероприятий, 

приняло участие 6876 обучающихся образовательных организаций. 

Педагоги города участвовали в мероприятиях  организованных 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» для работников 

образовательных организаций по вопросам профилактики наркозависимости 

среди обучающихся:   

 в областном  семинаре  с использованием системы 

видеоконференцсвязи «Современные направления организации работы 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в 

молодежной среде»  24.10.2014г. (25 педагогов ОО). 

 в областном семинаре по теме:  «Профилактика  употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних» 27.03.2014г. 

(МОЦДОД «Лапландия», 4 обучающихся, 1 педагог). 

Организованы и проведены мероприятия межведомственного 

взаимодействия: 

1. Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» (ноябрь, 2014 года - МБОУСОШ №3, МБОУСОШ №9, 

МБОУСОШ №11 – кол-во 50 чел.). В рамках акции проведены  беседы с 

просмотром кинофильма «Чѐрная полоса» для обучающихся, 
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направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркомании и наркопреступности, разъяснение юридической 

ответственности за преступления и правонарушения.  Акция проводилась 

совместно со специалистами  подразделения межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Мурманской 

области и специалистами  КДНиЗП. 

2. Антинаркотическая акция «Просто о сложном» (сентябрь, 2014 года) 

совместно с представителями субъектов профилактики (ОВД, КДНиЗП, 

отдел по делам молодѐжи, физкультуры и спорта при администрации 

ЗАТО г.Североморск). В рамках акции  проведены мероприятия для детей 

и подростков, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику наркомании и наркопреступности, разъяснение 

юридической ответственности. В образовательных учреждениях прошли: 

 форумы, конференции (5871 чел.); 

 дискуссии, «круглые столы» (671 чел); 

 игровые занятии, ролевые игры (235 чел); 

 тренинги (235 чел); 

 конкурсы рисунков (245 чел). 

3. Комплексная  оперативно-профилактическая  операция  «Дети России» 

(сентябрь, 2014 года) в целях предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных  веществ и 

их прекурсоров. В рамках операции было проведено: 

 11 совместных рейдов с представителями ОВД, КДНиЗП, УО, ОО по 

проверке мест продажи алкогольной и табачной продукции; 

 14 совместных рейдов по социально неблагополучным семьям; 

 8 лекций для обучающихся по профилактике наркомании. 

4. «Дни профилактики» в образовательных организациях с привлечением 

врача-нарколога, всех представителей субъектов профилактики с 

разъяснением  о пагубном воздействии наркомании на здоровье и 

личность подростков, правовых последствиях наркопотребления (600 

чел.); 

5. Целевые рейды по проверке мест массового отдыха молодежи и 

подростков, подъездов жилых домов на предмет общения, о причинах 

наркотизации, о последствиях и всех проблемах с ней связанные (100 

чел.); 

6. Лекторий «Не бывает слабых наркотиков» - тематические беседы для 

обучающихся в образовательных организациях с врачом наркологом (120 

чел.). 

В оздоровительных лагерях, организуемые на территории ЗАТО г. 

Североморск в каникулярный период  (июнь-июль 2014 года) с целью 

профилактики наркомании и употребления ПАВ среди несовершеннолетних     

были проведены следующие мероприятия: 
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 индивидуальные и групповые профилактические беседы (количество 

участников –  1631 человек); 

 консультации для родителей обучающихся «группы риска» с 

родителями и детьми о вреде курения  с разъяснением ФЗ от 

23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

(количество участников – 295 человек); 

 профилактические занятия с элементами тренинга для обучающихся 

(количество участников –  450 человек); 

 конкурсы рисунков  (количество участников – 327 человек); 

 спортивные соревнования (количество участников – 1631 человек); 

 театрализованные представления  (количество участников – 482 

человека). 

Проведено социально-психологическое тестирование  обучающихся на 

раннее выявление немедицинского  потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (17 ноября 2014 года – в 14 ОО – всего 3000 чел.). 

Вся информация о проведении  профилактических мероприятий 

направленных на профилактику употребления наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних размещается на 

информационных сайтах Управления образования  и  образовательных 

организаций. Во всех ОО на информационных стендах размещена 

информация о телефонах субъектов профилактики, «горячих линий» для 

обучающихся. Размещены буклеты, памятки  и информационный материал 

по вопросам  профилактики правонарушений, в том числе в сфере 

противодействия наркомании и наркопреступности. 

В течение учебного года в образовательных организациях проводятся 

многочисленные классные часы, беседы, консультации специалистов для 

участников образовательного процесса, родительские собрания, 

затрагивающие вопросы по повышению качества профилактической работы, 

направленной на формирование законопослушного поведения обучающихся. 

Во всех образовательных организациях проведены мероприятия, 

тематические беседы, лекции по разъяснению ответственности за 

правонарушения: 

 Акции «Ребенком не должно быть больно!», «День экологии сознания» 

(количество участников  - 1285 чел.); 

 Беседы «Правило четырѐх «не»; «Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой»; «Создание семейной атмосферы в доме»;  «Живая связь 

времѐн»; «Ответственность перед законом»; «Как работать над собой» 

(количество участников - 5300 чел.);  

 Лекции «Насилие и жестокое обращение в детьми: причины, 

последствия, помощь»; «Воспитание нравственной личности в семье»; 

«Семейные проблемы: пути решения конфликта»; «Не сломай свою 

судьбу»; «Мир без насилия» (количество участников - 3700 чел). 
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В ноябре 2014 года  педагоги образовательных организаций ЗАТО 

г.Североморска участвовали в областном конкурсе  на лучшую 

методическую  разработку по  организации профилактической работы в 

образовательном учреждении, в котором педагоги МБОУОШИ С(П)ОО 

заняли 1 место, а педагоги МБОУ гимназия № 1 -  2 место. 

Обучающиеся образовательных организаций активно принимают участие  

в областных  конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику 

отклонений в поведении: 

 областной интернет-конкурс «ПРО-life» (3 место, учащаяся МБОУ 

гимназия № 1); 

 областной литературно-художественный конкурс  «Живи без ошибок» 

(5 участников – дипломы за участие, май, 2014г.); 

 областной конкурс молодѐжных, добровольческих и волонтѐрских 

организаций (2 место МБОУСОШ №12 в номинации «Видеоролик 

социальной рекламы по теме «Оставайся на линии жизни») 

 конкурс  детских рисунков «Добрая дорога детства» (14 ОО – 75 

участников); 

В 2014-2015 учебном году областной Школе волонтѐров обучаются 6 

педагогов и 12 обучающихся образовательных организаций по вопросам 

первичной профилактики асоциальных поведений несовершеннолетних. 

 

Сравнительный анализ 

 учета несовершеннолетних и их семей, состоящих на профилактических 

учѐтах 

 

Показатель 

 

15.10.2013 г. 15.03.2014 15.10.2014 

Всего семей на 

ВШУ/ в них 

детей, из них: 

130 семей /  

154  ребѐнка 

152 семьи /  

173 ребѐнка 

78  семей / 

103 ребѐнка 

- состоят на учете 

в КДНиЗП 

91/73 102/58 76/51 

- состоят на учѐте 

в ПДН 

11/24 11/23 18/21 

 Главная  задача   в профилактической работе с несовершеннолетними, 

состоящих на профилактических учѐтах,  это вовлечение подростков  в 

полезную занятость, различные формы досуговой деятельности.  

Ежеквартально проводится мониторинг по полезной занятости 

несовершеннолетних, состоящие на учете в ПДН ОВД, во внеурочное время 

и в каникулярный период (запрос информации УО №01-11/4184 от 

06.10.2014). По итогам мониторинга занятость несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, в полезной деятельности составляет 

80%. 
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 В образовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск обеспечивается 

финансовое стимулирование педагогических работников, работающих с 

детьми из неблагополучных семей. Так объѐм выплат стимулирующего 

характера на поддержку педагогических работников за 12 месяцев 2014 года 

составил 4 132,48 тыс.рублей.   

Проводимая Управлением образования администрации ЗАТО 

г.Североморск  политика по социальной защите несовершеннолетних 

обучающихся позволяет стабилизировать положение в кризисных семьях, 

помогает избежать неблагополучия по причине материальных трудностей, 

уклонения от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

 

2.7 Охрана здоровья  

 

 С 22 сентября по 1 декабря 2014 года в ЗАТО г. Североморск 

проводилась ежегодная иммунизация детей образовательных организаций (с 

1 по 11 класс) против сезонного гриппа вакциной «Гриппол Плюс». 

Плановый показатель 6270 вакцин. Привиты  100% обучающихся и 

воспитанников. 

             Анализ состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений  ЗАТО г. Североморск по группам здоровья показывает, что 

обучающихся  с 1 группой здоровья – 1357 человек, что соответствует 20% 

от общего количества детей в образовательных учреждениях (снижение 

показателя на 1% - 2013 год); с 2 группой здоровья – 4341 обучающийся, что 

соответствует 64% (показатель на прежнем уровне - 2013 год); с 3 группой 

здоровья – 990 обучающихся, что соответствует 14% (увеличение показателя 

на 0,5% - 2013 год); с 4 группой здоровья – 85 обучающихся, что 

соответствует 1% (показатель на прежнем уровне - 2013 год); с 5 группой 

здоровья – 67 обучающийся, что соответствует 1% (увеличение показателя на 

0,5% - 2013 год). 

     В 2014   году структура выявленных нарушений здоровья следующая: 

 заболевания органов зрения - 23%  от общего числа детей (снижение 

показателя на 7% - 2013 год);  

 заболевания опорно-двигательного аппарата – 13% (увеличение 

показателя на 1% - 2013);  

 заболевания эндокринной системы – 8% (снижение  показателя на 4,5% 

- 2013); 

 заболевания нервной системы - 6% (снижение показателя на 1% - 2013 

год); 

 логопедические нарушения – 6% (показатель на прежнем уровне - 2013 

год); 
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 хирургические заболевания - 5% (снижение показателя на 3% - 2013 

год); 

 заболевания сердечнососудистой системы – 4% (снижение показателя 

на 3% - 2013 год); 

 заболевания органов пищеварения – 4% (снижение показателя на 2% - 

2013 год); 

 заболевания мочеполовой системы – 3% (снижение показателя на 3,5% 

- 2013 год); 

 заболевания органов дыхания – 3% (снижение показателя на 1% - 2013 

год); 

 ожирение – 2% (показатель на прежнем уровне - 2013 год);  

 заболевания органов слуха - 0% (снижение показателя на 1% - 2013 

год);     

 анемия – 0% (показатель на прежнем уровне – 2013 год). 

 

Показатели  групп здоровья первоклассников:  

 

Группа здоровья 2013 2014 

Первая 24% 22% 

Вторая 66% 65% 

Третья 9,5% 12% 

Четвертая 0,5% 0% 

Пятая 0 1% 

 

Обучающиеся первых классов муниципальных образовательных 

учреждений имеют следующую структуру заболеваний: 

 логопедические нарушения – 22% (снижение  показателя на 11% - 2013 

год); 

 заболевания органов зрения  - 8% (снижение показателя на 2% - 2013 

год);  

 заболевания опорно-двигательного аппарата - 8% (снижение 

показателя на 4% - 2013 год); 

 заболевания эндокринной системы – 6% (снижение показателя на 3% - 

2013 год); 

 хирургические  заболевания – 6% (снижение показателя на 2% - 2013 

год); 

 заболевания нервной системы – 5% (увеличение показателя на 2% - 

2013 год); 

 заболевания сердечнососудистой системы – 5% (снижение показателя 

на 9% - 2013);  

 заболевания мочеполовой системы – 3% (снижение показателя на 1% - 

2013 год);  
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 заболевания органов дыхания – 2% (снижение показателя на 1% - 2013 

год);  

 заболевания органов пищеварения – 2% (показатель на прежнем 

уровне);  

 ожирение – 2% (показатель на прежнем уровне);  

 заболевания органов слуха – 0% (показатель на прежнем уровне);  

 анемия – 0% (показатель на прежнем уровне). 

 

2.8. Организация питания в общеобразовательных учреждениях 

 

             Организатором питания в общеобразовательных учреждениях 

является Муниципальное автономное учреждение «Центр Здорового 

Питания», созданное в июле 2012 года с целью сохранения и укрепления 

здоровья школьников в части обеспечения доступным, сбалансированным и 

качественным горячим питанием. 

  В 2014 году введен в эксплуатацию мучной кондитерский цех. 

Кондитерские изделия, включенные в основное меню и прейскурант 

буфетной продукции,  являются на 

80% продукцией собственного 

производства.  

Началась исследовательская 

работа учащимися по теме: «Из чего 

состоит наша пища», «Молоко и 

молочные продукты», «Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом». 

Программа обеспечена учебно-

методическими пособиями, 

состоящими из «Рабочей тетради для школьников» и «Методического 

пособия для учителя». 

 Открыт для совершенствования и пропаганды необходимости горячего 

организованного питания создан сайт МАУ «ЦЗП». Так же представители 

организации частые гости на родительских собраниях, где ведется активный 

диалог. 

            В октябре 2014 года открылся «Зал торжественных мероприятий», где 

проводятся тематические праздники, занятия в рамках региональной 

программы «Разговор о здоровом питании».  С 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. 

проведено 6 тематических праздников, 2 защиты исследовательских работ по 

программе о здоровом питании, 15 «Дней именинников». Здесь проходят 

заседания Городского ученического парламента и их встречи с влястями 

ЗАТО г.Североморск. 

            В отчѐтном 2014 году мероприятия по совершенствованию школьного 

питания проходили в рамках, как региональной программы, так и  

одноименной муниципальной программы. 



52 

 

           Сумма финансирования, выделенная на организацию питания 

учащихся образовательных учреждений в 2014 году: 

Областной бюджет (тыс.руб.) Местный бюджет (тыс.руб.) Оздоровление детей (тыс.руб.) 

План Исполнение План Исполнение План  Исполнение 

  19 061,90         18 979,10    

 44 

481,70     44 481,70     4 288,50       4 288,50    

         Деятельность по совершенствованию организации школьного питания 

показала необходимость комплексного подхода для достижения 

поставленной цели. Степень достижения поставленных задач  оценивалась 

посредством мониторинга организации школьного питания, проводимого 

Министерством образования Мурманской области. 

 Анализ показателей свидетельствует об эффективности деятельности 

по совершенствованию организации школьного питания. 

В 100% школ питание организованно по рациону примерного 

десятидневного меню, согласованному территориальным управлением 

Роспотребнадзора, согласно требованию       СаНПин 2.4.5.2409-10. 

Фактическое меню соответствует согласованному, 

Участвуя в программе «Школьное молоко» 100% учеников начальной 

школы получают бесплатное молоко в качестве дополнительного питания, 

Охват горячим питанием в 2014 году составил 95,4% 

Итоговым показателем 

результативности мероприятий по 

организации здорового питания 

школьников является состояние 

здоровья обучающихся. 

В целях снижения 

количества школьников с 

алиментарно-зависимыми 

заболеваниями и нуждающихся в диетическом питании введены диетические 

столы для соответствующих групп. Для детей, нуждающихся в диетическом 

питании, введены в меню блюда, в соответствии с потребностями 

контингента. Диетпитание получают 2,1% питающихся учеников. 

           Учитывая динамику изменений количества обучающихся по группам 

здоровья и детей с алиментарно-зависимыми заболеваниями, можно 

констатировать некоторую стабильность во всех возрастных группах 

Особое внимание уделяется сырьевой базе.  Поставщик    ООО 

«Проект-Север», является одной из крупнейших компаний по поставки 

продовольствия в нашем регионе. Эта самай крупный поставщик детского 

питания в Мурманской области. Но самое главное, что ООО «Проект-Север» 

имеет собственный отдел контроля качества и безопасности продукции.  

Весь предлагаемый ими товар сертифицирован, имеет качественные 

удостоверения, фитопаспорта. 

  2014 год 

Всего обучающихся 6838 

Количество питающихся всего 6525 

Льготная категория граждан 3715 

За родительскую плату 2810 

Итого охват в % 95,4 
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Все пищеблоки образовательных учреждений используют в рационе 

питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами (хлеб с 

витаминно-минеральной смесью, йодированные кисломолочные продукты), 

100% обеспеченны препаратами для профилактической витаминизации. 

В рамках проекта модернизации системы общего образования  

продолжена работа по модернизации материально-технической базы 

пищеблоков образовательных учреждений.  

Большую  роль в обеспечении качественного питания играет уровень 

оснащенности школьных пищеблоков в соответствии с требованиями 

установленных санитарных норм и правил. Укомплектованность пищеблоков 

технологическим и холодильным оборудованием составляет 100 %. 

Показателем системных изменений стала централизация производства 

готовых рационов (завтраков, обедов), полуфабрикатов высокой степени 

готовности и доставки продукции на пищеблоки. 

 доля столовых с полным технологическим циклом составляет  71,4%; 

 школьно-базовые столовые (обслуживающие несколько школ) – 7,1%; 

 доготовочные (работающие на полуфабрикатах) – 21,5%. 

Особое внимание уделяется вопросу кадрового потенциала. 

В рамках комплексной городской программы повышения 

профессионального уровня специалистов в области общественного питания 

отобрано 6 кандидатов на курсы повышения квалификации при ГАОУ МО 

СПО «Североморский технологический колледж». 

Без отрыва от производства 4 работника получили квалификацию «повар» 

с выдачей удостоверения государственного образца.  

Удельный вес поваров, имеющих профессиональное образование, 

составляет 100% .   

Всеми работниками МАУ «ЦЗП»  организованно, в марте-апреле 2014 

года, в соответствии с требованием приказа № 302-Н от 12.04.11 года, 

пройдена медицинская комиссия и защищен санитарный минимум в «Центре 

гигиены и эпидемиологии». 

По результатам комплексной проверки органа по сертификации 

продукции и услуг Северной Торгово-Промышленной Палаты 100% 

продукции выпускаемой предприятиями МАУ «ЦЗП» соответствует 

требованиям технических регламентов Таможенного Союза 

В период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.  филиалом федерального 

бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской 

области а ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО 

Заозерск» проведено 8 внеплановых мероприятий лабораторно-

инструментальные исследования в рамках выполнения программы 

производственного контроля, показали высокое качество приготовления 

пищи на всех пищеблоках образовательных учреждений, а так же полное 

соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 всех производственных 

помещений. 6 проверок прошли без единого замечания. 
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 Из 100% отобранных проб на исследования 98,7% соответствуют 

норме.     

 В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 не было зарегистрировано в 

Филиале  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в 

ЗАТО Североморск» случаев кишечной инфекции, связанные с организацией 

питания на пищеблоках образовательных учреждений.   

  

2.9. Работа с детьми-инвалидами 

 

 В ЗАТО г. Североморск по данным на 05.12.2014г. количество детей 

школьного возраста – 111 человек.  

В общеобразовательных классах по классно-урочной системе 

обучаются 68 человек, из них - 65 человек до 18 лет и 3 человека старше 18 

лет; 

 индивидуально на дому  педагогами общеобразовательных учреждений  

обучаются – 17 человек; 

 обучаются индивидуально на дому родителями с получением 

компенсации  –  4 человека; 

 9 детей-инвалидов  школьного возраста обучаются в Мурманском 

ЦСПСиД;  

 2 ребенка-инвалида в СКШИ № 1 г.Мурманск; 

 ребенка-инвалида в СКШИ № 3 г.Мурманск; 

 2 ребенка-инвалида в ПЛ№19; 

 1 ребенок-инвалид выехал за пределы Мурманской области.  

 родители 5 детей-инвалидов обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО г.Североморск не подали данных в 

образовательные учреждения о статусе ребѐнка. 

В 2014 - 2015 учебном году 5 детей-инвалидов обучаются дистанционно в 

РЦДО ГОБОУ СКОШИ V вида п. Минькино. 7 родителей детей-инвалидов, 

не имеющих противопоказаний к обучения с использованием 

информационных образовательных технологий, отказались от обучения 

детей дистанционно. 5 детей-инвалидов имеют противопоказания к 

обучению с использованием информационных образовательных технологий. 

С детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья находятся на 

домашнем обучении, проводятся индивидуальные занятия специалистами 

образовательного учреждения, в которое зачислен ребенок, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

    По видам заболевания: 

- «I вид» - глухих - 0 человека; 

- «II вид» - слабослышащих – 11 человек; 

- «III вид» - слепых - 0 человек; 

- «IV вид» - слабовидящих - 2 человека; 

- «V вид» - дети - инвалиды с тяжелыми нарушениями речи - 0 человек; 
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- «VI вид» - дети - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

13 человек, из них 5 человек – колясочники;  

- «VII вид» - дети - инвалиды с задержкой психического развития - 0 человек; 

- «VIII вид» - дети - инвалиды умственно отсталые – 29 человек. 

 56 – детей-инвалидов имеют другие нарушения, не вошедшие в предыдущие 

строки. 

В образовательных учреждениях реализуется программа «Доступная 

среда». В 2014 году в рамках этой программы на создание условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных учреждениях 

в 2014 году потрачено 4 432 643,09 рублей. Из федерального бюджета на 

поставку специального оборудования для организации реабилитационного 

процесса в классе образовательного учреждения реализующего совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 

имеющих нарушений развития было потрачено 2600000 рублей. 

 

  
 

 

2.10.Детский травматизм 

 

       В 2014 году в образовательных учреждениях зарегистрировано 18 

случаев детского травматизма, что на 3 случая меньше чем в 2013 году (21 

случай 2013г.), из них 2 случая в ДОУ, 13 в общеобразовательных 

учреждениях и 3 случая в учреждениях дополнительного образования. 

       Наибольшее число случаев детского травматизма в 

общеобразовательных организациях произошло во время перемен - 8 

случаев, что составляет 61,5%, во время уроков физической культуры - 4 

случая, что составляет 31%, во время урока  - 1 случай, что составляет  7,5%.            

       На прогулках в ДОУ зарегистрирован 1 случай травматизма, что 

составляет 50% и еще 1 случай травматизма в ДОУ зарегистрирован на 

физкультурном занятии, что составляет 50% . 

388 543,09 руб.

133 000,00 руб.
1 311 100 ,00 руб.

Местный бюджет

1 832 643,09 рублей

Приобретение специализированного оборудования для детей-инвалидов

Закупка мобильной системы для передвижения инвалида-колясочника

Устройство туалета для инвалидов с разработкой ПСД
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3 случая травматизма произошли в учреждениях дополнительного 

образования на тренировочных занятиях. 

     Основными причинами несчастных случаев явились: 

 нарушения педагогами правил охраны труда и техники безопасности на 

уроках физической культуры, тренировочных занятиях, переменах и во 

время прогулки, правил внутреннего трудового распорядка, Устава 

образовательного учреждения;  

 нарушение правил поведения обучающимися и их личная 

неосторожность. 

      Для уменьшения детского травматизма и сохранения жизни и здоровья 

детей выполняются следующие мероприятия: 

 проведены совещания с руководителями образовательных учреждений 

по предупреждению детского травматизма; 

 усилен контроль со стороны руководителей образовательных 

учреждений, дежурных, педагогов за поведением обучающихся. 

 на классных часах с обучающимися проведены беседы о 

необходимости соблюдения требований безопасности на переменах; 

 проведены дополнительные инструктажи обучающихся на уроках 

физической культуры; 

 с педагогами проведены повторные инструктажи по охране труда и 

технике безопасности; 

 проведена повторная проверка знаний инструкции по охране жизни и 

здоровья детей у воспитателей. 

     С целью сохранения здоровья учащихся и педагогических работников 

организована деятельность образовательных учреждений по охране труда и 

технике безопасности. (Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации», приказы и распоряжения Министерства 

образования РФ и Министерства труда РФ).  

           Во всех образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

ФЗ №181 «Об основах охраны труда в РФ» проведена аттестация рабочих 

мест. Имеются нормативно-правовые документы по охране труда, планы 

работы по охране безопасности обучающихся, акты готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году, журналы 

инструктажей. 

 

2.11. Организация летнего оздоровительного отдыха и занятости 

детей,  работа лагерей дневного пребывания детей в каникулярный 

период 

 

На проведение оздоровительной кампании в 2014 году в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г. 

Североморск на 2014-2016 годы» было выделено 28 382,50 тыс.рублей 

Основными источниками финансирования оздоровительной кампании  были 

средства областного, муниципального бюджетов, средства родителей. 
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В приоритетном порядке организованы отдых, оздоровление и 

занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников школ-интернатов, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в ЗАТО 

г.Североморск, осуществлялась на основании Типового Соглашения, 

заключенного Министерством образования и науки Мурманской области с 

Управлением образования администрации ЗАТО г.Североморск. 

18 февраля 2014 года принято Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск № 118 «Об организации отдыха,  и занятости и молодежи в 

2014 году».   

В лагерях  дневного пребывания оздоровлены 1640 обучающийся,  из 

них 851 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем 

средств выделенных на питание детей из  муниципального бюджета – 

1 906,00 тыс.рублей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации 1 233,18 тыс.рублей. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения с 01 июня  

по 31 августа 2014 года переведены  на дачный режим, с сохранением мест за 

воспитанниками на период их отдыха. В летний период на базе МБДОУ д/с 

№№ 8,12, 17, 45, 50  оздоровлены   1336 детей дошкольного возраста. В этих 

учреждениях было предусмотрено увеличение  натуральных норм питания 

детей на 10 %.  

         В пределах региона отдых и оздоровление детей организован в 

санаториях «Тамара», «Лапландия», «Изовела» и  «Зеленоборская санаторная 

школа-интернат», а также в областном загородном стационарном 

оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг». В этих оздоровительных 

учреждениях в летний период отдохнули  76 обучающихся, всего с начала 

года – 140 человека. Санатории располагают современной лечебной базой, 

это позволяет детям пройти оздоровительный курс, что немаловажно для 

подрастающих северян.  

            Путевки предоставлены  Министерством образования и науки 

Мурманской области. За счет средств муниципального бюджета  оплачены 

проезд автобусом в г. Мурманск к железнодорожному вокзалу, проезд ж/д 

транспортом  к месту дислокации оздоровительных учреждений, расходы на 

услуги по сопровождению детей.  

Учитывая условия Крайнего Севера, отдых за его пределами считается 

приоритетным и наиболее эффективным. География дислокации 

оздоровительных учреждений, в которых отдыхали дети  -  Вологодская,  

Ленининградская области, Краснодарский край. На основании 

муниципального контракта для 348 детей и подростков был предоставлены 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей  в лагере санаторного 

типа круглогодичного действия «Огонек». Бесплатные путевки и бесплатный 

проезд к месту отдыха и обратно предоставлен детям-сиротам, детям, 

находящимся под опекой, детям – инвалидам, детям из малообеспеченных 
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семей, всего 157 детей ТЖС (45%), исключая воспитанников школ-

интернатов. Остальным категориям - с оплатой за счѐт средств родителей или 

лиц, их замещающих, в размере 30 % стоимости путѐвки, 50 %  стоимости 

проезда. Таким образом, средства родителей составили 2 607,65 тыс.руб. 

Сумма расходов на  проезд детей к месту отдыха и обратно на 

железнодорожном транспорте, питание детей в вагоне-ресторане, 

медикаменты и прочие расходы 5 186, 678 тыс.руб 20 копеек. 

Летом 2014 года на основании двухсторонних договоров возмездного 

оказания услуг производилась  оплата услуг по сопровождению лицам, 

сопровождающим организованные группы детей к месту дислокации 

оздоровительного учреждения и обратно. 

Воспитанники общеобразовательной школы-интерната и школы-

интерната среднего (полного) общего образования ежегодно получают 

бесплатные путевки за счет средств муниципального бюджета. В этом году 

120 ребят отдыхали на побережье Черного моря. Большее число детей, 

находящихся под опекой и попечительством и воспитывающихся в 

приемных семьях, выезжает на отдых с законными представителями. 

           В осенний период 2014 году на основании Порядка предоставления 
путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области, Управление 
образования  обеспечивает организацию семейного отдыха детей-инвалидов, 

которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в 
сопровождении. По предоставленным Министерством путевкам в ООО 
«Санаторий «Надежда» (г. Анапа) выехало  2 ребенка-инвалида в летний 
период, в сентябре-ноябре 4 ребенка-инвалида. 

              В зимний период участниками профильных тематических смен, 

организованных Министерством образования и науки Мурманской области,  

стали 12 обучающихся. Ребятам была предложена содержательная 

экскурсионная программ  « Зимний Петербург» Всего за 2014 год за пределы 

области выехало 537 детей. 
Подростки в каникулярный период хотят не только отдыхать, но и 

работать. Совместная предварительная работа ЦЗН и образовательных 

учреждений города позволила выявить потребность в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан. 

В 2014 году создано 381 временных рабочих места в 15 

образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск. 

Первоочередное право на временное трудоустройство учащихся школ 

предоставлялось подросткам, нуждающимся в особой заботе государства. 

Школьными трудовыми бригадами выполнялась следующая работа: 

  В  целях реализации мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан, за всеми учебными заведениями были закреплены определенные 

памятники истории и культуры, воинские захоронения, мемориалы, обелиски 

воинской славы. Школьниками были выполнены работы  по поддержанию 

порядка в местах воинских захоронений, местах воинской славы, по уборке и 
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благоустройству военного мемориального кладбища в Североморске.  В 

июне  2014 года  в трудовом десанте  по  поддержанию порядка в местах 

воинских захоронений ЗАТО г. Североморска, местах воинской славы, по 

уборке и благоустройству военного мемориального кладбища в 

Североморске приняли участие в общей сложности 264 школьника. Работы 

выполнялись на Монументе Славы «Авиаторам – Защитникам Заполярья», 

Самолете Ил-4, установленном в честь авиаторов-североморцев, 

сражавшихся против фашистских захватчиков, Памятнике «Пушка 

Космачева», Памятнике «Североморцам, не вернувшимся с войны», 

Памятнике Героям североморцам – защитникам Советсткого Заполярья», 

Малой аллее Героев-авиаторов, Памятнике «Пионерам корабельной 

авиации» и др. Также трудовые бригады выполняли следующие виды работ: 

уборка территории вокруг школ, уход за цветами в кабинетах и на этажах, 

уборка кабинетов, ремонт мебели, озеленение пришкольных участков. 

                 Среднемесячная заработная плата подростков составила 10730 

рублей, средний размер материальной поддержки 1190 рублей, средний 

период участия в летних работах 0,93 мес. 

Израсходовано средств областного бюджета на материальную 

поддержку школьников в ЗАТО Североморск  427 186 рублей. 

 

2.12. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 10.09.2014 года №1715 «Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области, на 2014 – 2016 годы» Управлением 

образования администрации ЗАТО г. Североморск был издан приказ № 1217 

от 29.10.2014 года «Об утверждении плана комплексных мероприятий, 

направленных на совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных 

организаций   ЗАТО г.Североморск, на 2014 – 2016 годы».  

В соответствии с данным приказом во всех образовательных 

организациях были изданы локальные акты по разработке и  реализации 

планов мероприятий, направленных на 

совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

обучающихся и воспитанников.  

В соответствии с 

ежеквартальным анализом 

статистических данных ГИБДД МО 

МВД  России по ЗАТО г.Североморск 

и г.Островной с 01.10.2014г. по 
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31.12.2014г. дорожно-транспортных происшествий с участием детей не 

выявлено, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В рамках ежеквартальных операций «Внимание – дети!» и  

«Безопасные каникулы» проведены: 

 конкурсы плакатов, рисунков, слоганов, посвященных безопасности 

дорожного движения - 46, в них приняли участие – 2464 ребенка; 

 беседы -  78, в них приняли участие – 3762 ребенка; 

 инструктажи – 32, в них приняли участие – 626 детей; 

 родительские собрания, на которых особое внимание уделялось 

вопросам обеспечения безопасного участия детей в дорожном 

движении, включая беседы с родителями-водителями о необходимости 

использования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, исключении 

возможности самостоятельного появления ребенка до 10 лет без 

сопровождения взрослого лица на проезжей части, а также о 

запрещении детям езды на велосипедах на проезжей части до 

достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

административно-правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей. Всего проведено родительских собраний - 

321, в них приняли участие – 6246 родителей; 

 акции: «Безопасный маршрут», «Пристегнись», в них приняли участие 

– 46 обучающихся. 

16 сентября 2014 года  проведен муниципальный этап соревнований 

обучающихся «Школа безопасности», количество команд 30, в них участников 

– 300 обучающихся. 

В целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы 4 

«Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в Мурманской области» 26.12.2014 года совместно с 

территориальным Отделением ГИБДД МО МВД  России по ЗАТО 

г.Североморск и г.Островной, а также  СМИ был проведен 1 этап 

муниципальных соревнований «Безопасное колесо» (приняли участие – 36 

обучающихся). 23.01.2015 состоится второй этап соревнований (творческий 

конкурс и награждение победителей). 

На методических объединениях проведены семинары с участием 

педагогических работников по вопросам обучения детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах и улицах: «Организация работы по 

предупреждению ДТП», «Основные методы и приемы обучения детей 

правилам дорожного движения в начальных классах», «Внедрение 

инновационных технологий в использовании Паспортов безопасности 

дорожного движения», «Разработка безопасных маршрутов движения детей», 

Число участников – 92. 
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В акции «Засветись!», направленной на популяризацию, пропаганду и  

использование участниками дорожного движения светоотражающих 

элементов в темное время суток приняли участие 2732 обучающихся, 476 

родителей (законных представителей). 

Совместно с представителями территориального Отделения ГИБДД МО 

МВД  России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной во всех 

образовательных учреждениях проведены родительские собрания по 

обсуждению и внесению предложений в Госавтоинспекцию о создании 

условий безопасности маршрутов движения детей.  

Приняты меры по обустройству в образовательных организациях 

автоплощадок, мобильных автогородков, укомплектованию кабинетов ПДД, 

уголков ПДД: 

в 2013/2014 учебном году:  

- количество автоплощадок  - 2,  

- количество мобильных автогородков - 0, 

- общее количество СОШ - 16, в них кабинетов - 6, 

- общее количество СОШ - 16, в них уголков - 10, 

- общее количество ДОУ - 17, в них уголков ПДД - 17; 

в 2014/2015 учебном году: 

- количество автоплощадок - 2,  

- количество мобильных автогородков - 0, 

- общее количество СОШ 15, в них кабинетов ПДД - 9, 

- общее количество СОШ - 15, в них уголков ПДД - 15, 

- общее количество ДОУ - 17, в них уголков ПДД - 17. 

В 2014/2015 учебном году по созданию и поддержке деятельности 

отрядов Юных инспекторов движения были приняты следующие меры:  

 увеличилось количество  отрядов ЮИД – 12, численность 

обучающихся в них – 147 (2013/2014 учебный год – 11 отрядов ЮИД, 

численность обучающихся в них – 132); 

 приобретена форма для отряда ЮИД (МБОУСОШ №8); 

 закуплены стенды (3 шт.), настольные игры для изучения ПДД  (10 

шт.), велосипеды (2 шт.) для занятий отряда ЮИД (МБОУСОШ №12);  

 оборудованы стационарные стенды по правилам дорожного движения 

(МБОУСОШ №7); 

 приобретено оборудование и наглядное пособие по ПДД (МБОУСОШ 

№1, 2,3,5,7,8,9,10,11,12, МБОУООШ №4,6, МБОУ гимназия №1, 

МБОУОШИС(П)ОО, МБОУВСОШ №1); 

 приобретен стенд-уголок универсальный (1-11 классы) «ЮИД шагает 

классно и конечно, безопасно!» (МБОУСОШ №5). 

Проведенные тематические мероприятия:  

 лекции – 68, число участников - 1367; 

 конкурсы плакатов, рисунков, слоганов, посвященных безопасности 

дорожного движения  - 6, число участников – 106; 

 выставки – 4,  число участников – 89; 
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 беседы - 264, в них приняли участие – 5292 ребенка;  

 социально значимые акции, пропагандирующие законопослушное 

поведение на дорогах детей и взрослых: 

 акция «Автокресло-детям!» - число принявших участие в акции: 

обучающихся - 17, родителей – 8; 

 акция «Пристегнись!» - число принявших участие в акции: 

обучающихся - 67, родителей – 24; 

 Акция «Притормози!» - число принявших участие в акции: 

обучающихся - 46, родителей – 28; 

 соревнования с юными скутеристами, велосипедистами, 

мотоциклистами: 

 «Гонка лидеров» (участники велоклуба «Пилигрим»). Число 

участников – 30; 

  «Безопасность на улицах и дорогах». Число участников – 40. 

В целях формирования правового сознания, предупреждения ДДТТ было 

проведено 311 родительских собраний, в них приняли участие 6578 

родителей.  

Информация по безопасности дорожного движения размещена на стендах 

и сайтах образовательных организаций.  

 

2.13. Лицензирование образовательной деятельности и 

государственная аккредитация образовательных учреждений 

 

Прошли процедуру переоформления лицензии на образовательную 

деятельность и приложения к лицензии в 2014 году 19 (девятнадцать) 

образовательных учреждений: 

 в связи с п. 3 ст. 22, Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. 

от 14.10.2014) "О лицензировании отдельных видов деятельности": 

МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №41, МБДОУ д/с №49, МБОУДОД 

ДЮСШ №1, МБОУДОД ДЮСШ №2, МБОУСОШ №1, МБОУСОШ 

№2,МБОУСОШ №3, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №8, МБОУСОШ 

№9; 

 в связи с изменением типа ОУ: МБДОУ д/с №11, МБДОУ д/с №44 

 техническая ошибка: МБОУСОШ №12, МБОУДОДДЮСШ №2; 

 реорганизация образовательных учреждений, путем слияния: МБДОУ 

д\с №7, МБДОУ д/с №31; 

 необходимость дополнения сведениями об адресах мест осуществления 

образовательной деятельности: МБОУДОД ДЮСШ №1, МБОУДОД 

ДЮСШ №3 

В 2014 году аккредитационная экспертиза деятельности  

общеобразовательных учреждений  Министерством образования и науки 

Мурманской области  проводилась в МБОУОШИ С(П)ОО по программам 

начального общего образования. 
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Внесены изменения в Уставы 6 (шести) образовательных учреждений: 

МБОУСОШ №8, МБОУСОШ №11, МБОУСОШ №12, МБОУДОД ДЮСШ 

№4 (2 раза), МБДОУ д/с №10. 

 

2.14. Модернизация образования 

 

  В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. 

Североморск от 03.04.2013 № 295  «Об утверждении  Комплекса мер по 

модернизации общего образования ЗАТО г.Североморск в 2014 году и на 

период до 2020 года»» основными задачами Комплекса мер в  системе 

общего образования в 2014 году являлись: 

- дальнейшее повышение заработной платы 

педагогических работников в общеобразовательных 

организациях и обеспечение ее соответствия  уровню 

средней заработной платы по региону; 

- обеспечение условий для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, 

развитие 

материально-

технической 

базы 

общеобразоват

ельных учреждений; 

- расширение доступа к 

качественному образованию в 

малокомплектных сельских школах, 

малочисленных школах, расположенных в труднодоступных, отдаленных 

местностях и закрытых административно-территориальных образованиях; 

- модернизация общеобразовательных – ресурсных центров путем создания 

на их базе центров дистанционного образования предпрофильной подготовки 

и профильного обучения школьников; 

- развитие кадрового потенциала через обеспечение современного 

качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и 

руководителей школ; 

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные организации. 

Основной задачей реализации комплекса мер   было повышение 

заработной платы работников, в первую очередь педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО г. Североморск. 

С 1 января 2014 года повышение заработной платы всех работников 

муниципальных образовательных организаций, финансируемых из бюджета 

ЗАТО г.Североморск, обеспечивалось посредством увеличения размеров 

минимальных окладов на 4%. 
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В рамках реализации Комплекса мер по повышению заработной платы 

работников общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Североморск в 2014 году  Управлению образования 

администрации ЗАТО       г. Североморск были выделены следующие 

денежные средства: 

- субсидия из областного бюджета– 736 684 464,61 руб., 

-  местный бюджет  - 305 755 650,22 руб. 

Затрачено на реализацию комплекса мер по повышению заработной 

платы работниковобщеобразовательных организаций в муниципальном 

образования ЗАТО г.Североморск в 2014году – 1 001 917 655,24 руб. (в том 

числе областной бюджет –695 182 051,22 руб., местный –306 735 604,02руб.). 
 

Динамика изменения средней заработной платы работников 

образовательных организаций в 2014 году по отношению к 2013 году: 

 

Категория персонала 2013 год 2014 год 

Общеобразовательные организации 

в целом по типу 38 439,18 40 230,89 

административно-управленческий персонал 73  304,03 71 958,26 

педагогический персонал 41 892,89 43 937,91 

в т.ч. учителя 42 785,95 44 843,37 

медицинский персонал 33 308,33 35 634,06 

прочий персонал 17 836,69 19 645,27 

Дошкольные образовательные организации 

в целом по типу 27 009,01 28 924,25 

административно-управленческий персонал 55 382,04 62 244,26 

педагогический персонал 41 892,89 41 952,19 

медицинский персонал 33 234,59 37 000,65 

прочий персонал 15 215,48 15 728,09 

Организации дополнительного образования 

в целом по типу 37 224,76 37 601,01 

административно-управленческий персонал 70 153,92 73 784,61 

педагогический персонал 38 638,85 39 838,68 

медицинский персонал   

прочий персонал 19 861,54 17 681,30* 

* снижение средней заработной платы связано с сокращением численности внешних 

совместителей и увеличением числа основных работников 

 

 Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников,  

создание современных условий для их работы, повышение квалификации 

педагога, ответственность за результаты труда - все это позволит достичь 

главной цели проекта - повышения качества образования в ЗАТО г. 

Североморск. 
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3. Ресурсы образования и эффективность их использования 

          3.1. Кадры системы образования 

 

Одним из направлений деятельности Управления образования, 

образовательных организаций  является работа по сохранению                    в 

образовательных учреждениях лучших педагогов, повышение их 

квалификации, привлечение молодых специалистов. Для эффективного 

решения кадрового вопроса необходимо выявление возможностей и ресурсов 

муниципальной системы образования в развитии учительского потенциала. 

        Общее количество педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений составляет  1066 человек. 

 

       Об уровне квалификации свидетельствует количество педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 
Наличие категории на 31 декабря 2014года ( чел.) 

 

 Должность Общее кол-во Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая  

категория 

Соответствие 

должности 

ОУ Педагогические 

работники 
486 145 204 23 52 

из них учителей 

 
436 129 186 21 44 

 Руководящие 

работники 50 18 24 23 4 

ИТОГО 

 536 163 228 46 56 

ДОУ Педагогические 

работники 427 53 106 36 151 

Руководящие 

работники 36 20 12  3 

ИТОГО 

 463 73 118 36 154 

УДОД Педагогические 

работники 120 28 32 3 26 

Руководящие 

работники 

 
18 9 6 0 1 

ИТОГО 

 
138 37 38 3 27 

 

 Аттестация педагогических кадров – показатель профессиональной 

компетентности, оценка труда педагога, которая является своеобразным 

импульсом профессионального самоутверждения. Количество аттестованных 

педагогических и руководящих работников  в 2014 году: 
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Аттестация педагогических и руководящих работников в 2014 году ( чел.) 

 

 Должность Общее 

кол-во 

Высшая 

категори

я 

Первая 

категори

я 

Соответстви

е должности 

Не 

аттестованы 

О
б

щ
ео

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Педагогические 

работники  486 40 37 10 18 

из них учителей 

 
436 35 32 7 16 

Руководящие 

работники 
50 5 10 3  

ИТОГО  

536 45 47 13 18 

Д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
е
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

ы
е
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Педагогически

е работники  427 26 53 59 51 

Руководящие 

работники 

 
36 6 9   

ИТОГО  

 463 32 62 59 51 

У
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

о
го

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 д
ет

ей
 

Педагогические 

работники  120 13 10 13 1 

Руководящие 

работники 

 
18 2 2  1 

ИТОГО  

 138 15 12 13 2 

 

 Наличие у педагогов  высшей и первой квалификационной категории 

накладывает на них обязательства и в дальнейшем активно пропагандировать 

свой педагогический опыт, показывать высокие результаты в 

профессиональной деятельности. 

Системообразующим  компонентом профессионального 

совершенствования была, есть и будет курсовая подготовка.  Изменились 

требования к повышению квалификации. После вступления в силу 

Федерального закона № 273-ФЗ учитель имеет право на дополнительное 

профессиональное образование  не реже одного раза в три года. В настоящее 

время  курсовая подготовка носит личностно-ориентированный характер. У 

педагогов появилось право выбора формы прохождения курсовой 

подготовки:  очно, дистанционно, в режиме стажировки, по модульно-

накопительной системе. За 2014  год   623  педагогических  и руководящих 

работников  прошли курсы повышения квалификации:  
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Повышение квалификации (чел.) 

 
Год Общеобразовательные 

учреждения 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Учреждения дополнительного 

образования детей 

на конец 

2012 года 

на конец 

2013года 

на конец 

2014года 

на конец 

2012 года 

на конец 

2013года 

на конец 

2014года 

на конец 

2012 года 

на конец 

2013года 

на конец 

2014года 

Общее 

количество  

педагогических 

работников 

506 492 492 409 436 437 134 134 137 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

132 197 210 113 146 305 23 37 39 

Численность 

руководящих 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

11 29 29 15 23 30 8 7 10 

Численность 

педагогических 

работников, 

которые 

нуждались, но 

не прошли 

курсовую 

подготовку  за 

последние три 

года 

3 3 7 6 6 14 0 0 3 

Численность 

руководящих 

работников 

которые 

нуждались, но 

не прошли 

курсовую 

подготовку  за 

последние три 

года 

2 2 2 1 1 2 0 0 0 

 

Помимо курсов повышения квалификации большую роль в 

формировании профессиональной компетентности педагогов   играют 

конкурсы профессионального мастерства и конкурсы методической 

направленности.  Педагоги принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях международного, всероссийского и регионального уровней. 
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Доля педагогов, ставших лауреатами, победителя,   

            призерами, дипломантами  в мероприятиях ( от общей численности участников , %) 

 

 
 

 
Доля педагогов, ставших лауреатами, победителя, 

призерами, дипломантами  в дистанционных мероприятиях                                                                        

( от общей численности участников , %) 

 
 

 

   Не менее важно для учителя признание его заслуг со стороны общества 

и государства, и возможность самовыражения.  

Потенциал педагогических кадров не снижается, об этом 

свидетельствуют награды и звания как признание их заслуг: 
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 Наименование наград Общеобразовательные 

учреждения 
Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

1 Ордена (в том числе 

общественные) 
1 - 2 

2 Народный учитель 

Российской Федерации 
- - - 

3  Заслуженный учитель 

Российской Федерации 
2 - - 

4 нагрудный знак (почетное 

звание) "Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации" 

5 1 1 

5 значок "Отличник народного 

просвещения" 
30 - 4 

6 Почетная грамота МО и Н 

Российской Федерации 
 

54 
12 

 

13 

7 Почетная  грамота МО и Н  

Мурманской области 
8 - 10 

8 Благодарственное письмо МО 

и Н  Мурманской области 
16 4 8 

9 Почетная  грамота главы 

муниципального образовании 

ЗАТО г. Североморск 
26 6 

 

9 

10 Благодарственное письмо 

главы муниципального 

образовании ЗАТО                           

г. Североморск 

28 25 9 

11 Почетная  грамота 

администрации  ЗАТО                         

г. Североморск 
15 

 

2 

 

1 

12 Благодарственное письмо 

администрации  ЗАТО                     

г. Североморск  
25 6 8 

13 Почетная грамота Управления 

образования 100 
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35 

14 Благодарственное письмо 

Управления образования 
63 77 18 

15 Отличник физической 

культуры и спорта - - 4 

16 Заслуженный работник 

физической культуры 
- - 1 

17 Другое: Почетная грамота и 

Благодарственное письмо 

Губернатора Мурманской 

обл..,Совета депутатов, 

областной Думы 

16 11 9 

 ИТОГО 417 213 132 

      Начат переход на эффективный контракт, который основан на 

утверждѐнных муниципальных заданиях, целевых показателях эффективной 

работы, новой системе оплаты труда, нормирования, оценки деятельности и 

стимулирования работников. Деятельность руководителей образовательных 

учреждений оценивается в соответствии с  показателями эффективности, 

утвержденными Приказом управления образования администрации  ЗАТО             

г. Североморск  от  05.09.2013 № 810 (в редакции от 05.03.2014 № 203). 
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В 2015 году работа в данном направлении будет продолжена.  

Условия введения стандартов нового поколения как крупной 

системной инновации требуют от педагогов быстрой и массовой смены 

профессионального мировоззрения, перестройки содержания образования, 

овладения навыками проектирования образовательного процесса, а от 

руководителей – способности к гибкой  и мобильно меняющейся 

организации целостного образовательного процесса;  повышения 

ответственности за условия и качество реализации образовательных 

программ; выстраивания договорных отношений с родителями и 

социальными партнерами, а главное – обеспечение образовательного 

учреждения  профессионально-компетентными педагогическими кадрами.  

       Решая  задачу повышения  профессиональной компетентности 

педагогических кадров,  муниципальная методическая служба  в течение   

2014 года работала   по следующим направлениям: 

 управление методической работой в образовательных учреждениях; 

 оказание поддержки в развитии  творческого  потенциала  

педагогических работников  и  организации  работы с одаренными 

учащимися; 

 оказание информационно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 

В целях организационного, информационного и методического 

сопровождения введения ФГОС в течение 2014 года проведены семинары, 

круглые столы, открытые учебные занятия, мастер-классы; совещания, по 

вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации 

стандарта; осуществлена курсовая подготовка педагогов.   

Организована работа 28 городских предметных методических 

объединений, 10 консультационных пунктов, 25 временных творческих 

коллективов. 

 Важнейшим ресурсом развития муниципальной системы образования 

является инновационная деятельность. В 2014/2015 учебном году на базе 

образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск  функционирует 12 

инновационных площадок; 8 опорных площадок. Приоритетными 

направлениями инновационной работы является разработка концепций 

образования и воспитания; моделей образовательных учреждений; новых 

образовательных технологий и способов их внедрения в  массовую практику; 

апробация комплектов учебно – методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

3.2.Финансовое обеспечение функционирования  образовательных 

учреждений. 

В 2014 году продолжилась работа по формированию эффективных 

экономических отношений в системе образования, привлечению 

дополнительных ресурсов на ее функционирование и развитие, решение 
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вопросов укрепления и развития материально-технической базы 

образовательных организаций. 

Управлением образования обеспечивалось планирование, исполнение и 

контроль за использованием средств из бюджетов всех уровней на 

содержание подведомственных учреждений. В течение года велась работа по 

формированию, ведению расходных обязательств, составлению и 

распределению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств по учреждениям, составлению заявок на финансирование, 

формированию финансовой отчетности. 

Расходы консолидированного бюджета на образовательные 

организации  в 2014 году составили    1 415 357 990,25руб., в том числе:  

 местный бюджет – 645 929 845,37руб., 

 региональный бюджет – 769 428 144,88 руб. 

На реализацию программ дошкольного образования было 

израсходовано597 508 772,73 руб., из них: 

-  в рамках закона № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций» – 285 672 099,15 руб., 

- на реализацию закона № 573-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в дошкольных учреждениях 

– 5 181 096,42 руб. 

На реализацию программ общего образования было израсходовано 

685 478 013,74 руб., из них: 

- на реализацию закона № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций было израсходовано 426 701 825,07 руб., 

- на реализацию закона № 573-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки 

инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому в дошкольных учреждениях – 4 735 596, 

88 руб., 

- на реализацию закона № 705-01-ЗМО «О социальной поддержке детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов – 

43 152 816, 53 руб. 

На реализацию программ дополнительного образования детей было 

израсходовано 132 371 203,78 руб., из них: 

- средства местного бюджета 130 830103,78 руб. 

- на реализацию закона № 561-01-ЗМО « О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа» - 1 541 095,38 руб. 

 Средства в размере 1 678 237,00 руб. были израсходованы на 

реализацию ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском 
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электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 

обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области" в части пригородных 

межмуниципальных перевозок. 

Объем средств израсходованных на   выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу общего 

дошкольного образования в 2014 году составил 14 794 182,62 руб., на 

дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 

родительской платы (банковские, почтовые услуги) – 148 400,00  руб. 

 

3.3. Материально – техническое оснащение образовательных чреждений 

в 2014 году 

Одним из условий, 

обеспечивающих высокое качество 

предоставляемых 

образовательных услуг, является учебно-

материальная база, отвечающая всем  

современным требованиям. 

В 2014 году за счет средств 

муниципального бюджета и по программе 

«Электронный муниципалитет» в  

образовательные учреждения города было 

приобретено следующее оборудование: 

  ДОУ ОУ УДОД Итого 

Компьютерная 

техника 

701696,32 4829079,65 488750,00 6019525,97 

Медицинское 

оборудование 

100970,00 58224,00 0,00 159194,00 

Бытовая техника 141550,00 0,00 0,00 141550,00 

Мебель 1218424,39 2356502,97 0,00 3574927,36 

Торгово-

технологическое 

оборудование 

263000,00 356511,18 33900,00 653411,18 

Холодильное 

оборудование 

106000,00 151815,00 0,00 257815,00 

Спортивное 

оборудование 

368160,00 440645,18 1067495,03 1876300,21 

Программное 

обеспечение 

0,00 615877,77 0,00 615877,77 

Игры, игрушки 2984654,24 0,00 0,00 2984654,24 

Игровое 

оборудование 

1154511,45 0,00 0,00 1154511,45 
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Учебное 

оборудование, 

учебно-наглядные 

пособия 

878685,20 5558552,77 121816,00 6559053,97 

Учебная, 

художественная и 

учебно-методическая 

литература 

39670,00 7290563,33 0,00 7330233,33 

Оборудование 

мастерских 

0,00 1144605,91 0,00 1144605,91 

Оборудование 

детских игровых 

площадок 

1328560,00 0,00 0,00 1328560,00 

Производственное 

оборудование для 

пищеблоков 

15000,00 116515,00 0,00 131515,00 

Аудио-, 

видеотехника 

103389,00 0,00 43600,00 146989,00 

Орг. Техника 157730,00 840091,58 44149,00 1041970,58 

Музыкальное 

оборудование 

163200,00 188953,40 0,00 352153,40 

Противопожарное 

оборудование 

88965,92 37988,00 48525,00 175478,92 

Прачечное 

оборудование 

68000,00 0,00 0,00 68000,00 

Детская мебель 2692171,69 0,00 0,00 2692171,69 

          

ВСЕГО по УО       38408498,98 

 

             

        3.4. Комплексная безопасность образовательных учреждений 

 

Под особым контролем в 2014 году оставались вопросы обеспечения 

безопасности образовательных учреждений. 

Для приведения образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН,  требованиям Правил пожарной безопасности, для 

сохранения целостности конструктивных элементов зданий в 2014 г. 

выполнялись работы  по текущему ремонту зданий: 

 замена  деревянных оконных блоков на стеклопакеты была 

произведена в МБОУСОШ № 1; №2; №3; №4; № 5;№6; №7; № 8; № 11; 

№ 12; МБДОУ д/с № 11; МБОУДОД СЮТ; 
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 ремонт фасадов зданий  

выполнен в МБОУООШ № 6; 

МБОУСОШ № 8; 

МБОУВСОШ № 1;МБОУДОД 

СЮТ; МБОУ ДОД Дом 

творчества; МБДОУ д/с № 7; 

 ремонт кровель  и крылец 

выполнен в МБОУСОШ № 5; 

МБОУСОШ № 11; МБДОУ д/с 

№ 7; №10; №11; № 31;№ 47; 

МБОУДОД СЮТ; 

 ремонт пищеблоков выполнен в МБОУСОШ № 7; МБДОУд/с № 16; 

 ремонт медицинских блоков выполнен в МБОУСОШ № 3;МБДОУ д/с 

№ 17; 

 ремонт спортивного и актового залов выполнен в МБОУ Гимназии №1; 

 ремонт кабинета информатики выполнен в МБОУСОШ № 2; 

 ремонт коридора 1 этажа с заменой перегородок, заменой покрытия  

пола из линолеума выполнен  в  МБОУСОШ № 12; 

 ремонт мастерских выполнен в МБОУСОШ № 1; 

 замена покрытий полов из линолеума в кабинетах  выполнена 

МБОУСОШ № 7; 

 ремонт покрытий полов на зрительских трибунах и в коридорах 

выполнен в МБОДОДДЮСШ № 3; 

 устройство ограждения территории детской площадки  выполнено  

МБДОУ д/с № 6;  

 ремонт детских умывальных и туалетных  комнат  с заменой  

кафельного покрытия стен и полов, заменой инженерных сетей и 

заменой сантехоборудования в МБДОУ д/с № 6; № 14; № 49; 

МБОУСОШ № 9; 

На ремонтные работы в 2014 г. израсходовано: 

 по школам – 45 341,3 тысяч рублей; 

 по детским садам – 20 540,5 тысяч рублей; 

 по учреждениям дополнительного образования – 13 500,0 

тысяч рублей. 

Всего на общую сумму:  79 381,8 

тысяч рублей. (финансирование из 

муниципального бюджета). 

    В целях обеспечения охраны 

территорий образовательных 

учреждений, ограничения 

свободного доступа и пребывания 
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на территориях посторонних лиц, а также информирования органов 

внутренних дел и наркоконтроля о причастных к незаконному 

обороту наркотиков лицах, находящихся на территориях 

образовательных учреждений во всех образовательных 

учреждениях ЗАТО г.Североморск имеются следующие виды 

охраны: 

   - все образовательные учреждения оборудованы кнопками 

тревожной сигнализации, с выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны и в пяти образовательных учреждениях 

организована физическая охрана (ЧОП); 

   - установлено периметральное ограждение территорий всех 

образовательных учреждений; 

   -  все образовательные учреждения оборудованы системами 

наружного и внутреннего видеонаблюдения с фиксацией 

изображения на жесткий диск; 

   - обеспечена техническая укрепленность дверных проемов 

(входные двери с запирающимися устройствами) исключающими 

проникновение постороннних лиц; 

- имеются  наличии сведения из органов внутренних дел об 

отсутствии в образовательных учреждениях работников, имеющих 

или имевших судимость или подвергавшихся уголовному 

преследованию в соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового 

кодекса РФ. 

   - осуществляется административное дежурство на протяжении 

всего учебного процесса. 

 
4. Выводы и предложения 
 

Таким образом, осуществляемая Управлением образования 

деятельность определена законодательством РФ в сфере образования, 

направлена на обеспечение получения гарантированных равных прав 

граждан на образование, развитие обучающихся и воспитанников, что 

является главной целью деятельности управления образования на 

перспективу. 

В 2014 году работу Управления образования можно считать 

удовлетворительной. Однако имеется еще ряд недостатков, требующих 

устранения: 

1. Сохраняется потребность в увеличении числа мест в МБДОУ д/с  для 

детей раннего возраста. 

2. По итогам государственной аттестации в 2014 году средний балл по 

обязательным предметам ниже, чем по области. 
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3. Большое количество выпускников профильных классов не выбирают 

для сдачи профильные экзамены. Очень немногие выбравшие 

показывают результат выше 80 баллов. 

4. В образовательных учреждениях не в полной мере используется 

учебное оборудование, цифровые образовательные ресурсы, 

интерактивное оборудование, приобретенное в рамках обеспечения 

реализации ФГОС НОО. 

5. Несмотря на то, что количество случаев детского травматизма в 

образовательных учреждениях сократилось, 61,5% случаев происходят 

во время перемен. Основной причиной является  неорганизованность 

досуга детей во время перемен. 

6. С каждым годом уменьшается количество детей, участвующих в 

городской и региональной научно-практической конференции.  

7. По-прежнему, при организации летнего отдыха основной проблемой 

остается обеспечение сопровождения групп детей педагогическими и 

медицинскими работниками.  

 

Для реализации главной цели и устранения указанных негативных 

факторов необходимо в дальнейшем решить следующие задачи: 

 

1. Обеспечение выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки». 

2. Обеспечение достижения установленных ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы педагогических 

работников учреждений образования, определенных Указами 

Президента Российской Федерации, со средней заработной платой в 

регионе. 

3. Совершенствование  новых финансовых механизмов повышения 

качества педагогического труда. 

4. Развитие системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки. 

5. Совершенствование кадрового обеспечения общего образования, 

повышение профессиональной компетентности руководителей и 

учителей, в том числе для работы в соответствии с ФГОС 

6. Продолжение работы по обеспечению и укреплению материально-

технической базы учреждений.  

7. Развитие эффективных методов управления образованием, 

ориентированных на результат: переход на эффективные контракты 

всех работников образовательных организаций. 

8. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой 

молодежи. 

9. Поддержка молодых педагогов. 
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10. Участие в программе «Доступная среда» с целью создания адаптивной 

среды в образовательных организациях. 

11. Укрепление механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования, модели сетевого взаимодействия общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования для организации 

внеурочной деятельности обучающихся в процессе  реализации ФГОС. 

12. Выполнение плана мероприятий по достижению целевых показателей 

эффективности, предусмотренных на 2014 год. 

13. Обеспечение рационального распределения бюджетных средств на 

проведение ремонтных работ на объектах образования. 

14. Обеспечение своевременной и качественной подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

15. Выполнение плана мероприятий по переходу управления образования 

на оказание муниципальных услуг в электронном виде. 

16. Распределения бюджетных ресурсов в согласовании с целями, 

задачами и функциями государства и с учѐтом меняющихся 

приоритетов государственной политики.  

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск                                        Н.С. Шарова 


